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Описание программы «Разработка VR/AR приложений» на 2022-2023 уч. год 

Название 

программы 
Разаботка VR/AR приложений 

Возраст 

обучающихся 
от 12 до 17 лет 

Длительность 

программы в часах 
144 часа 

Количество занятий 

в неделю 
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Цель, задачи Цель программы - формирование интереса к техническому 

творчеству, развитие конструктивного мышления средствами 

виртуальной и дополненной реальности, познакомить учащихся с 

развивающейся областью VR/AR и его прикладным применением 

при выполнении проектных работ, а также сформировать навыки 

разработки приложений виртуальной и дополненной реальности 

Для успешной реализации поставленной цели необходимо решить 

ряд образовательных, развивающих и воспитательных задач: 

Образовательные: 

1. Сформировать представление о виртуальной, дополненной и 

смешанной реальности, базовых понятиях, актуальности и 

перспективах данных технологий. 

2. Сформировать представление о разнообразии, 

конструктивных особенностях и принципах работы VR/AR-

устройств. 

3. Сформировать умение работать с профильным программным 

обеспечением (инструментарием дополненной реальности, 

графическими 3D-редакторами). 

4. Сформировать навыки программирования. 

Развивающие: 

1. Расширить кругозор обучающихся в области креативных 

технологий; 

2. Развить логическое мышление и пространственное 

воображение. 

3. Развить умение генерировать идеи в области технологий 

виртуальной/дополненной реальности для решения конкретных 

задач. 

4. Сформировать и развить навыки работы с различными 

источниками информации, умение самостоятельно искать, 

извлекать и отбирать необходимую для решения учебных задач 

информацию. 

5. Сформировать трудовые умения и навыки, умение 

планировать работу по реализации замысла, предвидеть результат и 

достигать его, при необходимости вносить коррективы в 

первоначальный замысел. 

6. Развить умение планировать свои действия с учѐтом фактора 

времени, в обстановке с элементами конкуренции. 

7. Развить умение визуального представления информации и 

защиты собственных проектов. 

Воспитательные: 

1. Сформировать принятие этики групповой работы. 

2. Воспитать отношения делового сотрудничества, 

взаимоуважения. 
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3.Развить основы коммуникативных отношений внутри 

проектных групп и в коллективе в целом. 

Краткое описание 

программы 

Программа «Разработка VR/AR приложений» составлена из пяти 

модулей:  

1. Модуль 1. «Актуальность и перспективы технологии» 

2. Модуль 2 «Знакомство и работа с 3D моделированием» 

3. Модуль 3 «Знакомство и работа с игровым движком Unity» 

4. Модуль 4 «Методы создания AR- и VR-приложений» 

5. Модуль 5 «Проектная работа по созданию AR/VR 

приложения» 

На занятиях обучающиеся изучают конструктивные особенности 

VR устройств, контроллеров, стандартные функциональные 

возможности программного обеспечения 3D моделирования и 

разработки VR/AR приложений, основы языка программирования 

С#, методы решения практических задач и инструменты командной 

разработки.  

Занятия VR/AR технологиями дают возможность освоить 

инженерно-технические знания в области инновационных 

технологий, формируют техническое мышление. 

Программа ориентирована на профориентационную работу с 

обучающимися по профессиям гейм дизайнер, визуализатор, 3D 

моделер. 

Первичные знания, 

необходимые для 

освоения 

программы 

Навыки владения ПК на начальном или базовом уровне. 

Результат освоения 

программы 

в результате освоения программы обучающиеся будут знать: 

•  Актуальное оборудование VR; 

•  Принципы работы VR/AR технологий; 

•  Актуальные методы разработки VR/AR приложений; 

•  Принципы 3D моделирования и рендеринга; 

•  Основы языка программирования C#; 

•  Основы разработки приложений на игровом движке Unity; 

•  Принципы организации командной работы, инструменты 

для командной разработки приложений; 

 

Будут уметь: 

•  Анализировать задачи, поставленные в ходе разработки 

VR/AR приложений; 

•  Формулировать техническое и творческое задание для 

разработки VR/AR приложений; 

•  Собирать сложные сцены в 3D пакете; 

•  Определять необходимые методы разработки приложений 

VR/AR; 

•  Использовать среду разработки приложений согласно 

поставленным задачам; 

•  Решать прикладные задачи в области повышения качества 

жизни средствами VR/AR технологий 

 

У обучающихся будут сформированы: 

•  навыки в работе с VR оборудованием; 

•  навыки самостоятельной разработки программ на движке 

Unity. 

•  навыки решения задач AR систем. 
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Перечень 

соревнований, в 

которых учащиеся 

смогут принять 

участие 

• «Ярмарка проектов»; 

• Хакатон по VR «Senior VR» 

 

 

Перечень основного 

оборудования, 

необходимого для 

освоения 

программы 

• специальные шкафы под компьютеры и оргтехнику; 

• стационарный компьютер для педагога 1 шт. и обучающихся 

12 штук 

• WEB-камера 

• ноутбуки/ПК; 

• МФУ лазерный; 

• доступ к сети Интернет; 

• моноблочное интерактивное устройство; 

• Шлем виртуальной реальности профессиональный 2 шт.; 

• Штатив для крепления внешних датчиков 4 шт.; 

Преимущества 

данной программы 

(отличия от других 

подобных курсов) 

У обучающихся формируются как теоретические знания, так и 

практические навыки в области систем виртуальной реальности. 

Практическая часть программы позволит учащимся создать 

собственный проект в области виртуальной реальности.  

