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     1.1 Область применения 

Программа учебного курса «Промдизайнквантум. Вводный модуль» 

направлена на междисциплинарную проектно-художественную деятельность 

и интегрированием естественнонаучных, технических, гуманитарных знаний, 

а также на развитие инженерного и художественного мышления 

обучающегося. 

Учебный курс «Промдизайнквантум. Вводный модуль» фокусируется 

на приобретении обучающимися практических навыков в области 

определения потребительской ниши товаров, прогнозирования запросов 

потребителей, создания инновационной продукции, проектирования 

технологического изделия. 

В программу учебного курса заложена работа над кейсами и проектами, 

где обучающиеся смогут попробовать себя в роли концептуалиста, стилиста, 

конструктора, дизайн-менеджера. В процессе разработки проекта, 

обучающиеся коллективно обсуждают идеи решения поставленной задачи, 

далее осуществляют концептуальную проработку, эскизирование, 

макетирование, трехмерное моделирование, визуализацию, конструирование, 

прототипирование, испытание полученной модели, оценку 

работоспособности созданной модели. В процессе обучения производится 

акцент на составление технических текстов, а также навыки устной и 

письменной коммуникации и командной работы.  

Учебный курс «Промдизайнквантум. Вводный модуль» представляет 

собой самостоятельный модуль параллельно с освоением программ основного 

общего образования в предметных областях «Математика», «Информатика», 

«Физика», «Изобразительное искусство», «Технология», «Русский язык». 

Курс «Промдизайнквантум. Вводный модуль» предполагает возможность 

участия обучающихся в соревнованиях, олимпиадах и конкурсах. 



Предполагается, что обучающиеся овладеют навыками в области дизайн-

эскизирования, трехмерного компьютерного моделирования. 

 

1.2 Цель программы: освоение обучающимися спектра Hard- и Soft- 

компетенций на предмете промышленного дизайна через кейс-технологии. 

 

1.3 Задачи программы: 

Обучающие: 

 объяснить базовые понятия сферы промышленного дизайна, ключевые 

особенности методов дизайн-проектирования, дизайн-аналитики, 

генерации идей; 

 сформировать основные базовые навыки ручного макетирования и 

прототипирования; 

 сформировать базовые навыки работы в программах трехмерного 

моделирования; 

 сформировать базовые навыки создания презентаций; 

 сформировать базовые навыки дизайн-скетчинга; 

 привить навыки проектной деятельности, в том числе использование 

инструментов планирования. 

 

Развивающие: 

 формировать 4К- компетенции (критическое мышление, креативное 

мышление, коммуникация, кооперация); 

  способствовать расширению словарного запаса; 

 способствовать развитию памяти, внимания, технического мышления, 

изобретательности; 

 способствовать формированию умения практического применения 

полученных знаний; 

 способствовать формированию интереса к знаниям; 

 способствовать формированию умения практического применения 

полученных знаний; 

 сформировать умение формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 

 сформировать умение выступать публично с докладами, презентациями 

и т.п. 

 

Воспитательные: 

 воспитывать аккуратность и дисциплинированность при выполнении 

работы; 

 способствовать формированию положительной мотивации к трудовой 

деятельности; 

 способствовать формированию опыта совместного и индивидуального 

творчества при выполнении командных заданий; 



 воспитывать трудолюбие и уважение к труду; 

 формировать чувство коллективизма и взаимопомощи; 

 воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, гордости за 

отечественные достижения в промышленном дизайне. 

Программа предполагает постепенное расширение знаний и их 

углубление, а также приобретение умений в области проектирования, 

конструирования и изготовления прототипа продукта. 

 

1.4 Ожидаемые результаты: 

• развитие интеллектуального потенциала обучающегося (анализ, синтез, 

сравнение); 

• развитие практических умений и навыков (эскизирование, 3D- моделиро-

вание, конструирование, макетирование, прототипирование, презентация). 

 

Учебно-воспитательный процесс направлен на формирование и 

развитие у обучающихся таких важных социально значимых качеств, как 

готовность к нравственному самоопределению, стремление к сохранению и 

приумножению технических, культурных и исторических ценностей. 

Становление личности через творческое самовыражение. 

 

Формы контроля: 

Входной контроль - в формах тестирования, диагностических заданий, 

задач поискового характера. 

Текущий контроль - в формах опроса, самостоятельной работы, 

контрольного занятия, соревнования, представления мини-проекта; 

Итоговый контроль - в форме защиты учебных проектов. 

 


