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1. Пояснительная записка

Направленность
программы

Техническая

Особенности 
обучения

Обучение является продвинутым, подходит для освоения профильных 
знаний по промышленному дизайну для разных возрастных групп. 
Проектная деятельность, включающая межквантумное взаимодействие 
(«Промышленный дизайн» и «Hi-tech» цех, «Промробоквантум» и 
«VR/RV», «Геоквантум» и «Hitech» цех).

Особенности 
организации 
образовательно
й деятельности

Образовательная деятельность проходит в очном формате. Во время 
обучения применяются методы групповой и индивидуальной работы. 
Отличительной особенностью дополнительной общеразвивающей 
программы «Кванториум 2.0» является проектная деятельность, 
включающая взаимодействие как внутри квантума, так и 
межквантумное. 

Цели и задачи 
программы на 
2022-2023 
учебный год

Целью программы является формирование навыков по работе с 
высокотехнологичным оборудованием, развитие профессиональных 
компетенций и их применение в практической работе и в проектах.

Задачи:

Образовательные:

● выстраивание понимания «многомерности процесса познания»;

● усиление мотивации освоения предметного содержания;

● углубленное освоение предметного содержания учащимися;

● изучение принципов работы электроники, робототехники, 
компьютерных технологий, состояние и перспективы 
компьютерных технологий в настоящее время;

● формирование технической грамотности и навыков владения 
технической терминологией;

● формирование целостной научной картины мира, отечественных 
научных разработок наряду с «Уральской инженерной школой», 
ее создателях;

● изучение приемов и технологий разработки алгоритмов и систем 
управления, машинного обучения, технических устройств и 
объектов управления;

● формирование навыков необходимых для проектной 
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деятельности.

Развивающие:

● формирование трудовых умений и навыков, умение планировать 
работу по реализации замысла, предвидеть результат и достигать 
его, при необходимости вносить коррективы в первоначальный 
замысел;

● развитие у детей воображения, пространственного мышления, 
воспитания интереса к технике и технологиям;

● развитие умения планировать свои действия с учётом фактора 
времени, в обстановке с элементами конкуренции;

● развитие умения визуального представления информации и 
собственных проектов;

● создание условий для развития творческих способностей 
обучающихся с использованием межпредметных связей 
(информатика, технология, окружающий мир, математика, 
физика).

Воспитательные:

● способствовать развитию умения отстаивать свою точку зрения 
при учёте мнений других обучающихся;

● содействовать формированию патриотических чувств;

● содействовать повышению уровня мотивации на занятиях через 
средства обучения;

● содействовать воспитанию культуры общения, потребности в
самовоспитании;

● воспитание отношений делового сотрудничества, 
взаимоуважения;

● развитие основ коммуникативных отношений внутри проектных 
групп и в коллективе в целом.

Режим занятий 
в 2021-2022 
учебном году

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа

Формы занятий Практическое занятие, мастер-класс, соревнование, беседа, дискуссия, 
обсуждение, консультация, круглый стол, обсуждение, решение кейса, 
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SCRUM, «мозговой штурм», защита проекта и т.д.

Планируемые 
результаты 
работы и 
способы их 
оценки

Предметные результаты

● знать терминологию и ключевые понятия в области 
промышленного дизайна;

● знать приемы и методы прототипирования и макетирования из 
простых материалов;

● знать способы визуализации и генерации идей;

● уметь работать в графических редакторах и программах (Adobe 
Photoshop и т.п.);

● знать этапы создания дизайн-проекта;

● освоить базовые навыки эскизирования.

Личностные результаты

● активно сотрудничать со сверстниками, уважительно относиться 
к мнению окружающих;

● проявлять интерес к исследовательской и проектной 
деятельности;

● развить ответственное отношение к обучению;

● аккуратно относиться к материально-техническим ценностям.

Метапредметные результаты

● уметь самостоятельно искать и анализировать информацию в 
различных источниках;

● уметь оценивать результаты совместной и/или индивидуальной 
деятельности;

● уметь организовать свое рабочее место;

● уметь презентовать результат своей деятельности.

Формы 
проведения 
промежуточной 
аттестации

Педагогическое наблюдение, выполнение практической работы, 
презентация итогового продукта. 
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2.Учебный план 

№ п/п Название блока,
темы/кейса

Количество
часов

Формы

аттестации/контроля

1. Кейсовый блок 32 16 16

1.1 Жизненный цикл 
проекта, отличие 
проекта от кейса

2 1 1 Беседа, практические задачи

1.2
Практическое занятие, 
работа над кейсом

2 1 1
Практические задачи, 
презентация 

1.3
Проблематизация, 
актуальность

2 1 1 Беседа, практические задачи

1.4 Практическое занятие, 
работа над кейсом

2 1 1
Практические задачи, 
презентация 

1.5
Целеполагание, 
формулировка SMART

2 1 1
Беседа, практические задачи

1.6
Практическое занятие, 
работа над кейсом

2 1 1 Практические задачи, 
презентация 

1.7
Планирование проекта 
(дорожная карта, 
диаграмма Ганта)

2 1 1 Беседа, практические задачи

1.8 Практическое занятие: 
работа в Blender

2 1 1 Практические задачи, 
презентация 

1.9 Поиск аналогов 2 1 1 Беседа, практические задачи

1.10 Работа над кейсом: 
изучение инструментов 

2 1 1 Практические задачи, 
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скульптуринга презентация 

1.11
Оформление блок схемы 
сценария использования

2 1 1
Беседа, практические задачи

1.12
Практическое занятие, 
работа над кейсом

2 1 1
Практические задачи, 
презентация 

1.13
Инструменты 
проектного 
взаимодействия 

2 1 1
Беседа, практические задачи

1.14
Практическое занятие, 
работа над кейсом

2 1 1
Практические задачи, 
презентация 

1.15 Защита кейсов 2 1 1 Беседа, практические задачи

1.16
Доработка кейса, 
внесение последних 
правок

2 1 1
Практические задачи, 
презентация 

2. Проект 11
2

55 57

2.1 Инициализация 
проекта

4 3 1

2.1.1 Основы проектной 
деятельности

2 1 1 Презентация. Устный опрос. 
Педагогическое наблюдение. 
Выполнение практического 
задания.2.1.2 Командообразование, 

