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1. Пояснительная записка

Направленность программы Техническая

Особенности обучения Проектная деятельность, включающая межквантумное 
взаимодействие («Промышленный дизайн» и «Hi-tech» 
цех, «Промробоквантум» и «VR/RV», «Геоквантум» и 
«Hitech» цех).

Особенности организации 
образовательной деятельности

Обучение осуществляется в очной форме

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: 

● формирование/развитие потребности к 
самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию;  

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

● обучение проектированию в САПР и созданию 2D
и 3D моделей; 

● формирование навыков необходимых для 
проектной деятельности.

Развивающие: 

● развивать базовый навык технического рисунка;

● развивать навыки макетирования из бумаги и 3D-
ручки;

● развивать базовые навыки 3D-моделирования и 
прототипирования;

● развивать базовый навык презентации продукта;

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

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

● развитие умения визуального представления 
информации и собственных проектов. 

Воспитательные: 

● воспитание этики групповой работы; 

● воспитание отношений делового сотрудничества, 
взаимоуважения; 

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

● воспитание ценностного отношения к своему 
здоровью; 

● воспитание российской гражданской 
идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину.
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Режим занятий

в 2022-2023 учебном году

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических 
часа

Формы занятий Круглый стол, «мозговой штурм», решение кейса, 
практическое занятие, мастер-класс, соревнование, 
размышление, беседа, деловая игра, конкурс, 
конференция, консультация, диспут, дискуссия, 
обсуждение, защита проекта и т.д.

Планируемые результаты 
работы и способы их оценки

В 2022-2023 году на освоение программы 
запланировано 144 часов, с учетом праздничных дней, и 
дней для обучения педагогов на образовательной сессии

В связи с сокращением продолжительности 
академического часа на 15 минут при использовании 
дистанционных образовательных технологий будет 
внесено сокращение количества практической работы в 
кейсовом блоке. А Изменения вносятся по мере 
необходимости.

Формы проведения 
промежуточной аттестации

Предметные результаты 

● владение базовыми навыками 3D-моделирования, 
визуализации и прототипирования;

● умение работать с профильным программным 
обеспечением;

● знание основ макетирования из различных 
материалов; 

● знание основ дизайн мышления для решения и 
постановки творческих аналитических задач 
проектирования предметной среды.

Личностные результаты

● Наличие ценностного отношения к изучению 
дисциплин инженерно-технической 
направленности;

● Наличие мотивации к изучению дисциплин 
инженерно-технической направленности;

● Наличие потребности к самообразованию на 
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основе мотивации к обучению и познанию; 

● Владение базовыми навыками рефлексии 
собственной деятельности.

Метапредметные результаты

● Владение навыками коммуникативных 
компетенций в общении и сотрудничестве со 
сверстниками и взрослыми в процессе 
образовательной и соревновательной 
деятельности;

● Владение навыками самостоятельного 
планирования пути достижения целей, в том числе
альтернативных, осознанного выбора наиболее 
эффективных способов решения учебных и 
познавательных задач; 

● Владение навыками поиска и критического 
анализа информации; 

● Владение навыком грамотного формулирования 
своих мыслей.
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Модуль «Промышленный дизайн»

2. Учебный план

 

№ 
п/п

Название блока, темы/кейса

Количество часов

Форма аттестации/

контроляВсего
Тео
рия

Пра
кти
ка

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 11 11
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 скульптуринга

2 1 1
Практические 
задачи, 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 
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№ 
п/п

Название блока, темы/кейса

Количество часов

Форма аттестации/

контроляВсего
Тео
рия

Пра
кти
ка

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 

22. Проект 112 5 7

2.1
Инициализация проекта

4 3 1
Беседа, 
демонстрация 
результатов

2.1.1
.

Командообразование, распределение 

ролей
2 1 1

Беседа, 
практические задачи

2.1.2
.

