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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Промышленный дизайн – это мультидисциплинарная профессия. Дизайнер 
должен быть специалистом во многих областях: разбираться в эстетике, 
эргономике, материалах, технологиях и конструировании, иметь 
пространственное мышление и воображение, быть немного психологом и 
экономистом, уметь анализировать и критически мыслить, понимать процесс 
пользования и проектирования предметов, процессов и среды. 

 
Основной целью программы являетсяраскрытие талантов обучающихся в 

области промышленного дизайна и содействие их профессиональному 
самоопределению посредством привлечение обучающихся к процессу дизайн-
проектирования. 

 
Задачи модуля: 
• формирование основ дизайн-мышления в решении и постановке 

творческих аналитических задач проектирования предметной среды; 
• ознакомление с процессом создания дизайн-проекта, его основными 

этапами; 
• изучение методик предпроектных исследований; 
• выработка практических навыков осуществления процесса дизайнерского 

проектирования; 
• формирование навыков технического рисования; 
• обучение основам макетирования из различных материалов; 
• формирование базовых навыков 3D-моделирования и прототипирования; 
• развитие аналитических способностей и творческого мышления; 
• развитие коммуникативных умений: излагать мысли в четкой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и 
самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений; 

• развитие умения работать в команде; 
• совершенствование умения адекватно оценивать и презентовать 

результаты совместной или индивидуальной деятельности в процессе создания и 
презентации объекта промышленного дизайна. 
 

Планируемые результаты освоения программы представлены 
универсальными и предметными (техническими) компетенциями обучающихся. 

 
Универсальные компетенции(Soft Skills): 
• Креативное мышление. 
• Аналитическое мышление. 
• Командная работа. 
• Умение отстаивать свою точку зрения. 
• Навык презентации. 
• Навык публичного выступления. 
• Навык представления и защиты проекта. 
 
Предметные компетенции(Hard Skills): 
• Дизайн-аналитика. 
• Дизайн-проектирование. 
• Методы генерирования идей. 
• Макетирование. 
• Объемно-пространственное мышление. 



Ожидаемый конечный результат 
По окончании углубленного модуля обучающиеся должны научиться 

разрабатывать проекты в сфере промышленного дизайна, получить более полное  
представления о профессии промышленного дизайнера, как о творческой 
деятельности, позволяющей создавать предметную среду с положительным 
пользовательским опытом. 

В результате освоения углубленного модуля обучающиеся должны: 
• понимать взаимосвязь между потребностями пользователей и свойствами 

проектируемых предметов и процессов; 
• уметь анализировать процессы взаимодействия пользователя со средой; 
• уметь выявлять и фиксировать проблемные стороны существования 

человека в предметной среде; 
• уметь формулировать задачу на проектирование исходя из выявленной 

проблемы; 
• уметь разбивать задачу на этапы ее выполнения; 
• познакомиться с методами дизайн-мышления; 
• познакомиться с методами дизайн-анализа; 
• познакомиться с методами визуализации идей; 
• пройти стадии реализации своих идей и доведения их до действующего 

прототипа или макета; 
• научиться проверять свои решения; 
• научиться улучшать результат проекта исходя из результатов 

тестирования; 
• освоить навыки презентации. 
 
Прохождение данного образовательного модуля должно сформировать у 

обучающихся компетенции, которые могут быть применены в ходе реализации 
проектов в данном модуле и последующих образовательных модулях. 

Организацию образовательного процесса по программе отличает выбор 
форм занятий и принципов обучения.  

Рабочая программа составлена для групп, которые продолжают  
заниматься в данном направлении (второй год обучения). Возраст детей от 11 до 
18 лет.  

Обучающиеся зачисляются на углубленный модуль (линия 1) по договору 
оказания образовательных услуг, с учетом результатов обучения на вводном 
модуле(линия 0). 

Учебная программа реализуется с 1 сентября по 31 декабря. Период 
реализации составляет 18 недель. Объем обучения по программе за учебный год 
составляет 72 академических часа. Из них 22 часа – теория, 50 часов – 
практические занятия. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических 
часа. Организационная форма занятий -  групповая. Группа от 8 человек до 12 
человек.  

Занятия по КТП, которые выпадают на праздничные дни, будут 
компенсированы в конце учебного года. 

Итоговая аттестация проводится по окончании пройденного курса в форме 
контрольного занятия. 

Обучающимся, которые к окончанию учебного года не смогут успешно 
освоить дисциплину, рекомендуется рассмотреть варианты обучения по другим 
направления ДТ «Кванториум». 

 



Технологическая карта Промдизайн 
Календарно-тематический план - линия 1 

Месяц Кейс Тема 
Scrum / Sprint 

Кол-
во 

часов 

Цель Краткое содержание. Hard Skills SoftSkills 

 

 

Вводное занятие: 
- техника 
безопасности; 
- ознакомительная 
лекция. 

2 Ознакомить 
обучающихся с 
содержанием работы 
кванта 
«Промдизайн». 

Изучение основ ТБ. Знакомство, 
изучение материально технической 
базы и возможностей «Промдизайн». 

