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Пояснительная записка 

В настоящий момент Россия движется в сторону радикальных 

изменений образовательной и социокультурной сферы, необходимость 

которых продиктована сменой паттернов мышления, целеполагания и 

действия, а также вызовами со стороны экономического сектора. Важность 

гармоничного и системного преобразования этих сфер отражена в 

национальном проекте «Образование», который ставит перед всеми 

образовательными организациями две ключевые цели: обеспечение 

глобальной конкурентоспособности российского образования и воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей и культурных традиций народов 

Российской Федерации. Эти цели невозможно достичь без создания системы 

поддержки и развития навыков, талантов и компетенций – общекультурных, 

общепрофессиональных и метакомпетенции. Эта система также должна 

способствовать решению задачи по самоопределению и профессиональной 

ориентации всех обучающихся.  

Данная дополнительная образовательная программа направлена на 

обучение промышленному дизайну и охватывает все его стадии для 

большего восприятия и расширения кругозора обучающихся. Программа 

«Промышленный дизайн» - это программа технической направленности 

призвана содействовать в профессиональном самоопределении подростков, 

их психологической и практической подготовке к творческому труду. 

В настоящее время дизайн становится всё более актуальным в 

современном мире. Промышленный (индустриальный) дизайн основывается 

на художественном проектировании элементов предметного наполнения 

среды обитания человека.  

Цель промышленного дизайна - определить облик окружающих нас 

предметов бытового назначения и сделать их максимально 

функциональными. От удобства пользования, функциональности и внешнего 
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вида изделия в немалой степени зависит его успех на рынке, поэтому 

промышленный дизайн сегодня чрезвычайно востребован.   

Программа составлена в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

 Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

 Письмо от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 Министерства 

образования и науки Российской федерации, письмом Минобрнауки России 

от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей». 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.06.2014 № 41). 

 Правила персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Хабаровском крае. 

С развитием инноваций в жизни современного человека, также 

развивается и дизайн, ведь именно он придает эстетичность обычным вещам. 

Исходя из этого, очень важно научиться использовать дизайн, визуальные 

стратегии и инженерные навыки, чтобы формировать облик мира через 

инновации и дизайнерские решения.  

Изучение промышленного дизайна по данной программе является для 

обучающихся одним из этапов для непрерывного технического образования 

– средствами создания отдельных элементов интерьера, у студентов 
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формируется интерес и мотивация к изучению дисциплин 

естественнонаучного цикла, таким как: физика, математика, начало анализа и 

прикладная информатика.  

Промышленный дизайн занял прочное место в культурной жизни 

современного общества. Данное направление включает обучающихся в 

современные визуально-эстетические практики и предполагает освоение ими 

элементов современных инженерных технологий, дизайна и др. А также 

предоставляет им возможность выбора различных видов деятельности 

(освоение различных социальных ролей: художника, архитектора, 

рекламного дизайнера, иллюстратора, и пр.), в которых происходит 

личностное и профессиональное самоопределение.  

Программа рассматривает в теоретическом и практическом ключе 

четыре тематических модуля WorldSkills Russia «Молодые профессионалы» 

по компетенции «Промышленный дизайн»: Макетирование (скетчинг 

проекта), редизайн, проектирование в 3D редакторе, защита проекта 

(видеоролик или презентация). 

Задача дополнительной программы по направлению промышленный 

дизайн – развить у детей творческие способности. Параметр отслеживания – 

творческие способности, а критерий – наличие творческой активности 

учащихся (постановка необычных, нестандартных вопросов и проблем, 

выдвижение необычных, нешаблонных решений в проблемных ситуациях, 

высказывание новых, оригинальных идей, выраженное стремление к 

познанию), показатели развития творческих способностей – это наличие 

продуктов оригинальной, творческой, изобретательской деятельности 

учащихся (усовершенствование элементов промышленных изделий, 

нестандартное, оригинальное воплощение в практической деятельности 

предложенных другими идей и замыслов, создание необычных, 

оригинальных изделий от замысла до конечного продукта. 