Учащиеся познакомятся с возможными способами применения 

технологий VR и AR, попробуют их на практике и определят для 

себя интересные направления для дальнейшего углубленного 

изучения. 
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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1 Нормативная база 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа разработана на 

основе Методических рекомендаций по созданию и функционированию центров цифрового 

образования «IT-куб», методического пособия «Реализация дополнительной 

общеобразовательной программы по тематическому направлению «Разработка виртуальной и 

дополненной реальности» с использованием оборудования центра цифрового образования 

детей «IT-куб» и др. нормативно-правовой документации Министерства просвещения 

Российской Федерации: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам"; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09:2019 г. №467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования 

детей»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 декабря 2019 г. № 649 

«Об утверждении Целевой модели цифровой образовательной среды»; 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года № 729-р 

«Концепция развития дополнительного образования детей»; 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года N996-p 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

• Постановление, СП (Свод правил) Главного государственного санитарного врача 

России от 28.09.2020 №№ 28, СП 2.4.3648-20 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи"; 

• Устав ГБУ ДО «Дом юношеского технического творчества Челябинской области»; 

• Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность Центра цифрового 

образования детей «IT-куб» ГБУ ДО ДЮТТ. 

1.1.2 Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Разработка 

VR/AR приложений» имеет техническую направленность, в ходе освоения которой 

обучающиеся осваивают инженерно-технические знания в области инновационных 

технологий, формируют техническое мышление. 

Программа ориентирована на профориентационную работу с обучающимися по 

профессиям гейм дизайнер, визуализатор, 3D моделер. 

1.1.3 Уровень освоения программы 

Уровень освоения программы – базовый. 
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1.1.4 Актуальность программы 

Актуальность данной ДООП состоит в том, что она составлена с учетом современных 

потребностей рынка в специалистах в области информационных технологий.  

Виртуальная реальность, дополненная реальность - особые технологические направления, 

тесно связанные с другими. Технологии VR и AR находятся в списке ключевых и оказывают 

существенное влияние на развитие рынков НТИ (Национальной технологической инициативы). 

Согласно многочисленным исследованиям, VR- и AR-рынки развиваются по экспоненте, и 

поэтому им необходимы компетентные специалисты.  

Данная ДООП позволяет обучающимся самостоятельно выбрать актуальную проблемную 

область и создать проекты, конечные результаты которых будут полноценными техническими и 

творческими решениями или же могут быть продолжены и расширены в дальнейшем. Учащиеся 

познакомятся с возможными способами применения технологий VR и AR, попробуют их на 

практике и определят для себя интересные направления для дальнейшего углубленного 

изучения. 

1.1.5 Педагогическая целесообразность программы 

Программа «Разработка VR/AR приложений» является целостной и непрерывной в 

течение всего процесса обучения, позволяет обучающемуся последовательно развивать свои 

творческие возможности, самореализоваться в современном мире. Осваивая данную 

программу, учащиеся будут одновременно совершенствовать свои «мягкие» навыки, 

необходимые для успешной социализации в обществе. 

Реализация данной программы будет способствовать освоению обучающимися навыков 

профессий, востребованных в ближайшем будущем. Знания и навыки, освоенные в процессе 

реализации программы, будут востребованы практически в каждой перспективной профессии 

(например, системы трекинга, 3D-моделирования и т. д.). 

1.1.6 Отличительные особенности программы 

Состоят в том, что у обучающихся формируются как теоретические знания, так и 

практические навыки в области систем виртуальной реальности. Практическая часть программы 

позволит учащимся создать собственный проект в области виртуальной реальности. 

1.1.7 Адресат программы 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: от 12 до 17 лет. 

Условия набора учащихся: принимаются все желающие. Наполняемость в группах-до 12 

человек. 

1.1.8 Реализация программы 

Форма обучения – очная. 

Реализация программы –1 год обучения, 4 часа в неделю (144 часа в год), 36 недель. 

Величина академического часа 45 минут. После 45 минут занятий организовывается перерыв 

длительностью 10 минут для проветривания помещения и отдыха учащихся. 

Программа предоставляет учащимся возможность освоения учебного материала с учетом 

их уровней общего развития, мотивации, способностей. В рамках программы предполагается 

освоение содержания программы на разных уровнях сложности, с опорой на диагностику 

стартовых возможностей каждого из участников. 

Формы организации занятий: 

• групповая - одна из самых продуктивных форм организации учебного 

сотрудничества детей, так как она позволяет: 

- дать каждому ребѐнку эмоциональную и содержательную поддержку, без которой у 

робких и слабых детей развивается школьная тревожность, а у лидеров искажается становление 

характера; 
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- дать каждому ребѐнку возможность утвердиться в себе; 

- дать каждому ребѐнку опыт выполнения функций контроля и оценки, позже – 

целеполагание и планирование; 

- дать учителю дополнительные мотивационные средства вовлечь детей в содержание 

обучения. 

• индивидуально-групповая - подразумевает взаимодействие преподавателя с одним 

обучающимся. Как правило данная форма используется в сочетании с фронтальной. Часть 

занятия (объяснение новой темы) проводится фронтально, затем обучающийся выполняет 

индивидуальные задания или общие задания в индивидуальном темпе 

• дистанционная - взаимодействие педагога и обучающихся между собой на расстоянии, 

отражающее все присущие учебному процессу компоненты. Для реализации дистанционной 

формы обучения весь дидактический материал размещается в свободном доступе в сети 

Интернет, происходит свободное общение педагога и обучающихся в социальных сетях, по 

электронной почте, посредством видеоконференции или в общем чате. Кроме того, 

дистанционное обучение позволяет проводить консультации обучающегося при 

самостоятельной работе дома. Налаженная система сетевого взаимодействия подростка и 

педагога, позволяет не ограничивать процесс обучения нахождением в учебной аудитории, 

обеспечить возможность непрерывного обучения в том числе, для часто болеющих детей или 

всех детей в период сезонных карантинов (например, по гриппу) и температурных ограничениях 

посещения занятий. 

При реализации программы используются различные методы обучения: 

  объяснительно-иллюстративный (предъявление информации различными 

способами (объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, демонстрация, работа с 

технологическими картами и др.); 

  проблемный (постановка проблемы и самостоятельный поиск еѐ решения 

обучающимися); 

  репродуктивный (воспроизводство знаний и способов деятельности по аналогу); 

  поисковый (самостоятельное решение проблем); 

  метод проблемного изложения (постановка проблемы педагогам, решение ее 

самим педагогом, соучастие обучающихся при решении); 

  метод проектов (технология организации образовательных ситуаций, в которых 

обучающийся ставит и решает собственные задачи). 