   Умение слушать и 
слышать собеседника.  
 Умение искать 
информацию в 
свободных источниках 
и структурировать ее.  

 Навыки командной 
работы. 

Проектная 
деятельность. 

Встречи с 
интересными 
людьми, 
специалистами в 
сфере дизайна. 

2 Ознакомить 
обучающихся с 
современными 
тенденциями в сфере 
дизайна. 

Посещение музея, общение с 
экспертами в данной сфере. 

Аналитическое 
мышление. 
Технология работы 
с проблемными 
полями. 
Проектная 
деятельность. 

Научатся слушать, 
выделять главную 
информацию и 
правильно задавать 
вопросы. 
Приобретут навык 
решения учебных 
изобретательских 
задач. 
Приобретут базовые 
навыки 
проектирования. 
Научатся эффективно 
работать в команде, 
продуктивно 
распределять роли и 
задачи. 
Научатся тактическому 
и стратегическому 
мышлению. 

Проблемное поле. 

2 Изучение 
существующих 
проблем в сфере 
промышленного 
дизайна. 

Определение приоритетов усилий. 
Изучение сути процесса и проблемы. 
Анализ проблемы. 
Генерация идеи. 
Генерация задач 
совершенствования. 

Распределение на 
проектные 
команды. 

2 Командо-
образование, 
распределение ролей 
в команде. 

Тренинги на командообразование и 
выявление личностных особенностей 
каждого ребенка, для наиболее 
эффективного распределения по 
проектным командам. 

Этапы проектной 
деятельности. 

2 Изучение этапов 
проектной 
деятельности. 

1. Организационно-
подготовительный (выбор темы; 
определение задач проекта; поиск 
проблемы; составление 
предварительного плана; 
определение участников, методов, 
приемов исследования; овладение 
терминологией). 
2. Поисково-исследовательский 
(разработка программы 



исследования; сбор и изучение 
необходимой информации; 
непосредственное исследование на 
основе применения методов 
наблюдения, эксперимента, анализа 
и синтеза). 
3. Отчетно-оформительский 
(составление названия 
исследовательского проекта; 
изложение проекта). 
4. Информационно-презентативный 
(защита проекта; самооценка и 
оценка проектов). 

Изучение 
технологий 
применяемых в 
машиностроении. 

2 Ознакомить 
обучающихся с 
различными 
технологиями сферы 
машиностроения, 
изучить их сильные и 
слабые стороны. 

Выявление физических и других 
закономерностей для определения и 
использования на практике наиболее 
эффективных методов достижения 
результатов конкретного 
производства. 

 

Актуальный 
объект. 

Установочное 
занятие. 
Аналитика. 

2 Выработать у 
учащихся 
стремление к 
улучшению 
окружающей 
предметной среды, 
обращать внимание 
на несовершенства в 
окружающей 
предметной среде; 
научиться мыслить 
критически. 

Наставник демонстрирует ученикам 
карту пользовательского опыта, как 
метод генерирования идей. 
Совместно с учениками выявляют 
проблемы, с которыми можно 
столкнуться в повседневной жизни, 
генерируют идеи для решения этих 
проблем. 

Дизайн-аналитика. Критическое мышление 
Аналитическое 
мышление  
Креативное мышление 

Формирование 
идей. 

2 Знакомство с 
методами 
предпроектного 
исследования и 
работы с аналогами. 

Проводится анализ и оценка 
существующих решений этой 
проблемы. Предлагаются 
собственные идеи решения. Анализ 
оформляется в виде инфографики. 

Дизайн-аналитика. 
Работа с 
инфографикой. 
Скетчинг.  
Вариантное 

Критическое 
мышление. 
Аналитическое 
мышление. 
Креативное мышление. 



Вариантное дизайн-
проектирование. 

Идеи формируются в виде описания 
и эскизов. Презентация и выбор идеи 
для дальнейшего развития. 
Составление плана работы над 
проектом. Детальная разработка 
выбранной идеи. Выработка схемы 
функционирования объекта, 
материалов и стилистики. Работа 
над формообразованием. 

проектирование. Навыки презентации. 
Навык публичного 
выступления. 

Создание 
прототипа 
(макетирование из 
бумаги). 

4 Освоение навыков 
макетирования из 
различных 
материалов; 
применение 
макетирования как 
средства дизайн-
проектирования. 

Создание макета, передающего 
идею проекта. Задача создать макет 
с применением материалов и 
техники макетирования наиболее 
быстро и эффективно отображающих 
проектную идею. 

Макетирование.  
Объемно-
пространственное 
мышление. 

Внимание и 
концентрация. 

 

Испытание 
прототипа. 

2 Освоение навыков 
дизайн-
проектирования. 

Создание ситуаций, описанных на 
первом занятии,с применением 
прототипа, решающего задачу. 
Испытаниепрототипа. Составление 
карты пользовательского опыта. 
Формированиесписка доработок и 
изменений объекта. 

Дизайн-аналитика. Критическое 
мышление. 
Аналитическое 
мышление. 
Командная работа. 

Создание 3Д 
модели. 

10 Разработка 
трехмерных моделей.  