Актуальность данной программы обусловлена сугубо практическим 

характером прививаемых навыков, их профессиональной направленностью, 
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подготовкой к конкурсам и чемпионатам. 

Отличительные особенности программы. Данная программа имеет 

следующие особенности: 

 учебный материал адаптирован к требованиям демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills Russia; 

 программа курса предполагает индивидуальный контроль усвоения 

материала и выполнения заданий; 

 учащимся предоставляется возможность проявить свое креативное 

мышление для создания объектов и изделий промышленного дизайна, 

которые можно применять в отраслях народного хозяйства. 

Объем и срок освоения программы – 180 часов 

Формы обучения – очная, с выполнением домашнего задания. 

Особенности организации образовательного процесса – в 

соответствии с учебным планом в разновозрастных группах; состав группы – 

постоянный. Примерный возраст группы 14-18 лет. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий – 

количество часов и занятий в неделю – 2 занятия по 2 часа.  
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Цель и задачи. Актуальность программы 

 

Направленность программы: техническая. Программа 

«Промышленный дизайн» направлена на формирование у студентов интереса 

к дизайну, развитие навыков создания 3D моделей, чертежей, а также 

выявление творческого потенциала и развитие личности.  

Дизайн в контексте современной культуры играет важную роль, так как 

современное поколение повсеместно сталкивается с необходимостью 

использования дизайна (печатная продукция, элементы интерьера, текстиль, 

мода, мобильные приложения и пр.).  

Актуальность включения данной дополнительной 

общеобразовательной программы в образовательный процесс обусловлена 

необходимостью научить подрастающее поколение грамотно использовать в 

современном, противоречивом и неоднозначном, мире обилие 

художественных форм, красок, инновационных и технических возможностей, 

а главное правильно подавать своё дизайнерское решение.  

Нормативной основой реализации программы является Декларация 

прав ребенка, Конвенция о правах ребенка, ФЗ РФ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации», Концепция развития 

дополнительного образования детей, ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и др.  

Новизна программы «Промышленный дизайн» заключается в 

соединении теоретического и практического материала, методах и формах 

организации учебной деятельности. На занятиях ребятам предлагается 

представить себя в разных ролях: художника, конструктора, и визуализатора 

и др. Использование новейших компьютерных программ для работы с 

трехмерным материалом и чертежами является важной отличительной 

особенностью данной программы от многих других, предложенных в рамках 

системы дополнительного образования.   
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Данная программа педагогически целесообразна, так как в процессе 

её реализации, обучающиеся работают в условиях реально приближенным к 

условиям чемпионата или демонстрационного экзамена, что способствует 

процессу коллективного творчества, через который формируется 

гражданское сознание, воспитывается патриотизм, толерантное отношение к 

людям, а также прививаются навыки профессиональной деятельности.  

Цель программы: развитие творческого потенциала личности по 

средствам промышленного дизайна.  

Задачи:   

Воспитательные:  

1. Воспитать ценностное отношение к творческой деятельности;  

2. Способствовать социализации обучающихся путем приобщения 

их к совместной работе, а также современным культурным тенденциям в 

сфере дизайна.  

3. Воспитание способностей к самореализации и саморазвитию. 

Развивающие:  

1. Развить творческие способности учащегося по средствам 

изобразительных искусств;  

2. Способствовать развитию наблюдательности, внимания, 

воображения и мотивации к учебной деятельности.  

3. Содействовать формированию коммуникативных навыков.  

4. Развитие образно-логического мышления.   

5. Развить базовые знания графических редакторов для правильной 

подачи дизайнерского решения.   

6. Формирование основ проектного мышления.  

Образовательные:  

1. Сформировать у обучающихся основные навыки создания 

композиции, чертежей, а также трехмерного моделирования.  

