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Название программы Разработка VR/AR приложений 

Возраст обучающихся 11-18 лет 

 

Длительность программы 

(в часах) 

96 часов 

Количество занятий в 

неделю 

3 академических часа в неделю: 1 раз - 2 часа и 1 раз – 1 час 

(академический час – 45 мин.) 

Цель, задачи Целью программы является формирование уникальных 

компетенций по работе с VR/AR технологиями и формирование 

умений к их применению в работе над проектами. 

Задачи направлены на достижение цели и включают в себя 

обучающие, развивающие, воспитательные  

Краткое описание 

программы 

Программа «Разработка VR/AR приложений» составлена в виде 

двух модулей  

Модуль 1 «Вводный» 48 часов  

В ходе практических занятий по программе вводного моду- 

ля обучающиеся познакомятся с виртуальной, дополненной и 

смешанной реальностями, поймут их особенности и возможности, 

выявят возможные способы применения, а также определят 

наиболее интересные направления для дальнейшего углубления, 

параллельно развивая навыки дизайн-мышления, дизайн-анализа и 

способность создавать новое и востребованное. 

Модуль 2 «Базовый» 48 часов 

Основными направлениями в изучении технологий виртуальной и 

дополненной реальности, с которыми познакомятся ученики в 

рамках модуля, стану начальные знания о разработке приложений 

для различных устройств, основы компьютерного зрения, базовые 

понятия 3D моделирования. Через знакомство с технологиями 

создания VR/AR приложений виртуальной дополненной и 

смешанной реальности и съемки 360 видео будут развиваться 

исследовательские, инженерные и проектные компетенции 

Освоение этих технологий подразумевает получение ряда 

базовых компетенций, владение которыми критически необходимо 

любому специалисту на конкурентном рынке труда в STEAM-

профессиях 

Первичные знания, 

необходимые для 

освоения программы 

 

Программа ориентирована на школьников, имеющих склонность к 

алгоритмическому мышлению, увлекающихся IT-технологиями  

 

Результат освоения  В процессе освоения программы обучающиеся освоят понятия: 

дополненная и виртуальная реальности, их отличительные 

особенности, смешанная реальность, оптический трекинг, 

маркерная и безмаркерная технологии, реперные точки; освоят 

пользовательский интерфейс профильного ПО, базовые объекты 

инструментария; приобретут базовые навыки подключения, 

настройки и работы с 3D сканером, научатся снимать и 

монтировать видео 360°, приобретут навыки создания AR 

приложений; будут уметь активировать запуск приложений 

дополненной реальности на AR glasses, устанавливать их на 



устройство и тестировать, активировать запуск приложений 

виртуальной реальности, устанавливать их на устройство и 

тестировать, собирать собственные VR устройства 

Перечень соревнований, в 

которых учащиеся смогут 

принять участие 

Конференция «Юные техники и изобретатели» 

Соревнования Worldskills 

Фестиваль идей и технологий «Rukami» 

Научно-инженерная олимпиада «Кванториада» 

Олимпиада HTIjunior 

Перечень основного 

оборудования, 

необходимого для 

освоения программы 

Шлем виртуальной реальности профессиональный, штатив для 

крепления внешних датчиков, шлем виртуальной реальности 

полупрофессиональный, контроллер, шлем виртуальной 

реальности любительский, смартфон на платформе Android, очки 

дополненной реальности, камера 360 полупрофессиональная, 

камера 360 профессиональная, стационарный компьютер, монитор,  

WEB-камера, МФУ (копир, принтер, сканер), наушники, 

графический планшет, доска магнитно-маркерная настенная, 

флипчарт магнитно-маркерный на треноге, линзы для VR очков, 

внешний накопитель, батарейка  ААА 

Преимущества данной 

программы (отличия от 

других подобных курсов) 

Программа предполагает возможность участия обучающихся в 

соревнованиях, олимпиадах и конкурсах, таких как JuniorSkills и 

WorldSkills и др. Преимущество программы выражено в подборе 

интерактивных и практико-ориентированных форм занятий, 

способствующих формированию основных компетенций у детей 

 