3d-моделирование 
разрабатываемого 
объекта.Подготовка 3d-модели к 
прототипированию.Изучение 
принципа работы 3d-принтера, 
знакомство с особенностями 
ограничениями этого метода 
прототипирования.Прототипирование 
на 3d-принтере. 

3d-
моделирование. 
Прототипирование. 

Внимание и 
концентрация. 

Прототипирование. 2 Работа с 3d-печатью. Изучение принципа работы 3d-
принтера, знакомствос 
особенностями и ограничениями 
этого метода прототипирования. 
Прототипирование на 3d-принтере. 

3d-
моделирование. 
Прототипирование. 

Внимание и 
концентрация. 



Испытание 
прототипа. 
Доработка проекта  
с учетом первого 
испытания.  

4 Сборка. Испытание 
прототипа. 

Сборка. Испытание прототипа. Прототипирование. 
Дизайн-аналитика. 

Критическое 
мышление. 
Аналитическое 
мышление. 
Внимание и 
концентрация. 
Командная работа. 
Внимание и 
концентрация. 

Оформление 
проектов, 
подготовка к 
защите. 

2 Разработка 
проектной подачи и 
презентации, как 
важнойсоставляющей 
дизайн-проекта. 

Верстка презентации. На этом этапе 
преподавательделится опытом 
оформления проектов и 
структурированияпрезентации. 
Отрабатываются навыки публичного 
выступления. 

Верстка. Логическое мышление. 
Навык публичного 
выступления. 
Навык презентации. 

Flyingcar\Flyingbike 
 

Проектирование 
flyingcar\flyingbike 

6 Определение 
принципов 
конструирования 
flyingcar\ flyingbike. 

Разработка конструкции и внешнего 
вида flyingcar\ flyingbike.  
Исследование рынка. 
Анализ существующих решений. 
Анализ формы.  
Формулирование требований к 
разработке прототипа 
Flyingcar\flyingbike(спецификация). 
Эскизирование разработанных идей. 

Дизайн-аналитика. 
Дизайн-
проектирование. 
Методы 
генерирования 
идей. 
Макетирование. 
Объемно-
пространственное 
мышление. 
 

Креативное мышление. 
Аналитическое 
мышление. 
Командная работа. 
Умение отстаивать 
свою точку зрения. 
Навык презентации. 
Навык публичного 
выступления. 
Навык представления и 
защиты проекта. 

 Внутреннее 
наполнение. 

6 Изучение 
эффективности 
использования тех 
или иных решений, 
конструктивных 
элементов. 

Комплектование оборудования 
устанавливаемого на прототип 
flyingcar\ flyingbike.  
 

Дизайн-аналитика. 
Дизайн-
проектирование. 
Методы 
генерирования 
идей. 
Макетирование. 
Объемно-
пространственное 
мышление. 
Работа с 
презентациями. 

Креативное мышление. 
Аналитическое 
мышление. 
Командная работа. 
Умение отстаивать 
свою точку зрения. 
Навык презентации. 
Навык публичного 
выступления. 
Навык представления и 
защиты проекта. 
Стрессоустойчивость, 
конкурентоспособность, 
навык публичных 



выступлений. 

Подготовка к 
защите. 

2 Умение в выгодном 
свете презентовать 
свою идею.  

Подготовка презентации 
разработанной идеи к защите. 

Дизайн-аналитика. 
Дизайн-
проектирование. 
Методы 
генерирования 
идей. 
Макетирование. 
Объемно-
пространственное 
мышление. 
Работа с 
презентациями. 
Работа с 
презентациями. 

Креативное мышление. 
Аналитическое 
мышление. 
Командная работа. 
Умение отстаивать 
свою точку зрения. 
Навык презентации. 
Навык публичного 
выступления. 
Навык представления и 
защиты проекта. 
Стрессоустойчивость, 
конкурентоспособность, 
навык публичных 
выступлений. 
Стрессоустойчивость, 
конкурентоспособность, 
навык публичных 
выступлений. 

Защита на 
экспертном совете. 

2 Навык публичной 
презентации. 

Защита разработанной идеи. 

Создание 
прототипа. 

8 Создание прототипа 
flyingcar\ flyingbike. 

Составление рабочих чертежей, 
элементов, узлов, агрегатов.  
3Д моделирование. Печать на 3Д 
принтере отдельных элементов. 
Компоновка узлов и агрегатов. 
Сборка прототипа. 

 

Тестирование, 
доработка. 

4 Приведение flyingcar\ 
flyingbike к 
оптимальному 
рабочему состоянию. 

Тестирование – ходовые испытания. 
Доработка выявленных недочетов. 
Участие в выставках, конкурсах, 
соревнованиях. 

 

 Подготовка 
презентации 
разработанной 
идеи к защите 

2 
Умение в выгодном 
свете презентовать 
свою идею.  

Подготовка презентации 
разработанной идеи к защите. 

Работа с 
презентациями. 

Стрессоустойчивость, 
конкурентоспособность, 
навык публичных 
выступлений 

 Защита 
разработанной 
идеи 

2 
Навык публичной 
презентации. 

Защита разработанной идеи. 

 


