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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«ОСНОВЫ IT/VR(AR)» (далее - Программа) имеет техническую 

направленность.  

Настоящая программа составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

13.07.2021); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018г. №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020г. №533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», утверждённый Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. №196; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

- Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 

07.05.2020г. № ВБ-976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, 

программ воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих 

программ с использованием дистанционных образовательных технологий»; 
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- Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О 

направлении информации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

- Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» (01.01.2019-30.12.2024); 

- проект ранней профориентации школьников «Билет в будущее»; 

- Устав государственного автономного учреждения дополнительного 

образования Брянской области «Детский технопарк «Кванториум»; 

- Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе ГАУ ДО Брянской области «Детский технопарк 

«Кванториум». 

Данная программа разработана на основе: 

·принципов, утвержденных Конвенцией ООН о правах ребенка; 

 ·методических материалов – IT –квантум тулкит 

Новизна 

Программа предполагает работу обучающихся по проектам. Такая 

постановка задач обучения и воспитания позволяет развивать hard и soft 

компетенции, т.е. раскрыть потенциал обучающихся в области 

программирования, информационных технологий, дополненной и 

виртуальной реальности, также умение работать в команде. Данная программа 

не только расширяет, углубляет школьный курс информатики, но и имеет 

профориентационную направленность.  

Актуальность 

Подготовка будущих специалистов в области IT по созданию и 

разработке VR/AR актуальна, как никогда. Это обусловлено быстрым 

развитием и применением технологий виртуальной и дополненной реальности 

в образовании и во всех областях инженерии и технологии.  В ходе обучения 

учащиеся приобретут навыки работы с устройствами виртуальной и 
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дополненной реальности, а также создания мультимедийного контента для 

данных устройств.  

Сфера VR/AR вмещает в себе большое разнообразие информационных 

продуктов, таких как, например, образовательные приложения, обучающие 

симуляторы, площадки для виртуального тестирования, шоурумы, 

развлекательные продукты game-индустрии и многое другое.  

Виртуальная и дополненная реальность (англ. virtual & augmented reality) 

– особое IT-направление, в рамках которого решаются задачи виртуального 

проектирования и моделирования различных ситуаций.  

Виртуальная реальность — это искусственный мир, созданный 

техническими средствами, взаимодействующий с человеком через его  органы 

чувств. Использование виртуальной реальности охватывает собой целый ряд 

задач в индустрии развлечений при сознании реалистичных тренажёров для 

подготовки специалистов и областях, где тренировки на реальных объектах 

связаны с неоправданно большими рисками, либо требуют значительных 

финансовых затрат. Так, например, технологии виртуальной реальности 

незаменимы при подготовке пилотов, узконаправленных специалистов.  

Дополненной реальностью можно назвать не полное погружение 

человека в виртуальный мир, когда на реальную картину мира накладывается 

дополнительная информация в виде виртуальных объектов. В современном 

мире дополненная реальность может стать хорошим помощником как в 

повседневной жизни, так в профессиональной деятельности.   

Отличительные особенности программы 

Основным методом организации учебной деятельности по программе 

рекомендуется: 

● метод кейсов; 

● проектная деятельность; 

● data-скаутинг. 

● Дистанционное обучение 
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Кейс – описание проблемной ситуации понятной и близкой 

обучающимся, решение которой требует всестороннего изучения, поиска 

дополнительной информации и моделирования ситуации или объекта, с 

выбором наиболее подходящего.  

Преимущества метода кейсов: 

o Практическая направленность. Кейс-метод позволяет применить 

теоретические знания к решению практических задач. 

o Интерактивный формат. Кейс-метод обеспечивает более эффективное 

усвоение материала за счет высокой эмоциональной вовлеченности и 

активного участия обучающихся.  

o Конкретные навыки.  

Кейс-метод позволяет развивать и soft skills и hard skills компетенции.  

Проектная деятельность – это способ достижения цели через 

детальную разработку проблемы в условиях ограниченности по срокам и 

ресурсам, которая должна завершиться вполне определённым практическим 

результатом, оформленным тем или иным образом. 

Data-скаутинг – это поиск и анализ информации по исследуемой 

тематике. 

Дистанционное обучение – сопровождение деятельности обучающихся 

онлайн в системе ЭИОС.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«ОСНОВЫ IT/ VR (AR)» разработана для обучающихся в возрасте 11-17 лет. 

Для обучения приглашаются все желающие. 

Объём и срок реализации программы 

Уровень освоения программы – ознакомительный. 

Направленность программы: техническая.  

Функциональное предназначение программы: проектная.  

Срок реализации: сентябрь 2021 г. - май 2022 г. 
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Особенностью организации учебного процесса в МТК является 

периодичность учебных занятий, чередующихся в дистанционном обучении, 

в системе ЭИОС. Занятия проходят в 3 сессии, где чередуются занятия в 

привычном режиме и дистанционно. 

Формы и режим занятий 

Год 

обучения 

Возраст 

обучающихся 

Продол 

жите 

льность 

занятий 

Режим 

занятий 

Кол-во 

часов 

в 

неделю 

Кол-

во 

часов 

в год 

Наполняемость  

учебной 

группы 

 

Формы 

организации 

учащихся на 

занятиях 

1 год 

обучения 

11-17 лет 3 часа 2 раза в 

неделю по 3 
часа(очно) 

6 час 36 

часов 

До 10  

человек 

Групповая, 

подгрупповая 
(звеньевая) 

2 раза в 
неделю по 3 

часа(дистанц 
ионно) 

6 час 36 
часов 

До 10 человек Дистанционная 
(ЭИОС) 

 

При формировании групп желательно учитывать возрастные 

особенности обучающихся. В подростковом возрасте происходит изменение 

характера познавательной деятельности. Подросток становится способным к 

более сложному аналитико-синтетическому восприятию предметов и явлений. 

У него формируется способность самостоятельно мыслить, рассуждать, 

сравнивать, делать относительно глубокие выводы и обобщения.  

Занятия организуются с учетом Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N28 "Об утверждении 

СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 №61573).  

Формы занятий:  

• беседа,  

• лекционные занятия, в том числе онлайн лекции,  

• дискуссия,  

• практическая работа,  

• педагогическая игра,  

• тестирование,  



9 

 

• публичное выступление с демонстрацией результатов работы,  

• защита проекта,  

• онлайн тестирование,  

• видеоконференция.  