распределение ролей, 
создание чатов и 
рабочей среды

2 2 -

2.2 Работа над проектом 10
8

52 56

2.2.1 Работа над проектом 2 1 1 Беседа, выполнение 
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4 2 2 практического задания

2.2.2 Подготовка к 
предзащите

2 1 1 Беседа, демонстрация 
результатов

2.2.3 Предзащита 2 - 2 Беседа

2.2.4 Работа над проектом 2
4

1
2

12 Беседа, демонстрация 
результатов

2.2.5 Подготовка к 
предзащите

2 1 1 Беседа, демонстрация 
результатов

2.2.6 Предзащита 2 - 2 Беседа

2.2.7 Работа над проектом 2
4

1
2

12 Беседа, демонстрация 
результатов

2.2.8 Подготовка к 
предзащите

2 1 1 Беседа, демонстрация 
результатов

2.2.9 Предзащита 2 - 2 Беседа

2.2.10 Доработка проекта 10 - 10 Беседа, демонстрация 
результатов

2.2.11 Проведение испытаний 
(тестирование 
прототипа) 

4 2 2 Беседа, демонстрация 
результатов

2.2.12 Финальные изменения в 
проекте

2 - 2 Беседа, демонстрация 
результатов

2.2.13 Подготовка к защите 4 2 2 Беседа, демонстрация 
результатов
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2.2.14 Финальная защита 2 - 2 Беседа, демонстрация 
результатов

2.2.15 Рефлексия 2 2 - Беседа

Итого: 14
4

71 73

3. Учебно-тематический план

№ п/п Название модуля Количество часов

Всег
о

Теори
я

Практик
а

Самостоятельная 
работа

1. Кейсовый 32 16 16

2. Проект 112 55 57

4. Содержание учебного плана

№ п/п Название
блока, темы/ке

йса

Содержание

Теория Практика

1. Кейсовый блок 

1.1
Жизненный цикл 
проекта, отличие 
проекта от кейса 

Что такое жизненный 
цикл проекта, отличие 
проекта от кейса, 
какого уровня бывают 
кейсы и проекты

Закрепление материала в 
презентации

1.2
Практическое 
занятие, работа над 
кейсом

Разбор интерфейса 
программ и принципа
работы

Работа в графических 
программах, Adobe 
Photoshop, Adobe 
Illustrator
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1.3

Проблематизация, 
актуальность

Поиск и анализ 
проблемных 
областей, поиск 
актуальности

Закрепление материала

1.4
Практическое 
занятие, работа над 
кейсом

Разбор интерфейса в 
Blender, навигация, 
создание объектов

Создание объёмного 
объекта в 3D программе

1.5

Целеполагание, 
формулировка 
SMART

Правильная 
постановка цели, 
задачи, что такое 
SMART и как с ним 
работать

Закрепление материала

1.6
Практическое 
занятие, работа над 
кейсом

Разбор сложных 
ситуаций в работе с 
программой

Проработка формы в 
Blender.

1.7

Планирование 
проекта (дорожная 
карта, диаграмма 
Ганта)

Составление 
дорожной карты, 
распределение задач 
и ролей

Закрепление материала

1.8

Практическое 
занятие: работа в 
Blender

Рассмотрение и 
использование  
модификаторов в 
Blender

Использование  
модификаторов в Blender,
работа над проектом

1.9

Поиск аналогов Какие аналоги 
бывают, как их 
искать и как 
сравнивать

Закрепление материала

1.10

Работа над кейсом: 
изучение 
инструментов 
скульптуринга

Изучение 
скульптуринга и 
импорта/экспорта 
объектов

Закрепление материала
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1.11
Оформление блок 
схемы сценария 
использования

Создание в Miro блок 
схемы по которой 
пользователь будет 
взаимодействовать с 
продуктом

Закрепление материала

1.12
Практическое 
занятие, работа над 
кейсом

Разбор сложных 
ситуаций в работе с 
программой

Моделирование, создание
текстур, поиск 
референсов, работа над 
проектом

1.13
Инструменты 
проектного 
взаимодействия 

Оформление 
принципиальных и 
кинематических схем

Закрепление материала

1.14
Практическое 
занятие, работа над 
кейсом

Разбор сложных 
ситуаций в работе с 
программой

Моделирование, 
создание текстур, поиск 
референсов, работа над 
графической частью 
проекта

1.15 Защита кейсов
Проработка сложных 
моментов при 
выступлении

Демонстрация 
проделанной работы

1.16
Доработка кейса, 
внесение последних 
правок

Внесение правок
Финальные изменения 
после защиты

2. Проект

2.1 Инициализация 
проекта

2.1.1 Командообразовани
е, распределение 
ролей, создание 
чатов и рабочей 
среды

Распределение на 
команды, разбор тем 
проекта.

Создание рабочих чатов,
подготовка рабочей 
среды.
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2.1.2 Актуальность, 
проблематика, цель, 
задачи

Выбор проекта, 
постановка проблемы, 
цели, задач, поиск 
актуальности

2.2 Работа над 
проектом

2.2.1 Работа над проектом Выдача задания, 
обсуждение тем, сбор 
информации по 
тематике

Анализ пользователей, 
разработка эскизов, поиск 
референсов, начальный 
этап создания 3д-моделей

2.2.2 Подготовка к 
предзащите

Разбор вариантов 
создания презентации

Создание презентации

2.2.3 Предзащита Демонстрация 
проделанной работы. 
Разбор ошибок и анализ 
проделанной работы

2.2.4 Работа над проектом Разбор сложных 
моментов при работе с
проектом

Моделирование своего 
проекта в 3д программе, а 
также разработка макета

2.2.5 Подготовка к 
предзащите

Разбор вариантов 
редактирования 
презентации

Доработка презентации

2.2.6 Предзащита Демонстрация 
проделанной работы. 
Разбор ошибок и анализ 
проделанной работы

2.2.7 Работа над проектом
Разбор сложных 
моментов при работе с
проектом

Доработка идей проекта, 
завершение 3д модели, 
вывод её на печать 
принтера. Доработка 
макета до финального 
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результата.