Для оценки результативности обучения и воспитания регулярно используются 

разнообразные методы: наблюдение за деятельностью; метод экспертной оценки 

преподавателем, мотивация, убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, 

создание ситуации успеха. Данные методы используются при анализе деятельности 

обучающихся, при организации текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Перечисленные выше методы обучения используются в комплексе, в зависимости от 

поставленных целей и задач. 

Формы организации учебного занятия по программе 

В образовательном процессе помимо традиционного учебного занятия используются 

многообразные формы, которые несут учебную нагрузку и могут использоваться как активные 

способы освоения детьми образовательной программы, в соответствии с возрастом 

обучающихся, составом группы, содержанием учебного модуля: 

  беседа; 

  лекция; 

  мастер-класс; 

  практическое занятие; 

  защита проектов; 

  конкурс; 

  викторина; 

  диспут; 

  круглый стол; 
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  «мозговой штурм»; 

  воркшоп; 

 квиз. 

Некоторые формы проведения занятий могут объединять несколько учебных групп или 

весь состав объединения, например, экскурсия, викторина, конкурс и т. д. 

В данной программе применяются следующие педагогические технологии: 

  технология индивидуализации обучения; 

  технология группового обучения; 

  технология коллективного взаимообучения; 

  технология дифференцированного обучения; 

  технология разноуровневого обучения; 

  технология проблемного обучения; 

  технология развивающего обучения; 

  технология дистанционного обучения; 

  технология игровой деятельности; 

  коммуникативная технология обучения; 

  технология коллективной творческой деятельности; 

  технология решения изобретательских задач; 

  здоровье-сберегающая технология. 

Выбор методов и форм обучения осуществляется на основе анализа уровня готовности 

обучающихся к освоению содержания модуля, степени сложности материала, типа учебного 

занятия. На выбор методов обучения значительно влияет персональный состав группы, 

индивидуальные особенности, возможности и запросы детей 

 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы - формирование интереса к техническому творчеству, развитие 

конструктивного мышления средствами виртуальной и дополненной реальности, познакомить 

учащихся с развивающейся областью VR/AR и его прикладным применением при выполнении 

проектных работ, а также сформировать навыки разработки приложений виртуальной и 

дополненной реальности 

Для успешной реализации поставленной цели необходимо решить ряд образовательных, 

развивающих и воспитательных задач: 

Образовательные: 

1. Сформировать представление о виртуальной, дополненной и смешанной реальности, 

базовых понятиях, актуальности и перспективах данных технологий. 

2. Сформировать представление о разнообразии, конструктивных особенностях и 

принципах работы VR/AR-устройств. 

3. Сформировать умение работать с профильным программным обеспечением 

(инструментарием дополненной реальности, графическими 3D-редакторами). 

4. Сформировать навыки программирования. 

Развивающие: 

1. Расширить кругозор обучающихся в области креативных технологий; 

2. Развить логическое мышление и пространственное воображение. 

3. Развить умение генерировать идеи в области технологий виртуальной/дополненной 

реальности для решения конкретных задач. 

4. Сформировать и развить навыки работы с различными источниками информации, умение 

самостоятельно искать, извлекать и отбирать необходимую для решения учебных задач 

информацию. 
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5. Сформировать трудовые умения и навыки, умение планировать работу по реализации 

замысла, предвидеть результат и достигать его, при необходимости вносить коррективы в 

первоначальный замысел. 

6. Развить умение планировать свои действия с учѐтом фактора времени, в обстановке с 

элементами конкуренции. 

7. Развить умение визуального представления информации и защиты собственных 

проектов. 

Воспитательные: 

1. Сформировать принятие этики групповой работы. 

2. Воспитать отношения делового сотрудничества, взаимоуважения. 

3.Развить основы коммуникативных отношений внутри проектных групп и в коллективе в 

целом. 
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1.3 Календарный учебный график 

 

Год обучения Всего учебных недель Количество учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 36 недель 144 часа 2 раза в неделю по 2 

часа 

 

1.4 Учебно-тематический план 

 

 

№ Наименование модулей, тем 
Всего 

часов 

Теор

ия 

Практ

ика 

Форма 

контроля 

1 Актуальность и перспективы технологии 16 6 10  

1.1 Вводный урок. Правила работы и техника 

безопасности. 

1 1 0 Тестирован

ие 

1.2 Ознакомление с содержанием курса. Обсуждение 

ожидаемых результатов. 

1 1 0  

1.3 Оценка компетенций учащихся. 2 0 2 Тестирован

ие 

1.4 Изучение оборудование, настройка, 

тестирование, обсуждение методик 

использования. 

4 1 3 Практичес

кая работа 

1.5 Знакомство с VR, AR, 3D-моделированием. 4 2 2 Практичес

кая работа 

1.6 Принципы организации командной работы. 

Пайплайн инструментов командной разработки. 

4 1 3 Практичес

кая работа 

2 Знакомство и работа с 3D моделированием 42 15 27  

2.1 Введение в 3D-моделирование 2 2 0  

2.2 Основы 3D-моделирования. Знакомство с 3D 

пакетом. 

4 1 3 Практичес

кая работа 

2.3 Создание 3D моделей. 4 1 3 Практичес

кая работа 

2.4 Создание простейших 3D сцен. 4 1 3 Практичес

кая работа 

2.5 Изучение низкополигонального и 

высокополигонального моделирования. 