2. Научить использовать инженерные программы для создания 

чертежей.  
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3. Обучить навыкам и умениям обращения с разнообразными 

художественными материалами как средствами художественной 

выразительности  

Программа рассчитана на детей в возрасте 14-18 лет. Выбор данной 

возрастной  категории для освоения программы обуславливается 

психологическими особенностями детей среднего и старшего школьного 

возраста в восприятии материала, мотивации к учебной деятельности, 

коммуникативной и аналитической деятельности,  сформированности 

мировоззрения и пр.  

Формы и методы обучения  

Занятия предполагают теоретическую и практическую часть, и 

проводятся в форме: рассказа; беседы; дискуссии; групповых и 

индивидуальных творческих заданий. На занятиях применяются следующие 

методы: проектный; частично-поисковый; объяснительно-иллюстративный; 

мозговой штурм.  

Ожидаемые результаты и формы подведения итогов 

Личностными результатами учащихся являются:  

 развитое ценностное отношение к творческой деятельности;  

 овладение навыками сотрудничества, а также сформированное 

толерантное сознание в процессе создания дизайн-проекта;  

 развитое образно-логическое мышление и способность к 

самореализации.  

Метапредметными результатами учащихся являются:  

 развитая наблюдательность, внимание, воображение и мотивация 

к учебной  

 деятельности;   

 умение вести поиск, анализ, отбор информации, ее сохранение, 

передачу и  

 презентацию с помощью технических средств и 
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информационных технологий;  

 развитое проектное мышление.  

Предметными результатами учащихся являются:   

 умение использовать графические редакторы и инженерные 

программы с  

 использованием навыков композиции и перспективы;  

 владение широким арсеналом технических средств для создания 

готового дизайнерского решения;  

 знание художественных средств выразительности;   

 сформированная база знаний в сфере изобразительных искусств и 

применение их на практике;   

 знание графических редакторов (Adobe Photoshop, Blender,3D 

Max, Fusion360, Sketchbook и др.), использование их для подачи своего 

дизайнерского решения. 

Формы подведения итогов: защита разработанных дизайн-проектов с 

выступлением и созданием видеоролика (презентации проекта); просмотр и 

обсуждение дизайн-проектов.  

Способы определения результативности 

В образовательном процессе для диагностики успешности освоения 

учебной программы используются:  

- метод наблюдения;  

- метод анализа продуктов образовательной деятельности 

обучающегося;  

- мониторинг результативности освоения образовательных 

программ;  

- участие в конкурсах и чемпионатах.  

Виды контроля 

- предварительный: анкетирование, опрос;  

- текущий: проверка практических заданий; практическая работа 
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над созданием дизайна в определенной тематике. 

- итоговый: защита дизайн - проектов.  

Учебно-методический план 

№ 

п/ 

п 

Наименование раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Раздел 1. Вводное занятие 

1.1 Регламент WorldSkills, 

компетенция 

Промышленный дизайн. 

Особенности 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WorldSkills. 

Технологические 

требования WorldSkills. 

4 4 0 Лекция конспект 

2 Раздел 2. Скетчинг 

2.1 Скетчинг как инструмент 

быстрой визуализации 

идей. Генерация идей 

согласно 

сформулированной 

концепции. Выбор эскиза. 

Техническое задание   

8 4 4 Лекция, 

практическое 

занятие 

Конспект, наличие  

выполненного 

задания 

2.2 Анализ аналогов; тренды 

в экспозиционном 

дизайне; виды и 

конструктивные 

особенности 

выставочного 

оборудования; материалы 

и технологии в 

экспозиционном дизайне; 

Описание противоречий.    

Эскизирование. Выбор 

концепции 

8 4 4 Лекция, 

практическое 

занятие 

Конспект, наличие  

выполненного 

задания 

2.3 Взрыв-схема, клаузуры. 

Художественный рисунок 

2  2 практическое 

занятие 

наличие  

выполненного 

задания 

2.4 Цветовая гамма. 

Взаимодействие 

«Человек-объект» 

2  2 Лекция, 

практическое 

занятие 

наличие  

выполненного 

задания 

3 Раздел 3. Редизайн проекта 

3.1 Детальная разработка 

выбранной идеи.  