2.2.8 Подготовка к 
предзащите

Разбор вариантов 
редактирования 
презентации

Доработка презентации

2.2.9 Предзащита Демонстрация 
проделанной работы. 
Разбор ошибок и анализ 
проделанной работы

2.2.10 Доработка проекта Завершение работы над 
основными задачи

2.2.11 Проведение 
испытаний 
(тестирование 
прототипа) 

Сбор статистической 
информации, опрос

Тестирование продукта

2.2.12 Финальные 
изменения в проекте

Внесение последних 
правок в кейс

2.2.13 Подготовка к защите Создание презентации,
репетиция защитного 
слова

Проверка 
демонстрационного 
макета

2.2.14 Финальная защита Демонстрация 
проделанной работы 

2.2.15 Рефлексия Анализ проделанной 
работы и изученного 
материала, сбор 
обратной связи
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5. Календарный учебный график

№

п/п

Групп
а

Дата Форма занятия Ко
л-
во
ча
со
в

Тема занятия Форма
контроля

1 ПД202 12.09.2022 Групповая/
беседа

1 Что такое жизненный
цикл проекта, отличие

проекта от кейса,
какого уровня бывают

кейсы и проекты

Педагогичес
кое

наблюдение,
презентация

Индивидуальная 
/ практическая

работа

1 Закрепление
материала в
презентации

2 ПД202 16.09.2022 Групповая/
беседа

1 Разбор интерфейса
программ и принципа

работы

Педагогичес
кое

наблюдение,
презентация

Индивидуальная 
/ практическая

работа

1 Работа в графических
программах, Adobe
Photoshop, Adobe

Illustrator

3 ПД202 Групповая/
беседа

1 Поиск и анализ
проблемных

областей, поиск
актуальности

Педагогичес
кое

наблюдение,
презентация

Индивидуальная 
/ практическая

работа

1 Закрепление
материала в
презентации

4 ПД202 Групповая/
беседа

1 Разбор интерфейса
в Blender,
навигация,

создание объектов

Педагогичес
кое

наблюдение,
презентация

Индивидуальная 
/ практическая

работа

1 Создание объёмного
объекта в 3D
программе
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5 ПД202 Групповая/
беседа

1 Правильная
постановка цели,
задачи, что такое
SMART и как с
ним работать

Педагогичес
кое

наблюдение,
презентация

Индивидуальная 
/ практическая

работа

1 Закрепление
материала в
презентации

6 ПД202 Групповая/
беседа

1 Разбор сложных
ситуаций в работе с

программой

Педагогичес
кое

наблюдение,
презентация

Индивидуальная 
/ практическая

работа

1 Проработка формы в
Blender.

7 ПД202 Групповая/
беседа

1 Составление
дорожной карты,

распределение задач
и ролей

Педагогичес
кое

наблюдение,
презентация

Индивидуальная 
/ практическая

работа

1 Закрепление
материала в
презентации

8 ПД202 Групповая/
беседа

1 Рассмотрение и
использование 

модификаторов в
Blender

Педагогичес
кое

наблюдение,
презентация

Индивидуальная 
/ практическая

работа

1 Использование 
модификаторов в

Blender, работа над
проектом

9 ПД202 Групповая/
беседа

1 Какие аналоги
бывают, как их

искать и как
сравнивать

Педагогичес
кое

наблюдение,
презентация

Индивидуальная 
/ практическая

работа

1 Закрепление
материала в
презентации

16



10 ПД202 Групповая/
беседа

1 Изучение
скульптуринга и

импорта/экспорта
объектов

Педагогичес
кое

наблюдение,
презентация

Индивидуальная 
/ практическая

работа

1 Закрепление
материала

11 ПД202 Групповая/
беседа

1 Создание в Miro блок
схемы по которой

пользователь будет
взаимодействовать с

продуктом

Педагогичес
кое

наблюдение,
презентация

Индивидуальная 
/ практическая

работа

1 Закрепление
материала в
презентации

12 ПД202 Групповая/
беседа

1 Разбор сложных
ситуаций в работе с

программой

Педагогичес
кое

наблюдение,
презентация

Индивидуальная 
/ практическая

работа

1 Моделирование,
создание текстур,
поиск референсов,

работа над проектом

13 ПД202 Групповая/
беседа

1 Оформление
принципиальных и

кинематических схем

Педагогичес
кое

наблюдение,
презентация

Индивидуальная 
/ практическая

работа

1 Закрепление
материала в
презентации

14 ПД202 Групповая/
беседа

1 Разбор сложных
ситуаций в работе с

программой

Педагогичес
кое

наблюдение,
презентация

Индивидуальная 
/ практическая

работа

1 Моделирование,
создание текстур,
поиск референсов,

работа над
графической частью
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проекта