4 2 2 Практичес

кая работа 

2.6 Знакомство с понятиями лайтинга и текстуринга. 4 1 3 Практичес

кая работа 

2.7 Изучение бесшовных текстур, карт нормалей. 4 2 2 Практичес

кая работа 

2.8 Знакомство с понятием шейдинга. 4 1 3 Практичес

кая работа 

2.9 Типы освещения сцен. 4 1 3 Практичес

кая работа 

2.10 Знакомство с понятием рендеринга сцены. 4 1 3 Практичес

кая работа 

2.11 Презентация проектов сцен. Рефлексия. 4 2 2  

3 Знакомство и работа с игровым движком Unity 42 18 24  

3.1 Знакомство с Unity 2 1 1  

3.2 Основные понятия и сцена. 4 2 2 Практичес

кая работа 

3.3 Эффекты в Unity 4 1 3 Практичес
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кая работа 

3.4 Работа с ассетами 4 1 3 Практичес

кая работа 

3.5 Переменные типы данных, операторы. 

Логические операторы. Операторы ветвлений. 

Методы. 

4 2 2 Практичес

кая работа 

3.6 Знакомство с VR/AR в Unity. 2 1 1 Практичес

кая работа 

3.7 Основы программирования. 4 2 2 Тестирован

ие 

3.8 Знакомство с C#. 4 2 2 Практичес

кая работа 

3.9 Программирование в Unity. 4 1 3 Практичес

кая работа 

3.10 События и объекты. 2 1 1 Практичес

кая работа 

3.11 Взаимодействие с объектами. 4 2 2 Практичес

кая работа 

3.12 Создание Unity проекта. Презентация. 4 2 2 Практичес

кая работа 

4 Методы создания AR- и VR-приложений 16 8 8  

4.1 Особенности разработки AR/VR-приложений 4 2 2 Практичес

кая работа 

4.2 Игровой движок Unity для создания AR-

приложений 

4 2 2 Практичес

кая работа 

4.3 Vuforia как пример меточных технологий. 4 2 2 Практичес

кая работа 

4.4 Facetracking 4 2 2 Практичес

кая работа 

5 Проектная работа по созданию AR/VR 

приложения 

28 14 14  

5.1 Формализация идей. 4 2 2 Практичес

кая работа 

5.2 Разработка плана проекта, создание команды 

разработки. 

4 2 2 Практичес

кая работа 

5.3 Подбор инструментов, распределение ролей в 

команде. 

4 2 2 Практичес

кая работа 

5.4 Оформление наброска проекта, работа с 

потенциальными рисками. 

4 2 2 Практичес

кая работа 

5.5 Создание проекта 4 2 2 Практичес

кая работа 

5.6 Доработка проекта, привлечение к ревью 

участников из других команд. 

4 2 2 Практичес

кая работа 

5.7 Презентация проектов. Рефлексия 4 2 2  

 Итого: 144 62 82  
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1.5 Содержание программы 

 

Модуль 1. Актуальность и перспективы технологии. 

1.1 Вводный урок. Знакомство с работой технического объединения, инструктаж по охране 

труда и техники безопасности.  

Теоретическая работа: Цели и задачи объединения. Правила работы в помещении. 

Техника безопасности при работе за компьютером. 

 

1.2 Ознакомление с содержанием курса. Обсуждение ожидаемых результатов. 

Теоретическая работа: Структура курса. Ожидаемые результаты для обеих сторон 

учебного  

процесса. План работы. 

 

1.3 Оценка компетенций учащихся. 

Практическая работа: Выяснение текущих навыков и знаний учащихся, текущего уровня 

компьютерной грамотности. Входное тестирование. 

 

1.4 Изучение оборудование, настройка, тестирование, обсуждение методик использования. 

Теоретическая работа: Значимые для погружения факторы. Знакомство с оборудованием, 

принципами работы устройств VR/AR. 

Практическая работа: Тестирование устройств и предустановленных приложений. 

Изучение особенностей VR шлемов, контроллеров. 

 

1.5 Знакомство с VR, AR, ЗD-моделированием.  

Теоретическая работа: Принципы работы VR/AR. Реализация VR/AR. Перспективы 

VR/AR. Применение ЗD-моделирования. 

Практическая работа: Практика поиска информации. Описания VR, AR. Работа в группах: 

подготовка презентаций по технологиям VR, AR (определение, области применения, возможные 

перспективы). Знакомство с устройством оборудования (VR, AR шлемы). Подключение и 

настройка данного оборудования. 

 

1.6 Принципы организации командной работы. Пайплайн инструментов командной 

разработки. 

Теоретическая работа: Знакомство с основными инструментам командной разработки. 

Принципы организации работы в команде.  

Практическая работа: Разделение на рабочие команды, определение используемых 

инструментов, защита и обоснование выбранных инструментов. Настройка рабочего окружения 

под командную работу. 

Модуль 2. Знакомство и работа с 3D моделированием. 

2.1 Введение в 3D-моделирование. 

Теоретическая работа: Как создаются ЗD модели. Анализ топологии простых моделей. Сферы 

применения ЗD-моделирования. 

Практическая работа: Командная работа по поиску информации и презентации. 

 

2.2 Основы 3D-моделирования. Знакомство с 3D пакетом. 

Теоретическая работа: Основы ЗD-пакетов для полигонального моделирования. Интерфейс, 

камера, логика. Примитивы. Полигон. 

Практическая работа: Разбор интерфейса и логики создания моделей в контексте 

полигонального моделирования. Создание примитивов. Создание сложных моделей из 

примитивов. 

 

2.3 Создание 3D моделей. 
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Теоретическая работа: Методы создания 3D моделей. Логика выбора методов моделирования. 

Модификаторы. Методика создания простой 3D модели. 

Практическая работа: Создание моделей из предложенных. Разбор выбранных методов 

моделирования. 

 

2.4 Создание простейших 3D сцен. 

Теоретическая работа: Элементы 3D сцены. Основы работы с камерой в 3D сцене. Разбор 

методики создания 3D сцены. 

Практическая работа: Создание мини сцены из предложенных вариантов. Презентация 

собранной сцены и обоснование выбранных методов. 

 

2.5 Изучение низкополигонального и высокополигонального моделирования. 

Теоретическая работа: Отличия низкополигонального и высокополигонального моделирования. 