Доработка дизайна 

объекта в эскизах и 

макете. 

12 6 6 Лекция, 

практическое 

занятие 

Конспект, наличие  

выполненного 

задания 
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3.2 Недостатки и достоинства 

проекта. Маркетинг 

проекта. Видение заказчика. 

12 6 6 Лекция, 

практическое 

занятие 

Конспект, наличие  

выполненного 

задания 

3.3 Подготовка клаузур или 

электронного скечинга для 

моделирования 

8 6 2 Лекция, 

практическое 

занятие 

Конспект, наличие  

выполненного 

задания 

4 Раздел 4. Моделирование объекта 

4.1 Графика. Введение в 3d- 

моделирование 

10 4 6 Лекция, 

практическое 

занятие 

Конспект, наличие 

выполненного 

задания 

4.2 Создание 3d-модели 

Освоение навыков работы в 

трехмерном пакете 

проектирования (Rhinoceros, 

Autodesk Fusion360). 

Построение трехмерной 

модели.  

Прототипирование 

Тестирование.  

Доводка.  Сборка.   

14 8 6 Лекция, 

практическое 

занятие 

Конспект, наличие 

выполненного 

задания 

5 Раздел 5. 3D печать и подготовка к защите проекта 

5.1 Подготовка объекта 

промышленного дизайна к 

3D печати. Техника 

безопасности. Устройство  

3 D принтера. Расчет 

времени на печать. 

14 8 6 Лекция, 

практическое 

занятие 

Конспект, наличие 

выполненного 

задания 

5.2 Подготовка ролика к 

защите проекта. С учетом 

облета камер, музыкального 

сопровождения и др. 

14 8 6 Лекция, 

практическое 

занятие 

Конспект, наличие 

выполненного 

задания 

5.3 Подготовка презентации 

или плаката для защиты 

проекта 

8 2 6 Лекция, 

практическое 

занятие 

Конспект, наличие 

выполненного 

задания 

6 Раздел 6. Представление результатов 

6.1 Представление 

результатов 

4  4 Лекция, 

практическое 

занятие 

Наличие 

самостоятельно 

выполненных 

заданий 

7 Самостоятельная 

работа 
60     

 Итого: 180 60 60  зачет 
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Содержание программы 

Целью промышленного дизайна является создание удобных в 

эксплуатации изделий с современным видом. В ходе образовательного процесса 

преподаватель и учащиеся рассматривают теоретический материал по 

промышленному дизайну и моделируют поэтапно изделия промышленного 

дизайна. Занятия носят практикториентированный подход в ходе которого  

Раздел 1. Вводное занятие 

Теория. Регламент WorldSkills, компетенция Промышленный дизайн. 

Особенности демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills. 

Технологические требования WorldSkills. 

Раздел 2. Скетчинг 

Теория. Скетчинг как инструмент быстрой визуализации идей. Генерация 

идей согласно сформулированной концепции. Выбор эскиза. Техническое 

задание. Анализ аналогов; тренды в экспозиционном дизайне; виды и 

конструктивные особенности выставочного оборудования; материалы и 

технологии в экспозиционном дизайне; Описание противоречий.   

Эскизирование. Выбор концепции. Взрыв-схема, клаузуры. Художественный 

рисунок. Цветовая гамма. Взаимодействие «Человек-объект». 

Практика. Выдача учащемуся технического задания на разработку 

изделия промышленного дизайна. Аналитика по изделию на формате А4, 

создание 2-х клаузур на формате А3 с элементами формообразования, выбора 

концепции, цветовой гаммы, построение взрыв-схемы, взаимодействие человека 

с объектом. Скетчинг проекта. Работа с техническим заданием. 

Раздел 3. Редизайн проекта 

Теория. Детальная разработка выбранной идеи.  Доработка дизайна 

объекта в эскизах и макете. Недостатки и достоинства проекта. Маркетинг 

проекта. Видение заказчика. Подготовка клаузур или электронного скетчинга 

для моделирования 

Практика. Редизайн элементов скетчинга в Adobe Photoshop 

Раздел 4. Моделирование объекта 
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Теория. Графика. Введение в 3d- моделирование. Создание 3d-модели 

Освоение навыков работы в трехмерном пакете проектирования (Rhinoceros, 

Autodesk Fusion360). Построение трехмерной модели. Прототипирование. 