15 ПД202 Групповая/
беседа

1 Проработка сложных
моментов при
выступлении

Педагогичес
кое

наблюдение,
презентация

Индивидуальная 
/ практическая

работа

1 Демонстрация
проделанной работы

16 ПД202 Групповая/
беседа

1 Внесение правок Педагогичес
кое

наблюдение,
презентация

Индивидуальная 
/ практическая

работа

1 Финальные изменения
после защиты

17 ПД202 Групповая/
беседа

1 Распределение на
команды, разбор тем

проекта

Педагогичес
кое

наблюдение,
презентация

Индивидуальная 
/ практическая

работа

1 Создание рабочих
чатов, подготовка

рабочей среды

18 ПД202 Групповая/
беседа

2 Выбор проекта,
постановка проблемы,

цели, задач, поиск
актуальности

Педагогичес
кое

наблюдение,
презентация

19 ПД202 Групповая/
беседа

1 Выдача задания,
обсуждение тем, сбор

информации по
тематике

Педагогичес
кое

наблюдение,
практическо

е задание
Индивидуальная 

/ практическая
работа

1 Анализ
пользователей,

разработка эскизов,
поиск референсов,

начальный этап
создания 3д-моделей

20 ПД202 Групповая/
беседа

1 Выдача задания,
обсуждение тем, сбор

информации по
тематике

Педагогичес
кое

наблюдение,
практическо
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е заданиеИндивидуальная 
/ практическая

работа

1 Анализ
пользователей,

разработка эскизов,
поиск референсов,

начальный этап
создания 3д-моделей

21 ПД202 Групповая/
беседа

1 Выдача задания,
обсуждение тем, сбор

информации по
тематике

Педагогичес
кое

наблюдение,
практическо

е задание
Индивидуальная 

/ практическая
работа

1 Анализ
пользователей,

разработка эскизов,
поиск референсов,

начальный этап
создания 3д-моделей

22 ПД202 Групповая/
беседа

1 Выдача задания,
обсуждение тем, сбор

информации по
тематике

Педагогичес
кое

наблюдение,
практическо

е задание
Индивидуальная 

/ практическая
работа

1 Анализ
пользователей,

разработка эскизов,
поиск референсов,

начальный этап
создания 3д-моделей

23 ПД202 Групповая/
беседа

1 Выдача задания,
обсуждение тем, сбор

информации по
тематике

Педагогичес
кое

наблюдение,
практическо

е задание
Индивидуальная 

/ практическая
работа

1 Анализ
пользователей,

разработка эскизов,
поиск референсов,

начальный этап
создания 3д-моделей

24 ПД202 Групповая/
беседа

1 Выдача задания,
обсуждение тем, сбор

Педагогичес
кое
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информации по
тематике

наблюдение,
практическо

е задание
Индивидуальная 

/ практическая
работа

1 Анализ
пользователей,

разработка эскизов,
поиск референсов,

начальный этап
создания 3д-моделей

25 ПД202 Групповая/
беседа

1 Выдача задания,
обсуждение тем, сбор

информации по
тематике

Педагогичес
кое

наблюдение,
практическо

е задание
Индивидуальная 

/ практическая
работа

1 Анализ
пользователей,

разработка эскизов,
поиск референсов,

начальный этап
создания 3д-моделей

26 ПД202 Групповая/
беседа

1 Выдача задания,
обсуждение тем, сбор

информации по
тематике

Педагогичес
кое

наблюдение,
практическо

е задание
Индивидуальная 

/ практическая
работа

1 Анализ
пользователей,

разработка эскизов,
поиск референсов,

начальный этап
создания 3д-моделей

27 ПД202 Групповая/
беседа

1 Выдача задания,
обсуждение тем, сбор

информации по
тематике

Педагогичес
кое

наблюдение,
практическо

е задание
Индивидуальная 

/ практическая
работа

1 Анализ
пользователей,

разработка эскизов,
поиск референсов,

начальный этап
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создания 3д-моделей

28 ПД202 Групповая/
беседа

1 Выдача задания,
обсуждение тем, сбор

информации по
тематике

Педагогичес
кое

наблюдение,
практическо

е задание
Индивидуальная 

/ практическая
работа

1 Анализ
пользователей,

разработка эскизов,
поиск референсов,

начальный этап
создания 3д-моделей

29 ПД202 Групповая/
беседа

1 Выдача задания,
обсуждение тем, сбор

информации по
тематике

Педагогичес
кое

наблюдение,
практическо

е задание
Индивидуальная 

/ практическая
работа

1 Анализ
пользователей,

разработка эскизов,
поиск референсов,

начальный этап
создания 3д-моделей

30 ПД202 Групповая/
беседа

1 Выдача задания,
обсуждение тем, сбор

информации по
тематике

Педагогичес
кое

наблюдение,
практическо

е задание
Индивидуальная 

/ практическая
работа

1 Анализ
пользователей,

разработка эскизов,
поиск референсов,

начальный этап
создания 3д-моделей

31 ПД202 Групповая/
беседа

1 Разбор вариантов
создания

презентации

Педагогичес
кое

наблюдение,
презентация

Индивидуальная 
/ практическая

работа

1 Создание
презентации
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32 ПД202 Предзащита 2 Демонстрация
проделанной работы.

Разбор ошибок и
анализ проделанной

работы

Педагогичес
кое

наблюдение

33 ПД202 Групповая/
беседа

1 Разбор сложных
моментов при работе с

проектом

Педагогичес
кое

наблюдение,
практическо

е задание
Индивидуальная 

/ практическая
работа

1 Моделирование
своего проекта в 3д
программе, а также
разработка макета

34 ПД202 Групповая/
беседа

1 Разбор сложных
моментов при работе с

проектом

Педагогичес
кое

наблюдение,
практическо

е задание
Индивидуальная 

/ практическая
работа

1 Моделирование
своего проекта в 3д
программе, а также
разработка макета

35 ПД202 Групповая/
беседа

1 Разбор сложных
моментов при работе с

проектом

Педагогичес
кое

наблюдение,
практическо

е задание
Индивидуальная 

/ практическая
работа

1 Моделирование
своего проекта в 3д
программе, а также
разработка макета

36 ПД202 Групповая/
беседа

1 Разбор сложных
моментов при работе с

проектом

Педагогичес
кое

наблюдение,
практическо

е задание
Индивидуальная 

/ практическая
работа

1 Моделирование
своего проекта в 3д
программе, а также
разработка макета

37 ПД202 Групповая/
беседа

1 Разбор сложных
моментов при работе с

проектом

Педагогичес
кое

наблюдение,
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практическо
е задание