• практическое занятие;  

• занятие-соревнование;  

• лекции; 

• беседы; 

• экскурсия;  

• Workshop (рабочая мастерская — групповая работа, где все участники 

активны и самостоятельны);  

• консультация;  

• выставка.  

Предусмотрена вариативность форм проведения занятий в зависимости 

от возраста обучающихся.  

Основная форма работы подачи теории — занятия в группах. 

Практические задания планируется выполнять как индивидуально и в парах, 

так и в малых группах. Занятия проводятся в виде бесед, семинаров, лекций: 

для наглядности подаваемого материала используется различный 

мультимедийный материал — презентации, видеоролики, VR/AR-

приложения. 

Методы и приемы обучения: применение кейс-технологии; методика 

проблемного обучения; игровая методика; методика проектной деятельности.  

Цель программы: создание условий для развития научно-технического и 

творческого потенциала личности ребёнка путем изучения основ разработки и 

проектирования виртуальных пространств, работы в различных средах 

разработки, использования современных технических средств.   

Обучающие задачи: 
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•способствовать обобщению и систематизации знаний по данному 

направлению; 

•познакомить с понятием виртуальной реальности, определить значимые 

для настоящего погружения факторы, сделать выводы по их сходствам и 

различиям, возможностям различных VR-устройств;  

•научить создавать собственные приложения; 

•научить снимать и монтировать собственное панорамное видео; 

•определить экспериментальным путем понятия дополненной и 

смешанной реальностей, их отличия от виртуальной;  

•обучить основным навыкам работы с одним из инструментариев 

дополненной реальности;  

•научить создавать AR-приложения нескольких уровней сложности под 

различные устройства; 

•обучить основам проектной деятельности для формирования навыков 

ведения проекта. 

Развивающие задачи: 

•способствовать формированию 4K-компетенции (критическое 

мышление, креативное мышление, коммуникация, кооперация);  

•способствовать умению анализировать, обобщать, выделять главное; 

•способствовать развитию памяти, внимания, воображения, речи; 

•развивать умения пользования приборами и инструментом, умения 

планировать и оценивать результаты своей работы; 

•способствовать развитию навыков самопрезентации, работы в команде 

и ответственности за свои действия; 

•развивать творческие способности и логическое мышление 

обучающихся;  

•развивать умение выстраивать гипотезу и сопоставлять с полученным 

результатом;  
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•развивать образное, техническое мышление и умение выразить свой 

замысел;  

•развивать умения творчески подходить к решению задачи;   

•развивать коммуникативные умения: излагать мысли в четкой 

логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать 

ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических 

рассуждений;  

Воспитательные задачи: 

• воспитать патриотизм, гражданскую ответственность, 

толерантность, гуманность; 

• воспитать аккуратность, дисциплинированность, 

целеустремленность, самообладание; 

• способствовать воспитанию культуры речи, поведения; 

• воспитание культуры работы в команде. 

Планируемые результаты по итогам обучения 

Знать:  

− правила безопасной работы с оборудованием;  

− способы планирования деятельности, разбиения задач на подзадачи, 

распределения ролей в рабочей группе;  

− особенности работы в различных средах разработки;  

− основы создания трехмерных моделей;  

− основы программирования и работы с данными;  

− основные понятия: дополненная реальность (в т.ч. ее отличия от 

виртуальной), смешанная реальность, оптический трекинг, маркерная и 

безмаркерная технологии, реперные точки;  

− архитектурные особенности VR/AR устройств;  

− платформы, используемые для работы в VR/AR средах. 

Уметь: 

− составить  план  проекта,  включая:  выбор  темы;  анализ  
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предметной области; разбиение задачи на подзадачи   

− использовать  основные  алгоритмические  конструкции  для  

решения задач;  

− проектировать различные пространства; строить трехмерные модели 

объектов;  

− работать с информацией (поиск и анализ);  

− применять полученные знания в практической деятельности;  

− создавать презентации;  

−подготовить отчет о проделанной работе; публично выступить с 

докладом. 

Смогут овладеть: 

− навыками работы со средами разработки;  

− навыками работы с различными техническими IT/VR (AR) средствами.  

Результаты освоения обучающимися данного образовательного модуля 

должны соотноситься с его целью и задачами. Однако, непосредственное 

достижение цели нередко происходит по завершению последующих 

образовательных модулей. В связи с этим педагогу настоятельно  

рекомендуется учитывать это в ходе реализации этого и последующих 

модулей.  

Прохождение данного образовательного модуля должно сформировать 

у обучающихся компетенции, которые могут быть применены в ходе 

реализации последующих образовательных модулей. 

Профессиональные и значимые компетенции (Hard Skills):  

● умение активировать запуск приложений виртуальной реальности, 

устанавливать их на устройство и тестировать;  

● создание собственного приложения;  

● знание пользовательского интерфейса профильного ПО, базовых 

объектов инструментария;  
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● навыки создания AR (Augmented Reality — дополненная 

реальность) приложений;  

● умение активировать запуск приложений дополненной реальности 

на AR-очках, устанавливать их на устройство и тестировать; 

● знание и понимание принципов VR шлемов; 

● знание и понимание принципов AR очков; 

● обладание базовыми навыками создания собственного 

приложения; 

● умение пользоваться площадкой Unity Assets Store; 

● умение добавлять сторонние объекты в проект Unity; 

Личностные и межличностные компетенции (Soft Skills): 

● работа в команде: работа в общем ритме, эффективное 

распределение задач и др.;  

● развитие познавательных интересов обучающихся;  

● умение ориентироваться в информационном пространстве, 

продуктивно использовать техническую литературу для поиска сложных 

решений;  

● навыки ведения проекта, проявление компетенции в вопросах, 

связанных с темой проекта, выбор наиболее эффективных решений задач в 

зависимости от конкретных условий;  

● развитие критического мышления;  

● проявление технического мышления, познавательной 

деятельности, творческой инициативы, самостоятельности;  

● способность творчески решать технические задачи;  

● готовность и способность применения теоретических знаний по 

физике, информатике для решения задач в реальном мире;  

● способность правильно организовывать рабочее место и время для 

достижения поставленных целей.  
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● умение находить, анализировать и правильно использовать 

информацию, 

● умение определять целевую аудиторию для разрабатываемого 

устройства, 

● умение определять первоочередные задачи, 

● умение эффективно использовать имеющиеся ресурсы. 

Артефакты:  

● не менее одного разработанного приложения в среде Unity 

● не менее одного снятого и смонтированного панорамного видео;  

● не менее трех разработанных AR-приложений, одно из которых 

разработано в команде. 