Принципы работы с нагруженными сценами. Краткое введение в принцип LOD. 

Практическая работа: Создание выскополигональных объектов, оптимизация сцены с 

высокополигональными объектами. Понижение полигональности объектов. 

 

2.6 Знакомство с понятиями лайтинга и текстуринга. 

Теоретическая работа: Основы освещения в сценах. Принципы и правила при работе с 

освещением. Методы текстурирования объектов. Обзор программных сред для текстурирования. 

Практическая работа: Создание мини сцены с освещением. Применение искусственного 

освещения и использование HDRI карт в освещении. 

 

2.7 Изучение бесшовных текстур, карт нормалей. 

Теоретическая работа: Принципы создания бесшовных текстур и работы карт нормалей. 

Методика создания сложных моделей. 

Практическая работа: Создание сложных моделей и бесшовных текстур к ним. Практика 

использования карт нормалей в текстуринге. 

 

2.8 Знакомство с понятием шейдинга. 

Теоретическая работа: Принцип работы шейдера в 3D пакете, шейдер как программа для 

графического процессора. 

Практическая работа: Сборка собственного шейдера средствами 3D пакета. 

 

2.9 Типы освещения сцен. 

Теоретическая работа: Разбор инструментов для освещения сцен. Area light, point light, spot 

light, infinity light, sun light. Не очевидные методы освещения сцен. HDRI карты. 

Практическая работа: Создание сцены с разными типами освещения, поиск HDRI карт для 

освещения сцен. Использования карт HDRI в своей сцене. 

 

2.10 Знакомство с понятием рендеринга сцены. 

Теоретическая работа:  Понятие рендеринга сцены. Принцип работы рендер движков. Обзор 

популярных рендер движков.  

Практическая работа: Разработка презентации на тему различия в принципах работы 

популярных рендер движков. 

 

2.11 Презентация проектов сцен. Рефлексия. 

Практическая работа: Коллективный просмотр созданных в течении модуля сцен. Разбор 

проделанной работы. Обсуждение и рекомендации. 

Модуль 3. Методы создания AR- и VR-приложений. 

3.1 Знакомство с Unity 

Теоретическая работа: Применение Unity. Интерфейс Unity. Инструментарий Unity. Логика 

работы Unity. Камеры. Изучение интерфейса. 
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Практическая работа: Знакомство с интерфейсом.  

 

3.2 Основные понятия и сцена. 

Теоретическая работа: Изучение основных элементов сцены в Unity. Методика построения 

простой сцены в  Unity. 

Практическая работа: Построение простейшей сцены. 

 

3.3 Эффекты в Unity 

Теоретическая работа: Классификация эффектов в Unity Принципы работы эффектов в Unity и 

методы их использования. 

Практическая работа: Применение эффектов к объектам. Изучение документации по эффектам. 

 

3.4 Работа с ассетами 

Теоретическая работа: Работа с ассетами. Подготовка файлов для Unity. Поиск готовых ассетов 

в интернете и встроенном магазине. 

Практическая работа: Использование ассетов для создания простейшей сцены в Unity. 

 

3.5 Переменные типы данных, операторы. Логические операторы. Операторы ветвлений. 

Методы. 

Теоретическая работа: Переменные типы данных и их назначение. Операторы и их применение 

в Unity. Логические операторы. Операторы ветвлений. 

Практическая работа: Создание собственного простейшего ассета для Unity. 

 

3.6 Знакомство с VR/AR в Unity. 

Теоретическая работа: Основы разработки AR/VR-приложений в Unity. Методика работы, 

инструментарий. Требования к презентации. 

Практическая работа: Подготовка презентации по используемым методам создания AR/VR в 

Unity. 

3.7 Основы программирования. 

Теоретическая работа: Основы программирования: переменные, ветвления и циклы, массивы. 

Разбор типовых программных кодов. 

Практическая работа: Тестирование по пройденному материалу. 

 

3.8 Знакомство с C#. 

Теоретическая работа: Особенности языка программирования C#. Структура C#: команды, 

процедуры языка. 

Практическая работа: Поиск онлайн справочника по C#. Выполнение тестов начального уровня 

C#. 

3.9 Программирование в Unity. 

Теоретическая работа: Методика использования программирования  в Unity. Использование  C# 

в Unity. Разбор типовых задач. 

Практическая работа: Разработка простейших скриптов в Unity на C#. 

3.10 События и объекты. 

Теоретическая работа: Назначение UnityEvents. Создание и уничтожение объектов. Разбор 

методики создания простой сцены на основе изученного материала. 

Практическая работа: Создание простейшей сцены с применением изученных функций. 

3.11 Взаимодействие с объектами. 

Теоретическая работа: Объекты и их компоненты. Компоненты, отвечающие за взаимодействие 

объектов. Разбор типовой задачи. 

Практическая работа: Создание простейшей сцены и применение различных компонентов к 

объектам сцены. 

3.12 Создание Unity проекта. Презентация. 

Теоретическая работа: Рекомендации по разработке собственного проекта на Unity. Разработка 
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собственного проекта. 

Практическая работа: Разработка проектов и их презентация. 

 

Модуль 4. Методы создания AR и VR-приложений. 

4.1 Особенности разработки AR/VR-приложений 

Теоретическая работа: Дополненная реальность и виртуальная реальность, методы разработки 

приложений. Обзор инструментов для разработки приложений. 

Практическая работа: Практическая работа по составлению мультимедийного справочника по 

VR/AR разработке. 

 

4.2 Игровой движок Unity для создания AR приложений 

Теоретическая работа: Изучение возможностей Unity для разработки AR приложений. 

Методика сборки плейлиста. 

Практическая работа: Сборка плейлиста с обучающими материалами по Unity AR на youtube. 

 

4.3 Vuforia как пример меточных технологий. 

Теоретическая работа:  Меточные технологии. Обзор возможностей библиотеки Vuforia. 

Методика создания приложения  с меткой. 