Индивидуальная 
/ практическая

работа

1 Моделирование
своего проекта в 3д
программе, а также
разработка макета

38 ПД202 Групповая/
беседа

1 Разбор сложных
моментов при работе с

проектом

Педагогичес
кое

наблюдение,
практическо

е задание
Индивидуальная 

/ практическая
работа

1 Моделирование
своего проекта в 3д
программе, а также
разработка макета

39 ПД202 Групповая/
беседа

1 Разбор сложных
моментов при работе с

проектом

Педагогичес
кое

наблюдение,
практическо

е задание
Индивидуальная 

/ практическая
работа

1 Моделирование
своего проекта в 3д
программе, а также
разработка макета

40 ПД202 Групповая/
беседа

1 Разбор сложных
моментов при работе с

проектом

Педагогичес
кое

наблюдение,
практическо

е задание
Индивидуальная 

/ практическая
работа

1 Моделирование
своего проекта в 3д
программе, а также
разработка макета

41 ПД202 Групповая/
беседа

1 Разбор сложных
моментов при работе с

проектом

Педагогичес
кое

наблюдение,
практическо

е задание
Индивидуальная 

/ практическая
работа

1 Моделирование
своего проекта в 3д
программе, а также
разработка макета

42 ПД202 Групповая/
беседа

1 Разбор сложных
моментов при работе с

проектом

Педагогичес
кое

наблюдение,
практическо

Индивидуальная 1 Моделирование
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/ практическая
работа

своего проекта в 3д
программе, а также
разработка макета

е задание

43 ПД202 Групповая/
беседа

1 Разбор сложных
моментов при работе с

проектом

Педагогичес
кое

наблюдение,
практическо

е задание
Индивидуальная 

/ практическая
работа

1 Моделирование
своего проекта в 3д
программе, а также
разработка макета

44 ПД202 Групповая/
беседа

1 Разбор сложных
моментов при работе с

проектом

Педагогичес
кое

наблюдение,
практическо

е задание
Индивидуальная 

/ практическая
работа

1 Моделирование
своего проекта в 3д
программе, а также
разработка макета

45 ПД202 Групповая/
беседа

1 Разбор вариантов
редактирования

презентации

Педагогичес
кое

наблюдение,
практическо

е задание
Индивидуальная 

/ практическая
работа

1 Редактирование
презентации

46 ПД202 Предзащита 2 Демонстрация
проделанной работы.

Разбор ошибок и
анализ проделанной

работы

Педагогичес
кое

наблюдение

47 ПД202 1 Групповая/
беседа

1 Разбор сложных
моментов при работе с

проектом

Педагогичес
кое

наблюдение,
практическо

е задание
Индивидуальная 

/ практическая
работа

1 Доработка идей
проекта, завершение
3д модели, вывод её
на печать принтера.
Доработка макета до

финального
24



результата

48 ПД202 2 Групповая/
беседа

1 Разбор сложных
моментов при работе с

проектом

Педагогичес
кое

наблюдение,
практическо

е задание
Индивидуальная 

/ практическая
работа

1 Доработка идей
проекта, завершение
3д модели, вывод её
на печать принтера.
Доработка макета до

финального
результата

49 ПД202 3 Групповая/
беседа

1 Разбор сложных
моментов при работе с

проектом

Педагогичес
кое

наблюдение,
практическо

е задание
Индивидуальная 

/ практическая
работа

1 Доработка идей
проекта, завершение
3д модели, вывод её
на печать принтера.
Доработка макета до

финального
результата

50 ПД202 4 Групповая/
беседа

1 Разбор сложных
моментов при работе с

проектом

Педагогичес
кое

наблюдение,
практическо

е задание
Индивидуальная 

/ практическая
работа

1 Доработка идей
проекта, завершение
3д модели, вывод её
на печать принтера.
Доработка макета до

финального
результата

51 ПД202 5 Групповая/
беседа

1 Разбор сложных
моментов при работе с

проектом

Педагогичес
кое

наблюдение,
практическо

е задание
Индивидуальная 

/ практическая
работа

1 Доработка идей
проекта, завершение
3д модели, вывод её
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на печать принтера.
Доработка макета до

финального
результата

52 ПД202 6 Групповая/
беседа

1 Разбор сложных
моментов при работе с

проектом

Педагогичес
кое

наблюдение,
практическо

е задание
Индивидуальная 

/ практическая
работа

1 Доработка идей
проекта, завершение
3д модели, вывод её
на печать принтера.
Доработка макета до

финального
результата

53 ПД202 7 Групповая/
беседа

1 Разбор сложных
моментов при работе с

проектом

Педагогичес
кое

наблюдение,
практическо

е задание
Индивидуальная 

/ практическая
работа

1 Доработка идей
проекта, завершение
3д модели, вывод её
на печать принтера.
Доработка макета до

финального
результата

54 ПД202 8 Групповая/
беседа

1 Разбор сложных
моментов при работе с

проектом

Педагогичес
кое

наблюдение,
практическо

е задание
Индивидуальная 

/ практическая
работа

1 Доработка идей
проекта, завершение
3д модели, вывод её
на печать принтера.
Доработка макета до

финального
результата

55 ПД202 9 Групповая/
беседа

1 Разбор сложных
моментов при работе с

проектом

Педагогичес
кое

наблюдение,
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практическо
е задание

Индивидуальная 
/ практическая

работа

1 Доработка идей
проекта, завершение
3д модели, вывод её
на печать принтера.
Доработка макета до

финального
результата

56 ПД202 10 Групповая/
беседа

1 Разбор сложных
моментов при работе с

проектом

Педагогичес
кое

наблюдение,
практическо

е задание
Индивидуальная 

/ практическая
работа

1 Доработка идей
проекта, завершение
3д модели, вывод её
на печать принтера.
Доработка макета до