Тестирование. Доводка.  Сборка. 

Практика. Построение трехмерной модели в Autodesk Fusion360 

Раздел 5. 3D печать и подготовка к защите проекта 

Теория. Подготовка объекта промышленного дизайна к 3D печати. 

Техника безопасности. Устройство 3 D принтера. Расчет времени на печать. 

Подготовка ролика к защите проекта. С учетом облета камер, музыкального 

сопровождения и др. Подготовка презентации или плаката для защиты 

проекта. 

Практика. Печать трехмерной модели или элементов модели с 

помощью 3 D принтера Создание ролика в Adobe Premiere, с учетом облетов 

камер во Fusion360, скетчинга, редизайна, добавление музыкального 

сопровождения в ролик. 

Раздел 6. Представление результатов 

Теория. Составление доклада для презентации проекта. Элементы 

коммуникации с аудиторией. 

Практика. Защита проекта по направлению промышленного дизайна в 

виде доклада и сопровождением в виде видеоролика. 

Промышленный дизайн как вид деятельности включает в себя элементы 

искусства, маркетинга, конструирования и технологии. 

Практическое задание комплексное и включает несколько этапов: 

1 ЭТАП - предпроектные исследования включают в себя следующие виды 

работ: ознакомление с техническими требованиями и с техническим заданием 

на проектирование; 

 изучение технологических показателей, конструктивных, 

композиционных и прочих особенностей объекта проектирования; 

 создание эскизных вариантов дизайна предмета, взаимосвязь 

человек-предмет, наличие цветовой гаммы и т.п. 
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2 ЭТАП - проработка компьютерного варианта предмета с помощью 

программы FUSION360 и Adobe Photoshop: 

 формообразование и детализация предмета в ПО; 

 создание и детализация 3D макета для печати на принтере; 

 выбор цветовой вариации для предмета и т.п. 

3 ЭТАП – печатать макета предмета в масштабе 1:1 на принтере: 

 вывод на печать всех деталей предмета; 

 покраска предмета в соответствии с выбранной цветовой гаммой и 

т.п. 

4 ЭТАП Защита проекта: 

 создание видеоролика с помощью Adobe Premire Pro о проделанной 

работы с элементами всех этапов; 

 защита проекта перед комиссией и ответы на вопросы. 

Стоит отметить, что учащиеся должны понимать, как: 

 работать с клиентом; 

 понимать поставленной задачи; 

 пользоваться измерительными инструментами (приборами); 

 определять функциональные и декоративные характеристики 

объекта; 

 интерпретировать характеристики объекта и использовать это при 

формулировании задачи; 

 делать вывод о его положительных и отрицательных свойствах; 

 анализировать объект по заданным параметрам; 

 предложить оптимальный вариант улучшения свойств объекта; 

 составить развернутое техническое задание, включающее все 

аспекты, необходимые для выполнения задач; 

 осуществлять поиск необходимой информации и ее сохранять; 

 точно формулировать мысль и ранжировать предложения по 

значимости; 
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 повторить дизайнерское решение, работать в стилевом 

направлении, разработать собственное дизайнерское решение; 

 организовать рабочее время; 

 разработать объект для серийного производства; 

 изобразить любую форму и материал; 

 создавать яркие и выразительные эскизы; 

 грамотно построить композицию. 

Зачет: профессиональная проба (Приложение 1) 
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Методическое обеспечение программы  

Комплекс организационно – педагогических условий включает 

следующие формы работы:  

Беседой (лекционный материал) начинается новая тема, которая 

сопровождается демонстрацией презентаций по теме, слайдов. В беседе 

принимают участие все обучающиеся. Им предлагается сравнить, 

проанализировать. В ходе беседы определяется степень знаний 

обучающихся, их подготовленность к работе. 