Практическая работа: Создание простейшего приложение с меткой. 

4.4 Facetracking 

Теоретическая работа: Принцип работы технологии Facetracking в Unity. Методика создания 

проекта с технологией Facetracking в Unity. 

Практическая работа: Создание проекта с технологией Facetracking в Unity. 

Модуль 5. Проектная работа по созданию AR/VR. 

5.1 Формализация идей. 

Теоретическая работа: Обзор инструментов, которые могут использоваться для реализации 

идеи. Представление тем проектов AR/VR.  

Практическая работа: Работа над идеей проекта. Анализ достижимости результата. 

 

5.2 Разработка плана проекта, создание команды разработки. 

Теоретическая работа: Основы составления технического и творческого заданий на проект. 

Создание проекта. 

Практическая работа: Оформление проекта в техническое задание на проект. 

 

5.3 Подбор инструментов, распределение ролей в команде. 

Теоретическая работа: Повторение инструментов, изученных в ходе курса. Работа над 

проектом. Ознакомление с правилами оформления проекта. 

Практическая работа: Оформление пояснительной части технического задания с описанием 

команды проекта. 

 

5.4 Оформление наброска проекта, работа с потенциальными рисками. 

Теоретическая работа: Рассмотрение готовых проектов в соответствии с критериями. 

Финальное утверждение проекта. Критерии оценки проекта. 

Практическая работа: Составление плана работ. 

 

5.5 Создание проекта 

Теоретическая работа: Ответы на вопросы, возникающие в ходе создания проекта. Работа над 

соответствием проекта критериям. 

Практическая работа: Работа над проектами 

. 

5.6 Доработка проекта, привлечение к ревью участников из других команд. 

Теоретическая работа: Знакомство с принципами взаимодействия между командами. 

Повторение команд. Разбор типовой задачи. 
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Практическая работа: Решение проблем, доработка проектов. Ревью проектов, участниками 

других команд. 

 

5.7 Презентация проектов. Рефлексия 

Теоретическая работа: Изучение принципов презентации проекта. Репетиция презентации 

проектов. Выявление недочетов и доработка проектов. 

Практическая работа: Презентация проектов. Обсуждение внутри командного взаимодействия. 
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1.6 Планируемые результаты освоения программы 

 

Планируемые результаты обучения  

Развивающие: 

• развить творческую активность; 

• развить умение презентовать результаты своей работы окружающим, аргументировать 

свою позицию; 

• развить познавательную активность. 

 

Социальные: 

• сформировать умение пользоваться приемами коллективного 

творчества; 

• сформировать эстетическое восприятие мира и позитивное отношение к 

окружающим. 

 

Регулятивные: 

• сформировать умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

• сформировать умение определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

 

Познавательные: 

• сформировать умение работать с литературой и другими источниками информации; 

• сформировать умение самостоятельно определять цели своего обучения. 

 

 

Коммуникативные: 

• сформировать умение организовать сотрудничество и совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками; 

• сформировать умение работать индивидуально и в группе, уметь вступать в 

контакт со сверстниками. 

 

Предметные: 

• освоить базовые понятия виртуальной и дополненной реальности; 

• овладеть конструктивными особенностями и принципами работы VR/AR-устройств; 

• освоить умение использовать интерфейс программ Unity 3D, Unreal Engine 4, 3Ds Max, 

программы для монтажа видео 360°; 

• освоить умение снимать и монтировать видео; 

• освоить умение работать с репозиториями трехмерных моделей, адаптировать их под 

свои задачи, создавать несложные трехмерные модели; 

• освоить умение создавать собственные AR-приложения с помощью инструментария 

дополненной реальности EV Toolbox. 

 

Личностные: 

• сформировать ответственное отношение к обучению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию, целостное мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и общественной практики, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания, коммуникативную 

компетентность; 

• сформировать ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
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угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах, основы 

экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления. 

• сформировать опыт ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

• сформировать универсальные способы мыслительной деятельности (абстрактно-

логического мышления, памяти, внимания, творческого воображения, умения производить 

логические операции), знание актуальности и перспектив освоения технологий виртуальной и 

дополненной реальности для решения реальных задач. 

 

Метапредметные: 

• сформировать навыки ориентирования в своей системе знаний: умение отличать новое 

знание от известного; 

• сформировать умение перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы группы, сравнивать и группировать предметы и их образы. 

• освоить умение работать по предложенным инструкциям и самостоятельно; 

• освоить умение излагать мысли в четкой логической последовательности, 

аргументировать свою точку зрения, анализировать ситуацию, самостоятельно находить ответы 

на вопросы путем логических рассуждений; 

• освоить умение определять и формировать цель деятельности на занятиях с помощью 

учителя; 

• сформировать навыки работы и эффективного распределения обязанностей в группе; 

• сформировать умение презентовать свой проект. 
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2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

2.1 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

Требования к помещению: 

• помещение для занятий, отвечающие требованиям СанПин для учреждений 

дополнительного образования; 

• качественное освещение; 

• столы, стулья по количеству учащихся и 1 рабочим местом для -педагога. 
 

Оборудование: 

• специальные шкафы под компьютеры и оргтехнику; 

• стационарный компьютер для педагога 1 шт. и обучающихся 12 штук 

• WEB-камера 

• ноутбуки/ПК; 

• МФУ лазерный; 

• доступ к сети Интернет; 

• моноблочное интерактивное устройство; 

• Шлем виртуальной реальности профессиональный 2 шт.; 

• Штатив для крепления внешних датчиков 4 шт.; 

Кадровое обеспечение: 

Реализовывать программу могут педагоги дополнительного образования, обладающие 

достаточными знаниями, в области педагогики, психологии и методики преподавания, знающие 

особенности обучения разработки VR/AR приложений, знакомые с машинным обучением, 

технологией нейронных сетей и больших данных. 
 

2.2 Формы аттестации 

Педагогический мониторинг включает в себя: предварительную аттестацию, текущий 

контроль, промежуточную и итоговую аттестацию. 