Актуальность, проблематика, цель, 

задачи
2 2 0

Беседа, 
практические задачи

2.2. Работа над проектом 108 52 56

2.2.1 Работа над проектом 24 12 12 Беседа, выполнение 
практического 
задания

2.2.2 Подготовка к предзащите 2 1 1 Беседа, 
демонстрация 
результатов

2.2.3 Предзащита 2 0 2 Беседа

2.2.4 Работа над проектом 24 12 12 Беседа, 
демонстрация 
результатов

2.2.5 Подготовка к предзащите 2 1 1 Беседа, 
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№ 
п/п

Название блока, темы/кейса

Количество часов

Форма аттестации/

контроляВсего
Тео
рия

Пра
кти
ка

демонстрация 
результатов

2.2.6 Предзащита 2 2 0 Беседа

2.2.7 Работа над проектом 24 12 12 Беседа, 
демонстрация 
результатов

2.2.8 Подготовка к предзащите 2 1 1 Беседа, 
демонстрация 
результатов

2.2.9 Предзащита 2 0 2 Беседа

2.2.1
0

Доработка проекта 6 1 5 Беседа, 
демонстрация 
результатов

2.2.1
1

Проведение испытаний (тестирование 
прототипа) 

4 2 2 Беседа, 
демонстрация 
результатов

2.2.1
2

Финальные изменения в проекте 2 0 2 Беседа, 
демонстрация 
результатов

2.2.1
3

Подготовка к защите 4 2 2 Беседа, 
демонстрация 
результатов

2.2.1
4

Финальная защита 2 2 0 Беседа, 
демонстрация 
результатов

2.2.1
5

Рефлексия 2 2 0 Беседа

ИТОГО: 144 71 73

3. Содержание учебного плана
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№ п/п
Название блока, 
темы/кейса

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

- Работа в графических 
программах, Adobe 
Photoshop, Adobe Illustrator

1.3

Проблематизация, 

актуальность

Поиск и анализ 

проблемных областей, 

поиск актуальности

-

1.4

Практическое занятие, 
работа над кейсом

-
Разбор интерфейса в 
Blender, навигация, создание
объектов

1.5

Целеполагание, 

формулировка SMART

Правильная постановка цели,

задачи, что такое SMART и 

как с ним работать

-

1.6
Практическое занятие, 

работа над кейсом

- Проработка формы в 

Blender.

1.7

Планирование проекта 

(дорожная карта, 

диаграмма Ганта)

Составление дорожной 

карты, распределение задач и

ролей

-

1.8
Практическое занятие: 
работа в Blender

- Рассмотрение и 
использование  
модификаторов в Blender

1.9
Поиск аналогов Какие аналоги бывают, как 

их искать и как сравнивать

-

1.10
Работа над кейсом: 
изучение инструментов 
скульптуринга

-
Изучение скульптуринга и 
импорта/экспорта объектов

1.11 Оформление блок схемы Создание в Miro блок схемы -
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сценария использования
по которой пользователь 
будет взаимодействовать с 
продуктом

1.12
Практическое занятие, 
работа над кейсом

-
Моделирование, создание 
текстур, поиск референсов, 
работа над проектом

1.13
Инструменты 
проектного 
взаимодействия 

- -

1.14
Практическое занятие, 
работа над кейсом

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

1.15 Защита кейсов
Демонстрация проделанной 
работы

1.16
Доработка кейса, 
внесение последних 
правок

Финальные изменения после 
защиты

2. Проект

2.1
Инициализация кейса

2.1.1
Командообразование, 

распределение ролей
Распределение на команды, 
разбор кейса

Создание рабочих чатов, 
подготовка рабочей среды

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

- Создание презентации

2.2.3 Предзащита Разбор ошибок и анализ 
проделанной работы

Демонстрация проделанной 
работы

2.2.4 Работа над проектом - Моделирование своего 
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проекта в 3д программе, а 
также разработка макета

2.2.5 Подготовка к 
предзащите

- Доработка презентации

2.2.6 Предзащита Разбор ошибок и анализ 
проделанной работы

Демонстрация проделанной 
работы

2.2.7 Работа над проектом

-

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

2.2.8 Подготовка к 
предзащите

- Доработка презентации

2.2.9 Предзащита Разбор ошибок и анализ 
проделанной работы

Демонстрация 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

4. Календарный учебный график
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№

