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ПРОГРАММА КУРСА «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН» 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

I СТУПЕНЬ 

Аннотация.  

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. 

Всему этому дизайнер учится многие годы и совершенствуется всю жизнь. Важнейшими 

навыками промышленного дизайнера являются дизайн-мышление, дизайн-анализ и 

способность создавать новое и востребованное. 

В рамках работы в Точке роста, под руководством наставника, развивают 

творческое мышление, учатся анализировать различные вещи и ситуации, знакомятся с 

процессом создания дизайн-проекта, его основными этапами, а также приобретают навыки 

работы с современными программами и оборудованием:  

● погружаются в процесс создания прототипа от эскизирования до реализации; 

● учатся работать с различными материалами и ручным инструментом; 

● программами 3D моделирования, чертёжными программами и программами 

для визуальной постобработки модели; 

● 3D-принтерами и сканерами, которые позволяют получать прототипы в 

кратчайшие сроки с максимально возможным качеством; 

На сегодняшний день промышленный дизайнер не просто проектирует красивую, 

удобную и технологичную вещь или среду, он проектирует весь пользовательский опыт 

взаимодействия потребителя с этой вещью или средой.  

Место модуля в образовательной программе  

 Творческий подход, основы композиции и изобретательства, которые изучат 

ученики в рамках модуля, сформируют знания и навыки для различных разработок и 

воплощения своих идей и проектов в жизнь с возможностью последующей их 

коммерциализации. Изучение дизайнерских навыков и методик проектирования 

подразумевает получение ряда базовых компетенций, владение которыми критически 

необходимо для развития объёмно-пространственного и аналитического мышления, что 

необходимо любому специалисту на конкурентном рынке труда в STEAM-профессиях.  

Категория слушателей:  

 Возраст 12-17 лет 

 Уровень подготовки: 

o Базовый 

Виды программы: Экспериментальная 

Уровень Базовый 34 часа 



Программой предусмотрено проведение комбинированных занятий. Учащиеся 

будут работать в группах, индивидуально, в парах. Занятия состоят из теоретической и 

практической частей, причём большее количество времени занимает практическая часть. 

 

 Практические занятия 

 Занятие – эксперимент 

 Workshop (рабочая мастерская - групповая работа, где все участники активны и 

самостоятельны) 

 Консультация и дискуссия 

 Самостоятельная работа 

 Презентация 

 

1. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Целью программы является формирование у учащихся устойчивых знаний и 

практических навыков промышленного дизайнера, которыми являются дизайн-мышление, 

дизайн-анализ и способность создавать новое и востребованное. Получение компетенций 

по рисованию, макетированию и 3D моделированию, и их применение в практической 

работе с кейс-методами и дизайн-проектировании. 

2. ЗАДАЧИ КУРСА 

 развитие аналитических способностей и творческого мышления; 

 развитие навыков рисования различными материалами; 

 развитие навыков прототипирования из различных материалов; 

 развитие навыков работы в трёхмерном пакете проектирования; 

 развивать навыки необходимые для проектной деятельности;  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате овладения программой обучающиеся должны:  

- знать: 

● знание основ и принципов объёмной композиции; 

● знание и понимание основных направлений в дизайне и применяемых технологий, а 

также материалов, их отличие, особенности и практики применения при разработке 

прототипов. 

- уметь: 

● работать в команде: работа в общем ритме, эффективное распределение задач и др.; 

● ориентироваться в информационном пространстве, продуктивно использовать 

специализированную литературу для поиска сложных решений;  

● 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; 

- владеть: 

● рисунком и умением использовать рисунки в практике составления композиции, 

приемами переработки их в направлении проектирования любого объекта, навыками 

линейно-конструктивного построения и принципами выбора техники исполнения 

конкретного рисунка; 

● способностью применять приемы работы, с обоснованием художественного замысла 

дизайн-проекта, в макетировании, моделировании, при работе с цветом и цветовыми 

композициями; 

● способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности 

материалов с учетом их формообразующих свойств; 

● программами 3D моделирования и графическими редакторами;  

- выполнить: 

● не менее одного выполненного кейса (проекта);  

● не менее одного предмета из набора, созданного с использованием одной или 

нескольких технологий; 

● не менее одной графической подачи набора, обработанной с помощью графического 

редактора; 

● не менее одной презентации в веб-формате; 

● не менее одной общей конструкции, разработанной в команде. 

Универсальные результаты:  

● высокий познавательный интерес учащихся; 

● способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

● владение принципами формирования представлений об основных проблемах и 

тенденциях развития современного искусствознания в области технической 

эстетики и промышленного дизайна; 

● проявление технического мышления, познавательной деятельности, творческой 

инициативы, самостоятельности; 

● способность правильно организовывать рабочее место и время для достижения 

поставленных целей.  

 