Предварительная аттестация проводится на начальном этапе обучения с целью выявить 

уровень знаний и интересов обучающихся по направлению «Разработка VR/AR приложений». 

Предварительная аттестация представлена в виде теста. 

Текущий контроль осуществляется регулярно в течение учебного года. Контроль 

теоретических знаний осуществляется с помощью педагогического наблюдения, тестов, 

опросов, дидактических игр. В практической деятельности, результативность оценивается 

качеством выполнения работ обучающихся, где анализируются положительные и 

отрицательные стороны работ, корректируются недостатки. 

Система контроля знаний и умений обучающихся представляется в виде учѐта 

результатов по итогам выполнения заданий отдельных кейсов и посредством наблюдения, 

отслеживания динамики развития обучающегося (Приложение 3). 

Промежуточная аттестация проводится два раза в год (декабрь, май). Целью проведения 

промежуточной аттестации является оценка роста качества знаний и практического их 

применения за весь период обучения. Формой аттестации является проектная работа. По 

результатам созданных проектов производится сравнительный анализ качества выполненных 

работ начала и конца учебного года (выявление уровня знаний и применения их на практике). 
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Итоговая аттестация проводится в конце учебного года, обучающиеся защищают 

индивидуальные/групповые проекты. Индивидуальный/групповой проект оценивается 

экспертной комиссией. Состав комиссии не менее 3-х человек: педагог (в обязательном 

порядке), представитель администрации учреждения, приветствуется привлечение 

профессионалов, представителей учреждений профессионального образования. 

Компонентами оценки индивидуального/группового проекта являются (по мере убывания 

значимости): качество выполнения проекта, отзыв руководителя проекта, уровень презентации 

и защиты проекта. Если проект выполнен группой обучающихся, то при оценивании 

учитывается не только уровень исполнения проекта в целом, но и личный вклад каждого из 

авторов. Решение принимается коллегиально. 

 

2.3 Оценочные и методические материалы 

 

Методическое обеспечение учебного процесса включает разработку преподавателем 

методических пособий, вариантов демонстрационных программ и справочного материала. 

При реализации программы используются различные методы обучения: 

 объяснительно-иллюстративный (предъявление информации различными способами 

(объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, демонстрация, работа с технологическими 

картами и др.); 

 проблемный (постановка проблемы и самостоятельный поиск еѐ решения 

обучающимися); 

 репродуктивный (воспроизводство знаний и способов деятельности по аналогу); 

 поисковый (самостоятельное решение проблем); 

 метод проблемного изложения (постановка проблемы педагогам, решение ее самим 

педагогом, соучастие обучающихся при решении); 

 метод проектов (технология организации образовательных ситуаций, в которых 

обучающийся ставит и решает собственные задачи). 

Для оценки результативности обучения и воспитания регулярно используются 

разнообразные методы: наблюдение за деятельностью; метод экспертной оценки 

преподавателем, мотивация, убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, создание 

ситуации успеха. Данные методы используются при анализе деятельности обучающихся, при 

организации текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Перечисленные выше методы обучения используются в комплексе, в зависимости от 

поставленных целей и задач. 

Формы организации учебного занятия по программе 

В образовательном процессе помимо традиционного учебного занятия используются 

многообразные формы, которые несут учебную нагрузку и могут использоваться как активные 

способы освоения детьми образовательной программы, в соответствии с возрастом 

обучающихся, составом группы, содержанием учебного модуля: 

 беседа; 

 лекция; 

 мастер-класс; 

 практическое занятие; 

 защита проектов; 

 конкурс; 
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 викторина; 

 диспут; 

 круглый стол; 

 «мозговой штурм»; 

 воркшоп; 

 квиз. 

Некоторые формы проведения занятий могут объединять несколько учебных групп или 

весь состав объединения, например, экскурсия, викторина, конкурс и т. д. 

В данной программе применяются следующие педагогические технологии: 

 технология индивидуализации обучения; 

 технология группового обучения; 

 технология коллективного взаимообучения; 

 технология дифференцированного обучения; 

 технология разноуровневого обучения; 

 технология проблемного обучения; 

 технология развивающего обучения; 

 технология дистанционного обучения; 

 технология игровой деятельности; 

 коммуникативная технология обучения; 

 технология коллективной творческой деятельности; 

 технология решения изобретательских задач; 

 здоровье-сберегающая технология. 

 

2.3.1 Дидактические материалы 

 

2.3.1.1 Предварительная аттестация 

Тест 

 

1. Дополненная реальность — это 

o Технология внедрения в поле восприятия обычной реальности объектов из 

виртуальной реальности с целью расширения и дополнения обычной реальности; 

o Технология введения в сенсорное поле данных из виртуальной реальности с 

целью создания портала перехода из обычной реальности в виртуальную и 

обратно; 

o Технология введения в сенсорное поле в виртуальной реальности объектов из 

обычной реальности с целью расширения и дополнения. 

2. Как переводится на английский язык «дополненная реальность»? 

o Virtual reality; 

o Augmented virtuality; 

o Augmented reality; 

o Mixed reality. 

3. Для функционирования системы дополнительной реальности необходимы следующие 

компоненты(несколько вариантов ответа): 

o Wi-Fi; 
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o Программное обеспечение; 

o Камера, работающая в режиме онлайн; 

o Маркеры. 

4. Как называются специально подготовленные изображения для распознавания системой 

дополненной реальности? 

o Маркеры дополненной реальности; 

o Картинки дополненной реальности; 

o Приложение дополненной реальности. 

5. Как переводится с английского QR? 

o Скорый на ногу; 

o Быстрый отклик; 

o Мгновенный эффект; 

o Это набор букв. 

6. Что включает в себя понятие «реальное окружение»? 

o Виртуальные объекты; 

o Реальные объекты; 

o 3D модели; 

o Дополненная реальность. 

