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Аннотация представлена к дополнительной образовательной
программе по профессии САЙНС-ХУДОЖНИК в рамках развития
компетенций FUTURESKILLS. Аннотация позволяет получить представление
о содержании рабочей программы, направленной на формирование
первоначальных профессиональных навыков у студентов и школьников в
области цифрового создания арт-объектов.
Данная образовательная программа предназначена для студентов
колледжей и учащихся 8-11-х классов общеобразовательных организаций и
рассчитана на 72 часа аудиторных занятий, включающих 16 часов
теоретических занятий и 56 часов практических работ. Практические занятия
проводятся за персональными компьютерами и направлены на отработку
технологических приёмов и получения целостного содержательного
результата. Предлагаемая программа обучения разработана исходя из
интереса школьников к проектированию, художественному творчеству и
желания самостоятельно создавать современные арт-объекты различного
назначения с учетом информационных технологий, достижений в области
науки, зеленых технологий и искусства. Программа предполагает
приобретение практических навыков и знаний, выходящих за рамки школьных
программ по общеобразовательным предметам, таких как информатика,
черчение, физика и МХК.
Программа САЙНС-ХУДОЖНИК состоит из образовательных модулей
с учетом компетенций FutureSkills.
Программа рассчитана на 72 часа, занятия один раз в неделю по 2
академических часа.
Цель программы
Формирование у студентов и школьников знаний и практических
навыков, необходимых для развития пространственного мышления,
расширения кругозора и научных достижений в области создания артобъектов, а также внедрение новых образовательных траекторий в
профессиональную
подготовку
обучающихся
общеобразовательных
организаций.
Задачи программы:

пропаганда престижа новых рабочих профессий среди учащихся
школ;

обновление действующих линеек модульных образовательных
программ при подготовке специалистов для столичного рынка труда.
В результате освоения программы, обучающиеся должны:
знать:


теоретические основы композиции и цветоведения при создании
арт-объекта;

современное тенденции в науке и художественном творчестве;

основы создания целостной композиции арт-объекта: в объеме и
пространстве с использованием компьютерной графики, включая 3D- и
сублимационную печать;
уметь:

осуществлять процесс творческого проектирования с учетом
современных тенденций в области искусства, науки и художественного
творчества;

выбирать способы формообразования;

выбирать графические средства в соответствии с тематикой и
задачами проекта;

реализовывать творческие идеи в процессе создания арт-объектов;

планировать собственную деятельность.
Обучение по программе позволит познакомиться с инструментами
презентационной профессиональной графики, процессом создания артобъектов, а также основами 3D- и сублимационной печати. Вместе с тем
программа предусматривает развитие дизайн-мышления и расширения
кругозора в области трендов изобразительного искусства и дизайна.
Программа состоит из следующих разделов:
 Основы создания арт-объектов;
 Разработка эскизов и арт-объектов.
По завершению курса обучения проводится демонстрационный экзамен
с экспертным участием работодателей и сертификацией обучающихся,
освоивших дополнительную образовательную программу по профессии
САЙНС-ХУДОЖНИК в рамках развития компетенций FUTURESKILLS.