п/п
Месяц Число

Форма 
занятия

Кол-
во 
часо
в

Тема занятия
Форма 
контрол
я

1 Сентябрь
Групповая/
беседа

2

ЖЦП, 
Проблематизация, 
актуальность, 
Целеполагание, 
формулировка SMART

Беседа,
практи
ческие 
задачи

2 Сентябрь
Групповая/
беседа

2

Практическое занятие, 
работа

над кейсом

Беседа,
практи
ческие 
задачи

3 Сентябрь
Групповая/
беседа

2
Проблематизация,

актуальность

Беседа,
практи
ческие 
задачи

4 Сентябрь

Групповая/
беседа

1

Практическое занятие, 
работа

над

Беседа,
практи
ческие 
задачи

Индивидуальна
я / 
практическая 
работа

1

Практические

задачи,

презентация

Беседа,
практи
ческие 
задачи

5 Октябрь

Индивидуальна
я / 
практическая 
работа

2

Целеполагание, 
формулировка

SMART

Беседа,
практи
ческие 
задачи

6 Октябрь

Индивидуальна
я / 
практическая 
работа

2
Практическое занятие, 
работа

над кейсом

Беседа,
практи
ческие 
задачи

7 Октябрь Индивидуальна
я / 
практическая 

2 Планирование 
проекта

Беседа,
практи
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работа

(дорожная карта, 
диаграмма

Ганта)

ческие 
задачи

8 Октябрь

Индивидуальна
я / 
практическая 
работа

2

Практическое 
занятие: работа

в blender

Беседа,
практи
ческие 
задачи

9 Ноябрь

Индивидуальна
я / 
практическая 
работа

2

Поиск аналогов Беседа, 
практи
ческие 
задачи

10 Ноябрь

Индивидуальна
я / 
практическая 
работа

2

Работа над кейсом: 
изучение

инструментов 
полигонального 
использования. 

Беседа,
практи
ческие 
задачи

11 Ноябрь

Индивидуальна
я / 
практическая 
работа

2

Оформление блок 
схемы

сценария 
использования

Беседа,
практи
ческие 
задачи

12 Ноябрь

Индивидуальна
я / 
практическая 
работа

2

Практическое занятие, 
работа

над кейсом

Беседа,
практи
ческие 
задачи

13 Декабрь
Самостоятельн
ая работа 

2

Инструменты 
проектного

взаимодействия

Беседа,
практи
ческие 
задачи
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14 Декабрь
Групповая/
беседа

2

Практическое занятие, 
работа

над кейсом

Беседа,
практи
ческие 
задачи

15 Январь
Групповая/
беседа

2

Защита кейсов Беседа,
практи
ческие 
задачи 

16 Январь
Групповая/
беседа

2

Доработка кейса, 
внесение

последних правок

Практи
ческие 
задачи,
презен
тация

17 Январь
Групповая/
беседа

1 Командообразование

Беседа,
практи
ческие 
задачи

1 Распределение ролей

Беседа,
практи
ческие 
задачи

18 Январь
Групповая/
беседа

2

Актуальность, 
проблематика,

цель, задачи

Педаго
гическ
ое 
наблю
дение

19 Январь

Индивидуальна
я / 
практическая 
работа

24 Работа над проектом

Беседа,
практи
ческие 
задачи
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20
Февраль

Индивидуальна
я / 
практическая 
работа

2
Подготовка к 
предзащите

Беседа,
практи
ческие 
задачи

21
Февраль

Индивидуальна
я / 
практическая 
работа

2 Предзащита

Беседа,
практи
ческие 
задачи

22 Март

Индивидуальна
я / 
практическая 
работа

24 Работа над проектом

Беседа,
практи
ческие 
задачи

23 Апрель

Индивидуальна
я / 
практическая 
работа

2
Подготовка к 
предзащите

Беседа,
практи
ческие 
задачи

24
Апрель

Индивидуальна
я / 
практическая 
работа

2

Предзащита
Беседа,
практи
ческие 
задачи

25
Апрель

Индивидуальна
я / 
практическая 
работа

24

Работа над проектом

Беседа,
практи
ческие 
задачи

26 Апрель

Индивидуальна
я / 
практическая 
работа

2
Подготовка к 
предзащите

Беседа,
практи
ческие 
задачи
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27 Май

Индивидуальна
я / 
практическая 
работа

2 Предзащита

Беседа,
практи
ческие 
задачи

28 Май

Индивидуальна
я / 
практическая 
работа

6 Доработка проекта

Беседа,
практи
ческие 
задачи

29
Май

Индивидуальна
я / 
практическая 
работа

4

Проведение испытаний

(тестирование 
прототипа)

Беседа,
практи
ческие 
задачи

30 Май

Индивидуальна
я / 
практическая 
работа

2

Финальные изменения 
в

проекте

Беседа,
практи
ческие 
задачи

31
Май

Индивидуальна
я / 
практическая 
работа

4 Подготовка к защите

Беседа,
практи
ческие 
задачи

32
Май

Индивидуальна
я / 
практическая 
работа

2 Финальная защита

Беседа,
практи
ческие 
задачи

33 Июнь

Индивидуальна
я / 
практическая 
работа

2 Рефлексия

Педаго
гическ
ое 
наблю
дение
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6. Учебно-методические материалы

1. Лидтка Жанна, Огилви Тим «Думай как дизайнер. Дизайн-мышление 

для менеджеров»: Изд-во Манн, Иванов и Фербер, 2014

2. Майкл Джанда «Сожги свое портфолио! То, чему не учат в 

дизайнерских школах»: Изд-во Питер, 2019

3. Саакян С. Г. Промышленный дизайн. – М.: Фонд новых форм развития

образования, 2017 –128 с.