7. Маркет – это 

o Наименьшая единица информации, с которой работает компьютер; 

o Очки дополненной реальности; 

o Объект, расположенный в окружающем пространстве, который находится и 

анализируется специальным программным обеспечением для последующей 

отрисовки виртуальных объектов; 

o Текст, обозначающий типы данных в строке или столбце листа. 

8. Укажите приложения дополненной реальности(несколько вариантов): 

o Pokemon Go; 

o Star Walk 2; 

o Google Cardboard; 

o Quiver; 

o Google Arts & Culture. 

9. Что входит в понятие «смешанная реальность»? 

o Реальное окружение; 

o Виртуальная реальность; 

o Дополненная реальность; 

o Дополненная виртуальность. 

 

Критерии оценки 

- низкий уровень - менее50% правильных ответов; 

- средний уровень – от50до 70% правильных ответов; 

- высокий уровень – более 70% правильных ответов. 

  

2.3.1.2 Текущий контроль 
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Осуществляется регулярно в течение учебного года. На каждом занятии перед началом 

самостоятельной работы педагог актуализирует основы теории, демонстрирует основные методы 

и приемы работы. На практической части занятия обучающиеся моделируют 3D объекты и 

собирают сцены, программируют поведения этих объектов в среде разработки Unity. В конце 

каждого занятия подводятся итоги, строятся планы на следующие занятия. Обучающиеся 

должны видеть четкий план достижения поставленной цели. Данная система построения занятий 

позволяет реализовать фактор успешности (обучающиеся соберут модель и запрограммируют ее 

в любом случае), а также развивает коммуникативные и лидерские качества обучающихся. 

Выполнение текущих работ оценивается по пятибалльной системе. 

Критерии оценивания 

««отлично» - обучающийся самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его 

работа отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением и творческим подходом. 

««хорошо» - обучающийся справляется с поставленными перед ним задачами, но прибегает 

к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть незначительные ошибки.  

«удовлетворительно» - обучающийся выполняет задачи, но делает грубые ошибки (по 

невнимательности или нерадивости). Для завершения работы необходима постоянная помощь 

преподавателя. 

 «неудовлетворительно»- обучающийся отказывается выполнять работу.  

 

2.3.1.3 Промежуточная аттестация 

 

 Промежуточная аттестация проводится два раза в год (декабрь, май) в форме тестирования 

или практической работы. Тема практической работы должна быть интересна обучающемуся, 

должна быть выполнима, оригинальна, доступна. 

 

Параметры и критерии оценки промежуточной аттестации приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

№ 
 

Параметры оценки 

Критерии оценки 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

1. Умение работать с 

инструментарием, 

дополненной 

реальности, 

графическими 3D-

редакторами 

Соблюдение всех 

технологических 

приемов в работе 

Допущены 

единичные 

нарушения 

технологии 

Несоблюдение 

технологии 

2. Умение работать с 

профильными 

программами в АR 

среде 

Соблюдение всех 

технологических 

приемов в работе 

Допущены 

единичные 

нарушения 

технологии 

Несоблюдение 

технологии 

3. Умение работать с 

профильными 

программами в VR 

среде 

Соблюдение всех 

технологических 

приемов в работе 

Допущены 

единичные 

нарушения 

технологии 

Несоблюдение 

технологии 
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4. Личностный рост (на 

основе наблюдений 

педагога) 

Самостоятельность в 

работе, 

дисциплинированнос

ть, аккуратность, 

умение работать в 

коллективе, развитие 

фантазии и 

творческого 

потенциала 

Слабая усидчивость, 

неполная 

самостоятельность в 

работе 

Неусидчивость, 

неумение работать в 

коллективе и 

самостоятельно 

5. Личные достижения 

(участие в различных 

конкурсах, выставках 

соревнованиях) 

Участие в конкурсах  

выставках, 

соревнованиях 

Не учитывается Не учитывается 

 

 

2.3.1.4 Итоговая аттестация 

 

Итоговая аттестация проводится в форме защиты выполненных кейсов и/или проекта. 

Итоговая работа демонстрирует умения реализовывать свои замыслы, творческий подход в 

выборе решения, умение работать с подготовительным материалом, эскизами, литературой, 

сетевыми источниками. Тема итоговой работы выбирается по согласованию с педагогом. 

Выполнение итоговой работы оценивается по пятибалльной системе по следующим параметрам. 

Описание критериев 

«зачет»/«отлично»- ученик самостоятельно выполняет все задачи на 

высоком уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением и 

творческим подходом. 

 «зачет»/«хорошо» -ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но прибегает 

к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть незначительные ошибки. 

 «зачет»/ «удовлетворительно»- ученик выполняет задачи, но делает грубые ошибки (по 

невнимательности или нерадивости). Для завершения работы необходима постоянная помощь 

преподавателя. 

«незачет»/ «неудовлетворительно»- ученик отказывается выполнять работу. Система 

оценок в рамках промежуточной аттестации предполагает пятибалльную шкалу с 

использованием плюсов и минусов: «5»; «5-»; «4+»; «4»; «4-»; «3+»; «3»; «3-»; «2» Система 

оценок в рамках итоговой аттестации предполагает пятибалльную шкалу в абсолютном 

значении: «5» - отлично; «4»- хорошо; «3» - удовлетворительно; «2»- неудовлетворительно. 
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Приложение 1 

Критерии оценивания обучающихся 
№ группы: _____ . Дата: 

№

№ 

ФИО 
обучающего

ся 

Сложность 
продукта 
(по шкале 
от 0 до 5 
баллов) 

Соответстви
е продукта 

поставленно
й задаче (по 
шкале от 0 

до 5 баллов) 

Презентация 
продукта. 
Степень 
владения 

специальны
ми 

терминами 
(по шкале от 

0 до 5 
баллов) 

Степень 
увлеченности 
процессом и 

стремления к 
оригинальнос
ти (по шкале 

от 0 до 5 
баллов) 

Кол-во 
вопросов и 
затруднени

й (шт. за 
одно 

занятие) 

1       

2       

       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

       

       

       

 