финального
результата

57 ПД202 11 Групповая/
беседа

1 Разбор сложных
моментов при работе с

проектом

Педагогичес
кое

наблюдение,
практическо

е задание
Индивидуальная 

/ практическая
работа

1 Доработка идей
проекта, завершение
3д модели, вывод её
на печать принтера.
Доработка макета до

финального
результата

58 ПД202 12 Групповая/
беседа

1 Разбор сложных
моментов при работе с

проектом

Педагогичес
кое

наблюдение,
практическо

е задание
Индивидуальная 

/ практическая
работа

1 Доработка идей
проекта, завершение
3д модели, вывод её
на печать принтера.
Доработка макета до

финального
результата
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59 ПД202 Групповая/
беседа

1 Разбор вариантов
редактирования

презентации

Педагогичес
кое

наблюдение,
практическо

е задание
Индивидуальная 

/ практическая
работа

1 Редактирование
презентации

60 ПД202 Предзащита 2 Демонстрация
проделанной работы.

Разбор ошибок и
анализ проделанной

работы

Педагогичес
кое

наблюдение

61 ПД202 Индивидуальная 
/ практическая

работа

2 Завершение работы
над основными

задачи

Педагогичес
кое

наблюдение,
практическо

е задание

62 ПД202 Индивидуальная 
/ практическая

работа

2 Завершение работы
над основными

задачи

Педагогичес
кое

наблюдение,
практическо

е задание

63 ПД202 Индивидуальная 
/ практическая

работа

2 Завершение работы
над основными

задачи

Педагогичес
кое

наблюдение,
практическо

е задание

64 ПД202 Индивидуальная 
/ практическая

работа

2 Завершение работы
над основными

задачи

Педагогичес
кое

наблюдение,
практическо

е задание

65 ПД202 Индивидуальная 
/ практическая

работа

2 Завершение работы
над основными

задачи

Педагогичес
кое

наблюдение,
практическо

е задание
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66 ПД202 Групповая/
беседа

1 Сбор статистической
информации, опрос

Педагогичес
кое

наблюдение,
практическо

е задание

Индивидуальная 
/ практическая

работа

1 Тестирование
продукта

67 ПД202 Групповая/
беседа

1 Сбор статистической
информации, опрос

Педагогичес
кое

наблюдение,
практическо

е задание

Индивидуальная 
/ практическая

работа

1 Тестирование
продукта

68 ПД202 Индивидуальная 
/ практическая

работа

2 Внесение последних
правок

Педагогичес
кое 
наблюдение

69 ПД202 Групповая/
беседа

1 Создание
презентации,

репетиция защитного
слова

Педагогичес
кое

наблюдение,
практическо

е задание
Индивидуальная 

/ практическая
работа

1 Проверка
демонстрационного

макета

70 ПД202 Групповая/
беседа

1 Создание
презентации,

репетиция защитного
слова

Педагогичес
кое

наблюдение,
практическо

е задание
Индивидуальная 

/ практическая
работа

1 Проверка
демонстрационного

макета

71 ПД202 Защита 2 Демонстрация
проделанной работы,

разбор ошибок и
анализ

Педагогичес
кое

наблюдение,
презентация

72 ПД202 Групповая/
беседа

2 Анализ проделанной
работы и изученного

материала, сбор
обратной связи

Педагогичес
кое 
наблюдение

29
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6. Учебно-методические материалы

1.Бацунов  С.Н.,  Дереча  И.И.,  Кунгурова  И.М.,  Слизкова  Е.В.  Современные
детерминанты развития soft skills // Концепт. - 2018, № 4. - С. 198-207.

2.Трофимова Н. М. Возрастная психология: учебное пособие для вузов [Текст] /
Н. М. Трофимова, Т. Ф. Пушкина, Н. В. Козина – СПб, «Питер», 2005. – 240 с.

3.Эльконин  Д.  Б.  Детская  психология:  учеб.  пособие  для  студ.  высш.  учеб.
заведений / Д. Б. Эльконин; ред.сост. Б. Д. Эльконин. – 4-е изд., стер. – М.:
Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с.

4.Баева И. А.,  Волкова Е. Н.,  Лактионова Е. Б.  Психологическая безопасность
образовательной среды: Учебное пособие. Под ред. И. А. Баева. М., 2009. 

5.Выготский Л. С. Собрание сочинений в 6-ти томах М.: Педагогика, 1982-1984.
(Акад. пед. наук СССР).

6.Детская  психология:  учеб.  пособие  для  студ.  высш.  учеб.  заведений  /  Д.  Б.
Эльконин; ред.-сост. Б. Д. Эльконин. — 4-е изд., стер. — М.: Издательский
центр «Академия», 2007. — 384 с.

7.Исаев  Е.  И.,  Слободчиков  В.И.  «Психология  образования  человека.
Становление  субъективности  в  образовательных  процессах».  Учебное
пособие. — Изд-во ПСТГУ, 2013.

8.Леонова  Е.  В.  Психологическое  обеспечение  непрерывного  образования:
монография /Е. В. Леонова. – 2 е изд. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 275 с.

9.Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Политиздат, 1975.
10.Пастернак  А.  Н.  Психология  образования:  учебник  и  практикум  для

академического бакалавриата /Н. А. Пастернак, А.Г. Асмолов; под ред. А.Г.
Асмолова. – 2-е изд. пер. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 213 с.

11.Психология труда, инженерная психология и эргономика. В 2ч. Учебник для
академического  бакалавриата  /под ред.  Е.  А.  Климова,  О.Г.  Носковой,  Г.Н.
Солнцевой. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 351 с.

12.Сапогова Е. В. «Психология развития человека». Учебное пособие. — Изд-во
М.: Аспект Пресс, 2005.

13.Человек.  Общество.  Культура.  Социализация  [Текст]:  материалы  XIII
Всероссийской  (с  международным  участием)  молодежной  научно-
практической конференции / под. ред. В.Л. Бенина. – Уфа, 2017. – Часть 3. –
279 С.