Виды учебной деятельности: 

● решение поставленных задач;  

● просмотр и обсуждение учебных фильмов, презентаций, роликов; 

● объяснение и интерпретация наблюдаемых явлений;  

● анализ проблемных учебных ситуаций;  

● построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных;  

● проведение исследовательского эксперимента;  

● поиск необходимой информации в учебной и справочной 

литературе;  

● выполнение практических работ;  

● подготовка выступлений и докладов с использованием 

разнообразных источников информации;  

● публичное выступление.  

Формы контроля/аттестации 

В течение учебного года используются следующие виды и формы 

контроля знаний, умений и навыков, полученных обучающимися. 

Вид контроля Форма контроля 

Входной контроль Индивидуальное тестирование, 

диагностические задачи 
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Текущий контроль Опрос, самостоятельная работа, викторина, 
презентация работы, соревнования 

Промежуточный контроль Тестирование 

Итоговый контроль Защита (презентация) проектов или кейсов, 
соревнования, зачёт 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

№  

п/п  
Раздел, тема 

Количество часов 
Формы 

контроля 

Теорети-

ческих 
Практи-

ческих 
Общее  

1.   Введение в предмет. Техника 
безопасности. Вводная интерактивная 
лекция.  

2 4 6 Опрос 

2.   Знакомство с базовым программным 
обеспечением.  

4  2  6  Наблюдение 

3.    Основы работы с объектами. Настройка 
параметров физики для объектов.  
Terrain, моделирование и настройка.  

2  4  6 Наблюдение, 
продуктовый 

результат 

4.   Основы работы с устройствами 
виртуальной и дополненной реальности. 
Знакомство с основными 

алгоритмическими конструкциями.  

4  2  6 Наблюдение, 
продуктовый 

результат 

5.   Знакомство с основными 

алгоритмическими конструкциями.  
Обучение основам программирования на 
языке С# 

4  8  12 Наблюдение, 

продуктовый 
результат 

6.   Применение языка программирования в 
Unity.  

2  4  6 Наблюдение, 
продуктовый 

результат 

7.   Основы работы с SDK Vuforia  4 8  12   Наблюдение, 
продуктовый 

результат 

8.   Работа над своим проектом. Предзащита.  -  6 6  Наблюдение, 
продуктовый 

результат 

9.   Доработка своего проекта.  2  4  6  Наблюдение, 

продуктовый 
результат 
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10.  Аттестационное занятие. 

Защита проекта  

-  6  6 Итоговая 

аттестация, 
защита 

проектов 

  
Итого:  24  48 72  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Тема 1. Знакомство. Техника безопасности. Вводная интерактивная  

лекция. 

Теоретическая часть: Знакомство. Вводный инструктаж по ТБ. 

Обучающиеся познакомятся с понятием информационные технологии, с 

историей возникновения и развития информационных технологий, а также с 

актуальными направлениями в сфере IT.  

Практическая часть. Знакомство с оборудованием. 

Тема 2. Знакомство с базовым программным обеспечением. 

Теоретическая часть: обучение работе с новым программным 

обеспечением необходимым для создания различных приложений, знакомство 

с   необходимыми средами разработки и их интерфейсом. 

Практическая часть: установка необходимого ПО. Тестирование 

оборудования, анализ принципов работы.  

   Тема 3. Основы работы с объектами. Настройка параметров физики 

для объектов. Terrain, моделирование и настройка. 

Теоретическая часть: знакомство с интерфейсом Unity и настройками 

Terrain.    

Практическая часть: создание первого проекта, освоение навигации 

интерфейса Unity. Обучение навыкам создания, моделирования и настройки 

Terrain.    

Тема 4. Основы работы с устройствами виртуальной и дополненной 

реальности. Знакомство с основными алгоритмическими конструкциями. 
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Теоретическая и практическая часть: знакомство и обучение работе с 

устройствами виртуальной и дополненной реальности; принципы работы 

шлемов HTC Vive Pro, HTC Vive Cosmos. Обучение подключению и 

подготовке к работе шлема Samsung Gear VR, сопряжение шлема и смартфона, 

на примере Samsung S10. Обучение системам отслеживания реальных 

объектов при использовании Epson Moverio BT-300.  

Тема 5. Знакомство с основными алгоритмическими конструкциями.

 Обучение  основам программирования на языке С#.  

Теоретическая и практическая часть: знакомство с базовыми 

понятиями в программировании, базовые навыки программирования на языке 

С#. Изучат синтаксис и основные конструкции, такие как: типы данных, 

условные операторы, циклы, функции.  

Тема 6. Применение языка программирования в Unity.  

Теоретическая и практическая часть: применение программирования 

в Unity, знакомство со встроенными классами и функциями.  

Создание и привязка собственных скриптов. Взаимодействие и 

последовательность выполнения кода. Использование готовых библиотек.    

Смогут написать собственные функции для перемещения объекта. 

Научатся привязке скриптов к клавишам и объектам.  

Тема 7. Основы работы с SDK Vuforia   

Теоретическая и практическая часть: система отслеживания SDK 

Vuforia; обучение созданию AR-метки, с последующей интеграцией в Unity. 

Обучение сохранению своих проектов, устанавке на смартфон или планшет, 

используя Samsung S10 и Apple iPad (2019) 128 Gb Wi-Fi.  

Тема 8. Работа над своим проектом. Предзащита.  

Практическая часть: применение полученных ранее навыков в ходе 

работы над проектом – создание 3D-сцены: нарисовать текстуры на 

графическом планшете Wacom Intuos S, интегрировать в Unity панорамы в 

формате 360, снятые на Ricoh Theta V.  



18 

 

Тема 9. Доработка своего проекта.  

Теоретическая и практическая часть: изучение основ подготовки 

презентации и защиты проекта, подготка к представлению созданного 

проекта.  

Тема 10. Аттестационное занятие. Защита проекта  

Практическая часть: представление созданного проекта.  

 

Организационно-педагогические условия 

Календарный учебный график реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Основы IT/VR(AR)» 

Период обучения по программе 1 год 

Год 

обучени

я 

Продолжительность 
Коли-

чество 

учебны

х часов 

Режим занятий 

(периодичность и 

продолжительность

) 

Сроки 

проведени

я 

аттестации 

Дата 

начала 

обучени

я 

Дата 

окончани

я 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

1 год 

обучени

я сентябрь 

2021 

май 

2022 

6 (очно) 

6(дистанц

) 

72 

2 раза в неделю по 

3 академических 

часа(очно) 

2 раза в неделю по 

3 академических 
часа(дистанционно) 

Март- 

 май 2022  

Зимние каникулы: с 31 декабря по 9 января. 