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

Классик, 2015

5. Программа «Кванториум 2.0» Страница 132 из 139

6. Шонесси Адриан «Как стать дизайнером, не продав душу дьяволу»: 

Изд-во Питер, 2015

7. Eissen Koos, Roselien Steur «Sketching: Drawing Techniques for Product

8. Designers» Publisher: BIS Publishers, Hardcover 2009

9. Henry Kevin «Drawing for Product Designers (Portfolio Skills: Product 

Design)» Publisher: Laurence King Publishing, Paperback 201279.

10.Hallgrimsson Bjarki «Prototyping and Modelmaking for Product Design 

(Portfolio Skills)» Publisher: Laurence King Publishing, Paperback 2012

11.Hanks Kurt, Larry Belliston «Rapid Viz: A New Method for the Rapid

12.Visualization of Ideas» Publisher: Crisp Learning,1990

13.Lesko Jim «Industrial Design: Materials and Manufacturing Guide» 2nd 

Edition,Publisher: Wiley, 2007 г.

14.Thompson Rob «Prototyping and Low-Volume Production (The 

Manufacturing Guides)» Publisher: Wiley, 2010

15.Thompson Rob «Product and Furniture Design (The Manufacturing 

Guides)»

16.Publisher: Wiley, 2015

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

19.Susan Weinschenk «100 Things Every Designer Needs to Know About 

People

20.(Voices That Matter) » Publisher: Wiley, 2010

21.Hudson Jennifer «Process 2nd Edition: 50 Product Designs from Concept to

22.Manufacture» Publisher: Wiley, 201

23.

7. Оборудование

 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).

Информационное обеспечение

 Тематические видео YouTube;

 Презентации по теме занятия;

Интернет ссылки.
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Оценочные листы для проведения
промежуточной и итоговой аттестации

Модуль «Промышленный дизайн»
Кванториум 2.0

Обучающийся____________________________________________________

№ Критерии оценивания

Оценка

(От 0 до
3)

1
1. Работа в программах

1.1
1.1 Blender

Использование горячих клавиш

Уверенное использование программы (инструменты 
программы)

Правильное сохранение модели/макета

1.2 Качество смоделированного объекта

1.2Пакет программ  Adobe для графического дизайн (Photoshop,  

Lightroom, Illustrator)

Использование горячих клавиш

Уверенное использование программы (инструменты 
программы)

Правильное сохранение модели/макета

1.3 Качество разработанного макета

1. Мини-кейс «Робот»

Проработка идеи продукта (робота)

Подбор и анализ аналогов/референсов

Пояснение функционала объекта

1.4 Наличие поисковых эскизов
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Использование графической программы для скетчей

Разработка и качество итогового макета

Разработка 3d модели робота

Качество выполнения 3d модели

2 Соответствие итогового продукта пройденной теме

Презентация продукта

1. 3d печать и настройка

Соблюдение этапов печати

Самостоятельное использование программы для 
подготовки к 3d печати

Соблюдение техники безопасности при печати

Качество напечатанного объекта

4  Проектная деятельность 

Подбор темы, изучение проблемы
Формулировка цели и задач
Подбор и анализ аналогов/референсов, анализ целевой 
аудитории
Разработка поисковых эскизов 
Создание 3д модели 
Создание финального макета с применением 3д принтера и
других макетных техник
Составление презентации/защитное слово
Качество итогового разработанного продукта
Соблюдение дедлайна проекта*

5 Итоговое портфолио

Полнота объема портфолио проекта 
Аккуратность оформления портфолио
Портфолио сдано в срок (соблюдение дедлайна)

* Соблюдение дедлайнов- оценивается по системе от 0 до 1 балла, где 0 - дедлайны не соблюдены, 1 - 
дедлайны соблюдены

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

Набранные обучающимся
баллы

Уровень освоения

0-39 Низкий
40-69 Средний
70-100 Высокий
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