14. Лидтка  Жанна,  Огилви  Тим  «Думай  как  дизайнер.  Дизайн-мышление  для
менеджеров»: Изд-во Манн, Иванов и Фербер, 2014

15. Майкл  Джанда  «Сожги  свое  портфолио!  То,  чему  не  учат  в  дизайнерских
школах»: Изд-во Питер, 2019

16. Саакян  С.  Г.  Промышленный  дизайн.  –  М.:  Фонд  новых  форм  развития
образования, 2017 –128 с.

17. Фил Кливер «Чему вас не научат в дизайн-школе», М: Изд-во Рипол Классик,
2015

18. Шонесси Адриан «Как стать дизайнером, не продав душу дьяволу»: Изд-во
Питер, 2015
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19. Eissen  Koos,  Roselien  Steur  «Sketching:  Drawing  Techniques  for  Product
Designers» Publisher: BIS Publishers, Hardcover 2009

20. Henry Kevin «Drawing for Product Designers (Portfolio Skills: Product Design)»
Publisher: Laurence King Publishing, Paperback 2012

21. Hallgrimsson Bjarki «Prototyping and Modelmaking for Product Design (Portfolio
Skills)» Publisher: Laurence King Publishing, Paperback 2012

22. Hanks Kurt, Larry Belliston «Rapid Viz: A New Method for the Rapid Visualization
of Ideas» Publisher: Crisp Learning, 1990.

23. Lesko Jim «Industrial Design: Materials and Manufacturing Guide» 2nd Edition,
Publisher: Wiley, 2007.

24. Thompson  Rob  «Prototyping  and  Low-Volume  Production  (The  Manufacturing
Guides)» Publisher: Wiley, 2010.

25. Thompson  Rob  «Product  and  Furniture  Design  (The  Manufacturing  Guides)»
Publisher: Wiley, 2015.

26. Thompson  Rob,  Martin  Thompson  «  Sustainable  Materials,  Processes  and
Production (The Manufacturing Guides)» Publisher: Wiley, 2012.

27. Susan  Weinschenk  «100  Things  Every  Designer  Needs  to  Know About  People
(Voices That Matter) » Publisher: Wiley, 2010.

28. Hudson  Jennifer  «Process  2nd  Edition:  50  Product  Designs  from  Concept  to
Manufacture» Publisher: Wiley, 2016.

Электронные ресурсы:

1. 10 базовых ошибок в цифровом рисовании и как их исправить (часть 1)
[Электронный  ресурс],  URL:  https://cgmag.net/10-bazovyh-oshibok-v-
tsifrovom-risovanii-i-kak-ih-ispravit-chast-1 (дата обращения: 29.04.2022);

2. 10 базовых ошибок в цифровом рисовании и как их исправить (часть 2)
[Электронный  ресурс],  URL:  https://cgmag.net/10-bazovyh-oshibok-v-
tsifrovom-risovanii-i-kak-ih-ispravit-chast-2 (дата обращения: 29.04.2022);

3. 5 вещей, которые нужно знать новичку в геймдеве [Электронный ресурс],
URL:  https://staya.vc/newgamedev (дата обращения: 04.05.2022);

4. Behance  -  социальная  медиа-платформа  [Электронный  ресурс],  URL:
https://www.behance.net/ (дата обращения: 05.05.2022).

5. Андрей Пекарский (Sperasoft). Создание игрового интерфейса мобильной
игры  в  Unreal  Engine  4  [Электронный  ресурс],  URL:
https://www.youtube.com/watch?v=INK8IGMXCmA  (дата  обращения:
05.05.2022);

6. Биккулова О. Что такое hard и soft skills? В чем разница? Что важнее?
[Электронный  ресурс],  URL:
https://proforientator.ru/publications/articles/chto-takoe-hard-i-soft-skills-v-
chem-raznitsa-chto-vazhnee.html (дата обращения: 15.04.2022)

7. Виталий Ивлев.  От общего к частному: о самом важном в правильном
подходе  к  рисунку  [Электронный  ресурс],  URL:
https://render.ru/ru/a.misharin/post/11216
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8. Как  создавать  концепт-арт  —  полишинг  и  болванки  [Электронный
ресурс],  URL:  https://www.school-xyz.com/kak-sozdavat-koncept-art--
polishing-i-bolvanki (дата обращения: 29.04.2022); 

9. Основные  законы  гармонии  в  простых  формах  [Электронный  ресурс],
URL:
https://cgbear.ru/news/osnovnye_zakony_garmonii_v_prostykh_formakh/
2015-03-21-13 (дата обращения: 29.04.2022);

10.Основы  CG  рисунка  [Электронный  ресурс],  URL:
https://render.ru/ru/i.smirnov/post/11218 (дата обращения: 04.05.2022);

11.Особенности  применения  карт  нормалей  [Электронный  ресурс],  URL:
https://render.ru/ru/articles/post/10701 (дата обращения: 04.05.2022);

12.Платформа  интерактивной  доски  для  совместной  работы  Miro
[Электронный  ресурс],  URL:  https://miro.com/app/board/o9J_kvPiBJM=/?
moveToWidget=3074457347658867309&cot=15  (дата  обращения:
04.05.2022);

13.Программы  для  разработки  игр  [Электронный  ресурс],  URL:
https://drive.google.com/open?
id=1ebmM5KcRkfUWDk2Efe1woAsLinpFSEsg8syUlvmcYbk  (дата
обращения: 29.04.2022);

14.Разработка VR игры: основные особенности [Электронный ресурс], URL:
https://www.youtube.com/watch?v=Fp6vamn4inI  (дата  обращения:
11.05.2022);

15.Робертсон С., Бертлинг Т. Искусство визуализации. Основные принципы
света,  тени  и  отражающих поверхностей.  [Электронный ресурс],  URL:
https://yadi.sk/i/WS2-6_Z_37eZGT  (дата обращения: 18.04.2022);