Праздничные (нерабочие дни): 4 ноября, с 1 по 8 января, 23 февраля, 8 марта, 

1 и 9 мая. 

Место проведения занятий: согласно графика передвижений Мобильного 

технопарка «Кванториум». 

Методические материалы 

Методы и приёмы обучения 

Метод Приём 

Словесный Рассказ, объяснение, лекция, беседа, инструктаж, 
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Педагогические технологии: 

• технология индивидуализации обучения; 

• технология группового обучения; 

• технология коллективного взаимообучения «равный равному»; 

• технология разноуровневого обучения;  

• технология проектной деятельности; 

• технология исследовательской деятельности; 

• технология проблемного обучения; 

• коммуникативная технология обучения; 

• технология коллективной деятельности; 

• технология дистанционного обучения; 

• технология развития критического мышления; 

• технология-дебаты, дискуссии. 

Алгоритм учебного занятия 

1. Подготовительный этап: 

➢ организационный момент, 

➢ проверочный (при наличии). 

2. Основной этап: 

➢ Подготовительный, 

➢ Основной, 

(вербальный) метод дискуссия, диспут, круглый стол, дебаты 

Наглядный метод Иллюстрация, демонстрация, личный пример, 

эксперимент 

Практический 
метод 

Упражнение, практические задания, коллективный 
анализ и оценка, стимулирование, 

лабораторное задание 

Объяснительно - 
иллюстративный 

метод 

Мастер-классы, тренинговые занятия,  

Поисковый метод Решение проблемных ситуаций, открытый диалог, 
вовлечение в деятельность, контроль, самоконтроль 

и самооценка деятельности и поведения   
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➢ Контрольный, 

3. Итоговый этап: 

➢ подведение итогов, 

➢ рефлексия. 

Особенности организации образовательного процесса  – очная форма 

занятий. 

Дидактические материалы: методические материалы, разработки по 

темам разделов программы, задания для индивидуальной и коллективной 

работы. 

Условия реализации программы 

Учебно-методические средства обучения:  

Применяемое на занятиях дидактическое и учебно-методическое 

обеспечение включает в себя кейсы, электронные учебники (ссылки) и 

учебные пособия (ссылки), справочники, компьютерное программное 

обеспечение, раздаточный дидактический материал.  

Форма подведения итогов реализации программы. 

Публичное выступление с демонстрацией результатов работы. Итоговая 

оценка результатов производится по трём уровням:  

• «высокий»: проект носил творческий, самостоятельный характер и 

выполнен полностью в планируемые сроки;  

• «средний»: обучающийся выполнил основные цели проекта, но имеют 

место недоработки или отклонения по срокам;  

•«низкий»: проект не закончен, большинство целей не достигнуты.  

Результатом усвоения обучающимися программы по каждому уровню 

являются: устойчивый интерес к занятиям виртуальной и дополненной 

реальности.   

 

  

 



21 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:  

№   Наименование  Краткие технические характеристики  Ед. изм.  Кол-

во  

1.   Ноутбук наставника с 
предустановленной 
операционной 

системой, офисным 
программным 

обеспечением  

Ноутбук:  
ПО для просмотра и редактирования 
текстовых документов, электронных 

таблиц и презентаций распространённых 
форматов (.odt, ,txt, .rtf,  

.doc, .docx, .ods, .xls, .xlsx, .odp, .ppt, 

.pptx). 

шт.  1  

2.   Ноутбук с 
предустановленной 
операционной 

системой, офисным 
программным 

обеспечением  

Ноутбук:  
ПО для просмотра и редактирования 
текстовых документов, электронных 

таблиц и презентаций распространённых  
форматов (.odt, ,txt, .rtf,  

.doc, .docx, .ods, .xls,  

.xlsx, .odp, .ppt, .pptx).  

шт.  10  

3.   Шлем виртуальной 
реальности  

Общее разрешение не менее 2160x1200 
(1080х1200 для каждого глаза), угол 
обзора не менее 110;  

наличие контроллеров  
— 2 шт.; наличие внешних датчиков — 

2 шт.; разъём для подключения 
наушников: наличие; встроенная камера: 
наличие.  

комплект  1  

4.   Штатив для крепления 
базовых станций  

Комплект из двух штативов. 
Совместимость со шлемом виртуальной 

реальности, п. 2.5.  

комплект  1  

5.   Ноутбук с ОС для VR-
шлема  

Количество ядер процессора: не менее 4; 
тактовая частота процессора: не менее  

2500 МГц; видеокарта: не ниже NVIDIA 
GTX 1060, 6 Гб видеопамять; объём 
оперативной памяти — не менее 8 Гб. 

шт.  1  
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6.   Многопользовательская 

система виртуальной 
реальности с 

шестикоординатным 
отслеживанием 
положения 

пользователей  

Требования к системе виртуальной 

реальности:  
поддержка мобильных шлемов 

виртуальной реальности под 
управлением ОС Android; поддержка 
управляющих контроллеров с 

возможностью шестикоординатного 
отслеживания положения в 

пространстве; технология полной 
компенсации лага (antilatency): 
изображение должно выводиться для 

точек, в которых окажутся левый и 
правый глаза пользователя через время, 

которое должно пройти с момента 
начала определения местоположения 
глаз пользователя до момента окончания 

вывода изображения; площадь 
отслеживания пользователей: не менее  

16 кв. м; количество  
пользователей: не менее 3 чел.  

комплект  1  

7.   Смартфон на 
операционной системе 
Android  

Процессор: восьмиядерный Hisilicon  
Kirin 970  
Octa-core (4×2.4 GHz  

Cortex-A73 & 4×1.8 GHz  
Cortex-A53)  

Графический процессор:  
Mali-G72 MP12 Внутренняя память: не 
менее 32 гб.  

Оперативная память: не менее 4 гб.  
Камера: двойная 16 MP (f/1.8) + 24 MP 

B/W, фазовый автофокус, LED вспышка.  
Передача данных: Wi-Fi 802.11 
a/b/g/n/ac, dualband, WiFi Direct, hotspot  

Операционная система:  
Android 8.1 (Oreo) +  

EMUI 8.1  

шт.  3  

 

Информационное обеспечение 

Подборки технических игр, электронные презентации, видеофильмы, 

обучающие видеоролики. Раздаточный материал: тексты, таблицы, 

конструкторы, наборы.  

