
В 2021 году на базе 

МАОУ "СОШ№2"

идет работа по созданию 

«Промдизайнквант»

на благотворительные средства 

ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» 



«Да, я могу создать тот мир, который я хочу!» 

Промдизайнквантум призван соединить инженерное и

художественное мышление, научное и гуманитарное направление.

Программа направлена не только на промышленный дизайн, но и на

дизайн образа жизни, мышления и общения, красоту предмета и

предметной среды. Ребята получат знания и практические навыки в

области бионики, эстетики и кинетики форм.
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Человек издревле создавал себе орудия, инструменты и
предметы быта, выступая одновременно их дизайнером, и, как
дизайнер всегда стремился сделать эти предметы удобными и
красивыми.

В наше время предметы создают не отдельные люди, а
проектные команды, дизайнбюро, заводы и целые индустрии.
На практике мы видим много схожих по функциям предметов,
которые и внешне похожи, а часто просто копируют друг друга.

В условиях серьезной конкуренции мало сделать предмет
удобным и красивым, он должен отвечать и на другие запросы
потребителей. Для этого дизайнер должен не только
«нарисовать красиво», порадовать глаз покупателя, но и уметь
соответствовать потребительской нише товара, прогнозировать
запросы потребителей, попасть в стилистику бренда.

На выходе должен получиться визуально инновационный
продукт, изделие в рамках заданной стоимости, предмет,
который будет радовать потребителя.

Квантум научит будущих дизайнеров, как предугадывать,
опережать привычные потребности пользователей в своих
областях.
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В процессе освоения программы обучающиеся
получат представление о современных
инструментах 3D-моделирования и визуализации;

приобретут практические навыки
конструкторского рисования, черчения,
макетирования из различных материалов.

В ходе занятий обучающиеся будут вовлечены в
проектную деятельность, способствующую
развитию критического мышления, умения
работать в команде, умения адекватно оценивать
и презентовать результаты деятельности в
процессе создания и презентации объекта
промышленного дизайна.



На занятиях дети:

• научатся проектировать жизненный цикл 
продукта;

• научатся проводить дизайн-анализ;

• научатся разбираться в эргономике, эстетике, 
колористике, композиции и применять эти 
знания в проектировании.



Обучающиеся будут обучаться на базе
инженерной лаборатории, оснащенной
современным программным обеспечением и
оборудованием:

• Компас 3D,

• CorelDraw,

• MakerBot desktop,

• 3D-принтер,

• 3D-сканер,

• и др.



Занятия Промышленного дизайна будут проводиться в
интерактивной форме на основе современных методов
обучения в сфере промышленного дизайна:

• дизайн-аналитика,

• дизайн-проектирование,

• методы генерирования идей,

• макетирование,

• скетчинг,

• инфографика,

• 3D-моделирование,

• визуализация;

• прототипирование,

• работа с планом презентации,

• работа с графическими редакторами,

• верстка и др.
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I этап.

Приобретено оборудование



Оснащение 
Современные персональные компьютеры



Оснащение 
Офисное оборудование



Оснащение 
Моделирование виртуальной реальности



Оснащение 
3D - моделирование



Оснащение 
Цифровая панель
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II этап.

Приобретена мебель для кабинета 
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III этап.

Ремонт кабинета №102 (июль-август 2021 года)



• Оборудование – федеральный 
(95%)+ краевой (5%) бюджеты

• Операционные расходы (100%) –
краевой бюджет

• Капитальный и текущий ремонт 
здания – внебюджетные средства 
(АО «ТВЭЛ») – 20% от всех 
бюджетных средств на 3 года