Метод демонстрации предполагает показ иллюстративных пособий: 

плакатов, образцов, эскизов, зарисовок на доске, является способом 

взаимодействия педагога и обучающихся.  

Метод опроса в виде тестов, рефератов позволяет закрепить 

пройденный материал и выявить пробелы в знаниях обучающихся. 

Практика – это работа со скетчами (клаузурами), а также с 

программами такими как Adobe Photoshop, Fusion360 и др. Такие виды работ 

развивают творческие способности, дают возможность на практике 

проверить свои. 

В программе много практических работ, основанных на импровизации, 

на детской фантазии, что позволяет обучающимся не замыкаться в рамках 

определенных норм и правил - в результате чего возникают поразительные 

незапланированные эффекты – еще одно преимущество импровизационного 

подход. 

Виды педагогических технологий, применяемых в рамках реализации 

программы: 

Технология личностно-ориентированного обучения 

Цель технологии личностно-ориентированного обучения – 

максимальное развитие (а не формирование заранее заданных) 

индивидуальных познавательных способностей ребенка на основе 

использования имеющегося у него опыта жизнедеятельности. 



18  

  

Задача педагога – не «давать» материал, а пробудить интерес, раскрыть 

возможности каждого, организовать совместную познавательную, 

творческую деятельность каждого ребенка. 

Здоровьесберегающие технологии 

Здоровьесберегающая технология– это: 

 условия обучения (отсутствие стресса, адекватность требований, 

адекватность методик обучения и воспитания); 

 рациональная организация образовательной деятельности (в 

соответствии с возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и 

гигиеническими требованиями); 

 соответствие учебной и физической нагрузки возрастным 

возможностям обучающихся; 

 необходимый, достаточный и рационально организованный 

двигательный режим. 
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Материально-техническое обеспечение программы 

 

Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов:  

Информационные технологии в профессиональной деятельности;  

Оборудование учебного кабинета Информационные технологии в 

профессиональной деятельности: 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 наглядные пособия. 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 средства аудиовизуализации. 

 проектор; 

 интерактивная доска; 

 принтер; 

 сканер. 

Программное обеспечение: 

 Наличие ПК с выходом в интернет; 

 Windows 7 и выше; 

 Fusion360, 3D Max, Blender; 

 Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Sketchbook, Adobe 

Premiere и др. 

 Ultimaker Cura (для распечатки 3D моделей) 

Формы представления результатов  

Форма аттестации: 

Итоговая форма аттестации включает в себя: 

1. Выполнение и защита практического задания (по варианту).  
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Приложение 1 

Профессиональная проба. Практическая работа 

 Примерное техническое задание 

по направлению 

«Промышленный дизайн» 

«Создание продуктов промышленного дизайна» 

1. Краткое описание  

Промышленный дизайн. Целью промышленного дизайна является: 

создание удобных в эксплуатации изделий с современным видом. 

Промышленный дизайн как вид деятельности включает в себя 

элементы искусства, маркетинга, конструирования и технологии. 

К Важным качествам обучающегося относятся: 

 Развитый художественный вкус. 

 Образное и объемно-пространственное мышление. 

 Инициативность. 

 Креативность, изобретательность.  

 Чувство стиля. 

 Зрительная память.  

 Вовлеченность в современную культуру. 

 Владеть специализированными компьютерными программами: 

Adobe Photoshop, 3 D Max, SolidWorks и др. 

2. Формы участия в конкурсе 

Индивидуальный конкурсный проект. 

3. Задание для конкурса 

Содержанием технического задания является создание продуктов 

промышленного дизайна. Обучающиеся получают техническое задание с 

описанием всех требований к продукту. Проект делится на несколько 

модулей со своими подзадачами. Каждый выполненный модуль оценивается 

отдельно. 
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Техническое задание должно быть выполнено в соответствии со всеми 

требованиями. 

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. 