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования по 

данному направлению.  
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ  

Перечень нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021) 

(https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/). 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018г. №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (http://ivo.garant.ru/#/document/72116730/paragraph/1:0). 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020г. №533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», утверждённый Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. №196 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010270038). 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122). 

5. Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р) 

(https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70895794/). 

6. Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 

07.05.2020г. № ВБ-976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, 
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программ воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих 

программ с использованием дистанционных образовательных технологий» 

(https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73931002/). 

7. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О 

направлении информации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)» 

(https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-

obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-

programmav-dop.html). 

8. Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование» от 01.10.2018 г. (01.01.2019-30.12.2024) 

(https://edu.gov.ru/national-project/projects/success/). 

9. Проект ранней профориентации школьников «Билет в будущее».  

10. Устав государственного автономного учреждения дополнительного 

образования Брянской области «Детский технопарк «Кванториум».  

11. Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе ГАУ ДО Брянской области «Детский технопарк 

«Кванториум». 
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Приложения 

Приложение 1 

 

Примерные темы проектов 

5-6 классы 

1)  Построение 3D-сцены 

 2)  Создание и заполнение Terrain 

7-8 классы 

1) Создание скрипта взаимодействия с игровой сценой.   

2) Создание скрипта отслеживания перемещения, с последующим выводом 

информации о перемещения.  

9-11 классы 

1) Привязка 3D модели к живому объекту.  

2) Создание скрипта отслеживания динамического объекта.  

3) Создание мини игры «Memory».   

4) Создание 2D-платформера. 

5) Создание VR-симулятора.  

  

Примерные вопросы для устного опроса по итогам освоения модулей,  

итоговые вопросы, итоговое тестирование:  

1. Что такое Виртуальная реальность? В чем отличия от реальности? 

Альтернативные реальности.  

2. Что такое prefabs, components? Что такое окно инспектора?  

3. Основные направления индустрии Виртуальной реальности?  

4. Как создаются материалы? Какие преимущества использования 

материалов?  

5. Какие возможности предоставляет Terrain?    
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1. Понятие ООП. Классы, структуры, Члены класса.  

2. Преимущество языка C#. Почему именно C#?  

3. Разновидности языков программирования.  

4. Основные типы данных.  

5. Что такое SDK, AssetStore?  

6. Что такое скрипт? Основные принципы написание скриптов.   

Примерные итоговые вопросы:  

1) Какое функциональное назначение вкладки Hierarchy?  

2) Какое функциональное назначение вкладки Inspector?  

3) Какое функциональное назначение вкладки Scene?  

4) Какое функциональное назначение вкладки Project?  

5) Какое функциональное назначение вкладки Console?  

6) Какие объекты добавлены по умолчанию при создании 3Dпроекта 

в Unity?  

7) Какой компонент есть у каждого объекта?  

8) Можно ли в Unity передвигать и вращать камеру?  

9) На что влияет изменение свойства Position компонента Transform?  

10) На что влияет изменение свойства Rotation компонента Transform?  

11) На что влияет изменение свойства Scale компонента Transform?  

12) Как называется ассет, позволяющий окрашивать объекты на 

сцене?  

13) Что такое переменная?  

14) Как объявить и записать в переменную целое число?  

15) Как объявить и записать в переменную фразу «Hello, World!»?  

16) Когда вызывается функция Start()?  

17) Когда вызывается функция Update()?  

18) Как вывести сообщение в консольное окно Unity?  

19) Какой класс внутри UnityEngine осуществляет считывания ввода 

данных с внешних устройств?  
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20) Когда статический метод GetMouseButton возвращает true?  

21) Какому цифровому обозначению соответствует правая клавиша 

при вызове через скрипт?  

22) Какие  3  параметра  необходимо  передавать  в  

Vector3.MoveTowards()? Укажите их по порядку.  

23) Как в Unity найти расстояние между a и b через скрипт?  

24) Как объявить публичную ссылку на игровой объект?  

25) Какой класс принуждает Unity к сериализации частных полей?  

Примерные вопросы итогового тестирования:  

1) Выберите  вариант,  отражающий  функциональное  

назначение вкладки Hierarchy:  

 а)  Здесь располагаются все объекты, которые добавлены на сцену  

 б)  Здесь располагаются свойства объектов  

 в)  Здесь отображается игровая сцена  

 г)  Здесь находятся все материалы к проекту  

 д)  Здесь выводятся различные сообщения  

2) Выберите  вариант,  отражающий  функциональное  

назначение вкладки Inspector:  

 а)  Здесь располагаются все объекты, которые добавлены на сцену  

 б)  Здесь располагаются свойства объектов  

 в)  Здесь отображается игровая сцена  

 г)  Здесь находятся все материалы к проекту  

 д)  Здесь выводятся различные сообщения  

3) Выберите  вариант,  отражающий  функциональное  

назначение вкладки Scene:  

 а)  Здесь располагаются все объекты, которые добавлены на сцену  

 б)  Здесь располагаются свойства объектов  

 в)  Здесь отображается игровая сцена  

 г)  Здесь находятся все материалы к проекту  
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 д)  Здесь выводятся различные сообщения  

4) Выберите  вариант,  отражающий  функциональное  

назначение вкладки Project:  

 а)  Здесь располагаются все объекты, которые добавлены на сцену  

 б)  Здесь располагаются свойства объектов  

 в)  Здесь отображается игровая сцена  

 г)  Здесь находятся все материалы к проекту  

 д)  Здесь выводятся различные сообщения  

5) Выберите  вариант,  отражающий  функциональное  

назначение вкладки Console:  

 а)  Здесь располагаются все объекты, которые добавлены на сцену  

 б)  Здесь располагаются свойства объектов  

 в)  Здесь отображается игровая сцена  

 г)  Здесь находятся все материалы к проекту  

 д)  Здесь выводятся различные сообщения  

6) Какие объекты добавлены по умолчанию при создании 

3Dпроекта в Unity?  

 а)  Terrain  

 б)  Main Camera и Directional light  

 в)  Никаких объектов по умолчанию нет  

 г)  Main Camera  

7) Какой компонент есть у каждого объекта?  

 а)  Collider  

 б)  Transform  

 в)  Rigidbody  

 г)  Mesh  

 д)  Light  

8) Можно ли в Unity передвигать и вращать камеру?  