16.Руководство для начинающих художников [Электронный ресурс], URL:
https://cgbear.ru/news/rukovodstvo_dlja_nachinajushhikh_khudozhnikov_pere
vod/2015-03-22-14 (дата обращения: 29.04.2022);

17.Советы  по  рисованию  в  фотошопе  [Электронный  ресурс],  URL:
https://cgbear.ru/photoshop_tips_mexart   (дата обращения: 30.04.2022);

18.Этапы  создания  компьютерной  игры  [Электронный  ресурс],  URL:
http://gamesisart.ru/game_dev_create.html (дата обращения: 05.05.2022). 
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7. Оборудование 

Материально-техническое обеспечение:
Требования к помещению:
−  помещение  для  занятий,  отвечающие  требованиям

СанПин  2.4.3648-20  для  учреждений  дополнительного
образования;

− качественное освещение;
− столы, стулья по количеству обучающихся и 1 рабочим

местом для педагога.

-               Многофункциональное устройство KYOCERA ECOSYS M5521cdw;

-               Набор паяльник-выжигатель ПРОФИ (19 насадок) 220 V/30 Вт REXANT;

-               Сетевой цифровой гравер 350Вт DEKO DKRT350E-LCD с регулировкой скорости
в кейсе;

-               3D-ручка Cactus CS-3D-PEN-A-BL;

-               3D принтер HERCULES (2018);

-                   Программное обеспечение для работы с графикой, эскизирование, обработка
фотографий, создание портфолио, верстка презентаций и печатной продукции;

-                   Программное обеспечение для 3Д моделирования;
-                   Программное обеспечение фотореалистичная визуализация и анимация

трехмерных моделей;
-                   Материалы и инструменты для скетчинга (наборы маркеров с заправками,

бумага, карандаши)
-                   Материалы и инструменты для макетирования (линейки, ножи, клеевой

пистолет).
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Приложение №1 

Оценочные листы для проведения

 промежуточной и итоговой аттестации

Модуль «Промышленный дизайн»

Кванториум 2.0

Критерии оценивания Балл

Промежуточная аттестация 75

1. Кейсовый блок 36

1.1 Формулирование проблемы 3

1.2 Формулирование актуальности проблемы 3

1.3 Формулирование и постановка цели 3

1.4 Построение рабочего плана (диаграмма Ганта) 3

1.5 Разработка эскизов дизайн-продукта 3

1.6 Проработка формы прототипа 3

1.7 Разработка 3D модели прототипа 3

1.8 Качество выполнения прототипа 3

1.9 Индивидуальный  вклад  участника  (выполнение
задач, поставленных в команде)

3

1.10 Оформление  презентации 3

1.11 Защита  кейса 3

1.12 Оценка  командной  работы  (коммуникация  и
взаимодействие, использование методов работы в команде по
типу scrum)

3

2. Подготовка проекта 39

2.1 Формулирование проблемы 3

2.2 Формулирование актуальности  проблемы 3

2.3 Формулирование и постановка цели 3

2.4 Построение рабочего плана  (диаграмма Ганта) 3

2.5 Предзащита концепции 3

2.6 Разработка эскизов дизайн-продукта 3
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2.7 Проработка формы прототипа 3

2.8 Разработка 3D модели прототипа 3

2.9 Качество выполнения прототипа 3

2.10 Оценка  командной  работы  (коммуникация  и
взаимодействие, использование методов работы в команде по
типу scrum)

3

2.11 Оформление  презентации 3

2.12 Индивидуальный  вклад  участника  (выполнение
задач, поставленных в команде)

3

2.13 Предзащита проекта 3

3. Итоговая аттестация (итоговая защита кейса) 25

3.1 Концепция  проекта:  проблематика,  актуальность, 
целеполагание

5

3.2 Исследование проекта: целевая аудитория, сценарий
пользователя и т.д.

5

3.3 Техническая проработка проекта (прототип) 5

3.4 Защита  проекта:  презентация,  ответы  на  вопросы,
защитное слово

5

3.5 Оценка  командной  работы:  коммуникация  и
взаимодействие, использование методов работы в команде по
типу scrum

5

Итого: 100

* Пункты 1-5 Стартового блока, пункт 6-7 – Базовый блок

0 баллов -  Знание и/или умение абсолютно не проявлено.  Отсутствуют
практические  умения  и  навыки,  связанные  с  данным  качеством;
качество/знание/навык нуждается в развитии.

1 балл - Поверхностное фрагментарное представление о данной области
знаний.  Оценка  свидетельствует  о  наличии  соответствующих  данной
деятельности  умений  и  навыков,  проявляющихся  не  систематически  и  не  в
полной мере.

2  балла  -  Базовые  представления  в  обозначенной  области.  Оценка
свидетельствует  о  средней  развитости  качества/знания/навыка,  об
удовлетворительно развитых для деятельности умениях и навыках.

3 балла - Уверенные знания в обозначенной области. Сформировавшийся,
уверенный  навык,  в  том  числе  позволяет  разрешать  сложные  нестандартные
ситуации.  Оценка  соответствует  высокой  степени  выраженности
качества/знания/навыка.
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Итоговые
баллы

Уровень
освоения

Комментарии

0 - 49 Низкий

Программа  не  освоена.
Недостающий уровень для перехода
на программу углубленного уровня.
Рекомендуется  повторное  обучение
по  данной  программе  /  сменить
направление.

50- 69 Средний

Программа  освоена  в
достаточном  объеме  для
продолжения  обучения  с
корректировкой  недостающих
знаний/навыков.

Может  быть  рекомендован
для  освоения  программ
продвинутого  (углубленного)
уровня.

70 - 100 Высокий

Программа освоена в полном
объеме. Рекомендуется для перевода
на  продвинутый  (углубленный)
уровень программы.
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