Оценка производится как в отношении работы модулей, так и в отношении 

процесса выполнения конкурсной работы. Если участник конкурса не 

выполняет требования техники безопасности, подвергает опасности себя или 

других конкурсантов, такой участник может быть отстранен от конкурса. 

Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных 

условий могут быть изменены членами жюри. 

Конкурсное задание должно выполняться помодульно. Оценка также 

происходит от модуля к модулю.  

4.Модули и время, отведенное на задание 

Модуль 1: Техническое задание на редизайн ( 2 часа) 

Участнику необходимо изучить полученный объект и пожелания 

заказчика. Провести анализ объекта по указанным в задании направлениям. 

Необходимо выявить параметры для улучшения объекта с точки зрения 

участника и улучшения параметров по заказу клиента. Составить 

техническое задание на объект. (Объект для редизайна - контейнер для 

обеда). Объект должен обладать следующими параметрами: быть удобен в 

обращении, компактный, легкий, наличие отсеков, плотный, 

влагонепроницаемый и т.п. Привести фото-аналогов объекта. Определить 

уникальные характеристики. Оформить все в таблицу. Инструмент для 

выполнение технического задания и таблицы объекта – MS Word, Интернет 

Наименование объекта Характеристики Фото 
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Модуль 2: 2D-чертеж проекта (2 часа) 

Участнику необходимо выполнить чертежи объекта, отражающую суть 

проекта, показать технологичность и возможность сборки объекта. Объект 

контейнер пищевой (вид спереди, вид сбоку, вид сверху). Чертежи рисуются 

на бумаге формата А4 с указанием размерного ряда. Кроме того, необходимо 

нарисовать рисунки объекта (пищевого контейнера) в 3-х цветовых решениях 

(гаммах). Разместить объект на картинках. 

 

Модуль 3: 3D-моделирование основы проекта и визуализация 

проекта (2 часа) 

Участнику необходимо выполнить 3D-модель объекта, отражающую 

суть проекта. И подготовить в случае необходимости. Средство для 

моделирования – 3D Max (любой 3D редактор). 

Модуль 4: Защита проекта (2 часа) 

Задачей участника станет разработка и создание презентации 

выполненного проекта, а также демонстрацию всех выполненных модулей. 

Участнику будет необходимо в отведенное для защиты время рассказать о 

своем проекте, его идее и ответить на вопросы жюри (Баннер-плакат для 

защиты проекта в Adobe Photoshop; или презентация в MS PowerPoint).  

Время, отведенное на 1 участника (обучающегося) при защите – 3-4 

минуты. 

Промышленный дизайн 2D и 3D 

Обучающийся обязан знать и понимать: 

 принципы работы с клиентом и учитывать его потребности при 

разработке дизайна;  

 различные целевые рынки и элементы дизайна, удовлетворяющие 

каждое направление рынка. 
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 принципы эстетического и творческого дизайна 

 концепцию и конкретные элементы дизайна 

 общие требования для печати и технические стандарты для 

изготовления продукции 

 различные сохранения файлов в форматы для изображений, 

иллюстраций и макетов 

 правила оформления текста и элементов текстовой информации 

 как применять творческие способности в разработке 

промышленного дизайна изделий, используя цвет 

Обучающийся обязан уметь: 

 выбрать идею, которая может быть воспроизведена в отведенное 

время. 

 использовать и размещать элементы графики в хорошо 

сбалансированной композиции. 

 сохранять оригинальную дизайнерскую идею и увеличить ее 

визуальное воздействие. 

 транспонировать идею в промышленный дизайн. 

 создать оригинальные иллюстрации или фон, используя 

векторные приложения. 

 создавать визуальные и специальные эффекты на изображениях. 

 создавать специальные элементы дизайна. 

 использовать точные измерения. 

 использовать RGB, CMYK и Плашечные Цвета. 

 добавлять необходимые линии обрезки или линии складывания в 

макете. 

 заверстывать и располагать элементы текстовой и графической 

информации. 

 собирать элементы для создания 3D-макета. 
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 подготавливать итоговую презентацию изделия в 3D-

макете. 
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