 а)  Можно, только если камера не основная  
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 б)  Нет, нельзя  

 в)  Можно всегда  

9) На что влияет изменение свойства Position компонента 

Transform?  

 а)  Вращение объекта  

 б)  Расположение объекта на сцене  

 в)  Масштаб объекта  

10) На что влияет изменение свойства Rotation компонента 

Transform?  

 а)  Вращение объекта  

 б)  Расположение объекта на сцене  

 в)  Масштаб объекта  

11) На что влияет изменение свойства Scale компонента 

Transform?  

 а)  Вращение объекта  

 б)  Расположение объекта на сцене  

 в)  Масштаб объекта  

12) Как называется ассет, позволяющий окрашивать объекты на 

сцене?  

13) Выберите верное утверждение  

 а)  Переменная — это ячейка памяти  

б) Переменная — это ячейка памяти неопределенного типа  

имеющая имя  

 в)  Переменная — это ячейка памяти определенного типа имеющая  

имя  

14) Объявите и запишите целое число 15 в переменную  

15) Объявите и запишите фразу "Hello, World!" в переменную  

16) Выберите верное утверждение для функции Start()  

 а)  Вызывается каждый кадр, частота выполнения зависит от FPS  
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 б)  Вызывается только один раз, после запуска игры  

 в)  Вызывается каждый фиксированный отрезок времени  

17) Выберите верное утверждение для функции Update()  

 а)  Вызывается каждый кадр, частота выполнения зависит от FPS  

 б)  Вызывается каждый фиксированный отрезок времени  

 в)  Вызывается только один раз, после запуска игры  

 г)  Вызывается один раз при появлении объекта в сцене  

18) Напишите команду на языке C#, которая выводила бы в 

консоль Unity сообщение: Я изучаю Unity!  

19) Какой класс внутри UnityEngine осуществляет считывания 

ввода данных с внешних устройств?  

 а)  Outline  

 б)  Output  

 в)  Input  

 г)  Translate  

20) Когда статический метод GetMouseButton возвращает true?  

 а)  Когда клавиша мыши была нажата  

 б)  Когда клавиша мыши была отпущена  

 в)  Когда клавиша мыши удерживается  

21) Какому  цифровому  обозначению  соответствует 

 правая клавиша мыши при вызове через скрипт?  

 а)  0  

 б)  1  

 в)  2  

22) Какие  3  параметра  необходимо  передавать 

 в Vector3.MoveTowards()? Укажите их по порядку.  

23) Выберите верную запись нахождения расстояния между a и 

b:  

 а)  Distance = Vector3(a, b)  
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 б)  Distance(a,b) = Vector3  

 в)  Vector3.Distance(a,b)  

 г)  Distance = a, b;  

24) Объявите и запишите публичную ссылку на игровой объект с 

именем Player  

25) Какой класс принуждает Unity к сериализации частных 

полей?  

 а)  SerializeField  

 б)  public  

 в)  Serialize  

 г)  Update  

 

Приложение 2 

Примерные кейсы:  

Кейс 1 «Создание AR-приложения, помогающего в освоении иностранного 

языка»  

О кейсе  

Обучающиеся освоят работу с инструментарием разработчика дополненной 

реальности Vuforia Developer, создав собственную базу меток. Научатся 

импорту БД в Unity и соберут своё первое AR-приложение.  

  

 

Категория кейса  

Вводный, для прохождения кейса нет начальных требований.  

  

Примерный возраст обучающихся – 14 лет.  

  

Место в структуре программы:  

Автономный.  
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Количество академических часов, на которые рассчитан кейс: от 4 до 9  

Блок 1. Подготовка будущих таргетов  

Предполагаемая 

продолжительность  

Цель блока  

20-45 мин  Рассказать, какие виды меток могут быть. 

Познакомить со способами подготовки 

будущих таргетов  

 Что делаем:   

Готовим карточки с будущими таргетами, используя любой доступный 

графический редактор (Paint, PhotoShop и т.д.)  

  

  

Блок 2. Сбор и создание цифровой информации  

Предполагаемая 

продолжительность  

Цель блока  

20-45 мин  Научить поиску и подготовке необходимых 

графических материалов, познакомить с  

AssetStore  

 Что делаем:   

Изучаем AssetStore, рассматриваем, какие могут быть альтернативы, учимся 

импорту графических материалов в Unity  

  

Блок 3. Создание базы данных целей  

Предполагаемая 

продолжительность  

Цель блока  
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60-125 мин  Познакомить с инструментарием разработчика 

дополненной реальности Vuforia Developer, 

научить созданию лицензионного ключа и БД 

таргетов  

 Что делаем:   

Регистрируемся на платформе Vuforia, создаём лицензионный ключ, 

добавляем подготовленные графические файлы в БД, сохраняем их для 

дальнейшего импорта в Unity  

  

Блок 4. Установка связи между объектами и таргетами  

Предполагаемая 

продолжительность  

Цель блока  

45-90 мин  Познакомить с иерархической моделью в 

Unity, научить устанавливать связи между 

объектами и таргетами  

 Что делаем:   

Импортируем БД с таргетами в Unity, настраиваем связи по иерархии  

  

Блок 5. Компилирование полноценного приложения  

Предполагаемая 

продолжительность  

Цель блока  

20-45 мин  Научить сборке приложения под различные 

платформы  

 Что делаем:   

Выбираем целевую платформу (Android, iOS), делаем соответствующие 

настройки, собираем приложение в исполняемый файл. Устанавливаем на 

устройство (смартфон, планшет, Epson Moverio BT-300), тестируем.  
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Блок 6. Подготовка к публичной демонстрации и защите результатов кейса  

Предполагаемая 

продолжительность  

Цель блока  

20-45 мин  Научить созданию презентаций средствами 

MS PowerPoint, познакомить с основной 

структурой ключевых слайдов.  

 Что делаем:   

Готовим презентацию и речь выступления для защиты кейса. Обсуждаем 

результаты.  

  

Предполагаемые результаты обучающихся:  

Артефакты: полноценное AR-приложение, работающее под управлением ОС 

Android или iOS.  

Soft skills:  

Поиск и анализ информации, самопрезентация, публичные выступления, 

работа в команде  

Hard skills:  

Работа с Unity, работа с Vuforia, умение создавать БД меток, импорт меток и 

моделей в Unity, настройка и установка иерархических связей, сохранение 

проекта в исполнительный файл под ключевую платформу, умение 

устанавливать и запускать приложение на устройстве.  

  

Кейс 2 «Cоздание обучающей AR-брошюры»  

О кейсе  

Обучающиеся освоят работу с инструментарием разработчика дополненной 

реальности Vuforia Developer, создав собственную базу меток. Научатся 
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импорту БД в Unity и соберут своё первое AR-приложение, используя при 

создании различную графическую информацию.  

  

Категория кейса  

Вводный, для прохождения кейса  нет начальных требований.  

  

Место в структуре программы:  

Автономный.  

  

Примерный возраст обучающихся – 15 лет.  

  

Количество академических часов, на которые рассчитан кейс:  

от 6 до 10.  

  

Блок 1. Подготовка будущих таргетов  

Предполагаемая 

продолжительность  

Цель блока  

20-45 мин  Рассказать, какие виды меток могут быть. 

Познакомить со способами подготовки 

будущих таргетов  

 Что делаем:   

Готовим карточки с будущими таргетами, используя любой доступный 

графический редактор (Paint, PhotoShop и т.д.)  

  

Блок 2. Сбор и создание цифровой информации  

Предполагаемая 

продолжительность  

Цель блока  
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45-90 мин  Научить поиску и подготовке необходимых 

графических материалов, познакомить с  

AssetStore  

 Что делаем:   

  

Изучаем AssetStore, рассматриваем, какие могут быть альтернативы, 

учимся импорту графических материалов в Unity  

  

Блок 3. Создание базы данных целей  

Предполагаемая 

продолжительность  

Цель блока  

90-125 мин  Познакомить с инструментарием разработчика 

дополненной реальности Vuforia Developer, 

научить созданию лицензионного ключа и БД 

таргетов  

 Что делаем:   

Регистрируемся на платформе Vuforia, создаём лицензионный ключ, 

добавляем подготовленные графические файлы в БД, сохраняем их для 

дальнейшего импорта в Unity  

  

    

Блок 4. Установка связи между объектами и таргетами  

Предполагаемая 

продолжительность  

Цель блока  

45-90 мин  Познакомить с иерархической моделью в 

Unity, научить устанавливать связи между 

объектами и таргетами  



38 

 

 Что делаем:   

Импортируем БД с таргетами в Unity. Учимся работать с графической 

информацией разных типов: 3D-модели, видео, аудио и т.д. Настраиваем 

связи по иерархии.  

  

   Блок 5. Компилирование полноценного приложения  

Предполагаемая 

продолжительность  

Цель блока  

50-90 мин  Научить сборке приложения под различные 

платформы  

 Что делаем:   

Выбираем целевую платформу (Android, iOS), делаем соответствующие 

настройки, собираем приложение в исполняемый файл. Устанавливаем на 

устройство (смартфон, планшет, Epson Moverio BT-300), тестируем.  

  

Блок 6. Подготовка к публичной демонстрации и защите результатов кейса  

Предполагаемая 

продолжительность  

Цель блока  

30-40 мин  Научить созданию презентаций средствами 

MS PowerPoint, познакомить с основной 

структурой ключевых слайдов.  

 Что делаем:   

Верстаем брошюру. Готовим презентацию и речь выступления для защиты 

кейса. Обсуждаем результаты.  

  

Предполагаемые результаты обучающихся:  
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Артефакты: Брошюра с элементами AR, содержащая графическую 

информацию разных типов (3D-модели, видео, аудио и т.д.), сопутствующее 

приложение, работающее под управлением ОС Android или iOS.  

  

Soft skills:  

Поиск и анализ информации, креативное мышление, самопрезентация, 

публичные выступления.  

Hard skills:  

Работа с Unity, работа с Vuforia, умение создавать БД меток, импорт меток и 

моделей в Unity, умение работать с графической информацией разных типов, 

настройка и установка иерархических связей, сохранение проекта в 

исполнительный файл под ключевую платформу, умение устанавливать и 

запускать приложение на устройстве.  

  

Кейс 3 «Создание 2D-викторины»  

О кейсе  

Обучающиеся овладеют UI-инструментарием платформы Unity, создадут 

UIменю в своём индивидуальном стиле или используя встроенные шаблоны. 

Научатся писать программную логику кнопок на языке программирования C#.  

  

Категория кейса  

Углубленный, требуются начальные знания языка программирования C#.  

  

Место в структуре программы:  

Автономный.  

  

Примерный возраст обучающихся – 16 лет.  

  

Количество академических часов, на которые рассчитан кейс:  
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От 6 до 10.  

    

Блок 1. Подготовить список вопросов  

Предполагаемая 

продолжительность  

Цель блока  

20-45 мин  Научить выстраивать алгоритм работы над 

проектом, помочь с выбором тематической 

составляющей будущего проекта.  

 Что делаем:   

Выбираем тематику викторины, собираем список вопросов и ответов на них.  

  

Блок 2. Прототипирование дизайна. Поиск и создание графики.  

Предполагаемая 

продолжительность  

Цель блока  

45-90 мин  Научить поиску и подготовке необходимых 

графических материалов, познакомить с  

AssetStore  

 Что делаем:   

Создаём текстуры графического оформления викторины, импортируем и 

оформляем в Unity.  

  

Блок 3. Создание пользовательского интерфейса  

Предполагаемая 

продолжительность  

Цель блока  
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90-125 мин  Познакомить с UI-инструментарием 

платформы Unity, научить использовать 

встроенные шаблоны, ознакомить с 

инструментами создания своего дизайна, 

научить создавать ключевые UI-элементы  

 Что делаем:   

Средствами Unity, создаём активные элементы: поля с вопросами, кнопки с 

вариантами ответа, переход к следующему вопросу, выход из викторины.  

  

Блок 4. Программирование и построение программной логики  

Предполагаемая 

продолжительность  

Цель блока  

45-90 мин  Познакомить с библиотекой UnityEngine, 

научить привязывать скрипты к объектам.  

 Что делаем:   

Пишем скрипты взаимодействия всех элементов на языке C#.  

  

Блок 5. Компилирование полноценного приложения  

Предполагаемая 

продолжительность  

Цель блока  

50-90 мин  Научить сборке приложения под различные 

платформы  

 Что делаем:   

Выбираем целевую платформу (Windows, Android, iOS), делаем 

соответствующие настройки, собираем приложение в исполняемый файл.  

Устанавливаем на устройство, тестируем.  
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Блок 6. Подготовка к публичной демонстрации и защите результатов кейса  

Предполагаемая 

продолжительность  

Цель блока  

30-45 мин  Научить созданию презентаций средствами 

MS PowerPoint, познакомить с основной 

структурой ключевых слайдов.  

 Что делаем:   

Готовим презентацию и речь выступления для защиты кейса. Обсуждаем 

результаты.  

  

Предполагаемые результаты обучающихся:  

Артефакты: Программа, работающая под управлением ОС Windows, Android 

или iOS, обладающая уникальным дизайном и функционалом  

Soft skills:  

Поиск  и  анализ  информации,  дизайн-мышление, 

самообучение самопрезентация, публичные выступления.  

  

Hard skills:  

Работа с Unity, создание ключевых UI-элементов, программирование на языке 

C#  

  

Кейс 4 «Создание 3D-сцены с использованием Terrain»  

О кейсе  

Обучающиеся научатся создавать полноценную 3D-сцену с использованием 

Terrain,  изучат  вспомогательный  пакет  Standard  Assets, 

реализуют передвижение по сцене.  
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Категория кейса  

Вводный, для прохождения кейса нет начальных требований.  

  

Место в структуре программы:  

Автономный.  

Примерный возраст обучающихся – 16 лет.  

Количество академических часов, на которые рассчитан кейс:  

от 6 до 9    

Блок 1. Подготовка  и настройка площадки Terrain.  

Предполагаемая 

продолжительность  

Цель блока  

20-45 мин  Познакомить с инструментарием Terrain, 

научить установке и детальной настройке  

 Что делаем:   

Создаём  проект,  устанавливаем  и  настраиваем  Terrain, 

используя возможности Unity.  

  

Блок 2. Модернизация местности на Terrain.  

Предполагаемая 

продолжительность  

Цель блока  

45-90 мин  Научить поиску и подготовке необходимых 

графических материалов, познакомить с  

AssetStore  

 Что делаем:   

Ищем графические материалы, добавляем на Terrain деревья, траву, цветы.  

Оформляем скайбокс.  
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Блок 3. Добавление игрока  

Предполагаемая 

продолжительность  

Цель блока  

90-125 мин  Познакомить с набором Standard Assets, 

рассказать о содержимом и научить 

использовать в своём проекте  

 Что делаем:   

Добавляем игрока используя стандартные ассеты, либо пишем свой скрипт 

передвижения.  

  

Блок 4. Компилирование полноценного приложения  

Предполагаемая 

продолжительность  

Цель блока  

45-90 мин  Научить сборке приложения под ОС  

Windows  

 Что делаем:   

Делаем необходимые финальные настройки, собираем приложение в 

исполняемый файл. Устанавливаем на устройство, тестируем.  

  

Блок 5. Подготовка к публичной демонстрации и защите результатов кейса  

Предполагаемая 

продолжительность  

Цель блока  

30-45 мин  Научить созданию презентаций средствами 

MS PowerPoint, познакомить с основной 

структурой ключевых слайдов.  
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 Что делаем:   

Готовим презентацию и речь выступления для защиты кейса. Обсуждаем 

результаты.  

  

Предполагаемые результаты обучающихся:  

Артефакты: Десктопное приложение с функционирующей навигацией по 3D 

сцене.  

  

Soft skills:  

Поиск и анализ информации, дизайн-мышление, структурное мышление, 

планирование, самопрезентация, публичные выступление.  

  

Hard skills: Работа с Unity, создание и настройка Terrain, запуск 3D-сцены на 

целевой машине.  

Кейс 5 «Создание VR-сцены»  

О кейсе  

Обучающиеся  научатся  создавать  полноценную  3D-сцену, изучать 

вспомогательную библиотеку SteamVR Input, освоят навыки создания VR 

приложений под различные шлемы виртуальной реальности  

  

Категория кейса  

Углубленный, требуются начальные знания языка программирования C# и 

умение работать с ассетами  

  

Место в структуре программы:  

Кейс должен идти после кейса 4 «Создание 3D-сцены с использованием 

Terrain».  

  

Примерный возраст обучающихся – 16 лет.  
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Количество академических часов, на которые рассчитан кейс:  

От 6 до 10.  

Блок 1. Подготовка  и настройка виртуальной площадки  

Предполагаемая 

продолжительность  

Цель блока  

20-45 мин  Познакомить с инструментарием Unity, 

необходимым для расположения моделей, 

рассказать про физику объектов  

 Что делаем:   

Создаём проект, делаем прототип виртуальной площадки, используя 

возможности Unity.  

  

 

 

Блок 2. Модернизация местности  

Предполагаемая 

продолжительность  

Цель блока  

45-90 мин  Научить поиску и подготовке необходимых 

графических материалов, научить настройке 

освещения и скайбокс  

 Что делаем:   

Ищем графические материалы, добавляем объекты окружения и источники 

освещения. Оформляем скайбокс.  

  

   Блок 3. Добавление игрока  
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Предполагаемая 

продолжительность  

Цель блока  

90-125 мин  Познакомить с библиотекой SteamVR Input, 

научить применять для реализации своего 

проекта  

 Что делаем:   

Добавляем игрока используя библиотеку SteamVR Input.  

  

Блок 5. Компилирование полноценного приложения  

Предполагаемая 

продолжительность  

Цель блока  

45-90 мин  Научить сборке приложения под ОС Windows 

с набором инструментов для дальнейшего 

запуска на различных VRустройствах  

 Что делаем:   

Используя подготовленный проект, собираем полноценное приложение под 

управление устройств HTC Vive Pro и HTC Vive Cosmos.  

  

Блок 6. Подготовка к публичной демонстрации и защите результатов кейса  

Предполагаемая 

продолжительность  

Цель блока  

30-45 мин  Научить созданию презентаций средствами 

MS PowerPoint, познакомить с основной 

структурой ключевых слайдов. Научить 

подготовке и настройке VR-устройств.  
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 Что делаем:   

Готовим презентацию и речь выступления для защиты кейса. Подключаем 

VR-устройство. Обсуждаем результаты.  

  

Предполагаемые результаты обучающихся:  

Артефакты: VR-приложение с функционирующей навигацией по 3D сцене, 

работающее приложение под управлением устройств HTC Vive Pro и HTC 

Vive Cosmos.  

  

Soft skills:  

Поиск и анализ информации, дизайн-мышление, структурное мышление, 

планирование, самопрезентация, публичные выступления.  

  

Hard skills:  

Работа с Unity, создание и настройка виртуального пространства, запуск 

3Dсцены на целевой машине. Навыки работы с VR-оборудованием: 

подготовка к работе, подключение и настройка 
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