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1. Информационная карта программы 
 

Ведомственная 

принадлежность 
Департамент образования и науки Брянской области 

Наименование 

учреждения ГАУ ДО «Клинцовский детский технопарк «Кванториум»  

Адрес учреждения Брянская область, г. Клинцы, пр-т Ленина, д.29 

Ф.И.О. 

педагога(-ов) 

дополнительного 

образования 

Аксененко Ирина Александровна 

Горбань Валерий Валерьевич 

Название программы 
«VR-квантум. Углубленный модуль: Претворяя в жизнь» 

Тип программы дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

Направленность техническая 

Общий объем 

программы в часах 
144 

Целевая категория 

обучающихся 
11-17лет 

Аннотация программы 

Данное направление является междисциплинарным и находится на 

стыке дизайна, программирования, компьютерной графики и смежных 

областей, предполагая, как творческое, так и инженерно-техническое развитие 

обучающегося. Освоив данную программу, обучающийся будет способен 

самостоятельно визуализировать проекты, анимировать их, создавать 

панорамные фото и туры. 

Планируемые 

результаты 

(Компетенции) 

- интерфейс популярных игровых движков (Unity); 

- основы работы с инструментарием представленных игровых движков; 

- навыки поиска информации; 

- навыки работы в команде; 

- умение аргументировать принятые решения; 

- умения самостоятельно находить решения при столкновении со сложными 

задачами (troubleshooting); 

-развитие творческих навыков; 

-способность доводить до завершения начатый проект    



  

2. Пояснительная записка 

 

В настоящее время содержание, роль, назначение и условия реализации программ 

дополнительного образования закреплены в следующих нормативных документах:  

1. Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ); 

2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

3. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014г №1726-р (далее-

Концепция) 

4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», 

утвержденный 30.11.2016г. протоколом заседания президиума при Президенте РФ. 

5. Паспорт федерального проекта "Успех каждого ребенка" (утвержден на 

заседании проектного комитета по национальному проекту "Образование" 07 декабря 2018 

г., протокол № 3); 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (далее – Порядок); 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

9. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

05.05.2018 № 298н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых"; 

10. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации и 

министерства просвещения Российской Федерации от 5.08.2020 г. № 882/391 «Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности по сетевой форме реализации 

образовательных программ». 

Данная программа реализуется в течение 144 академических часов в течение 1 года 

(2 занятия в неделю по два академических часа каждое). 

Программа ориентирована на обучающихся 11-17 лет. 

Численность группы не более 15 человек. Группы имеют постоянный состав, но при 

проведении соревновательных занятий могут объединяться между собой. 

 

Актуальность, новизна и значимость программы. 
Актуальность информационных технологий обусловлена тем, что в настоящее 

время одной из задач современного образования является воспитание нового поколения, 

отвечающего по своему уровню развития и образу жизни условиям информационного 

общества. Для жизни в современном обществе также необходимым являются 

математические навыки. Очевидно, что программирование и информационные технологии 

в наше время - приоритетное направление движения научно-технического прогресса. 

Стремительное развитие интерактивных мультимедийных технологий требует 

появления новых интерфейсов взаимодействия. Данные интерфейсы не используют 

привычные графические меню, формы или панели инструментов, они опираются на 

методы взаимодействия, присущие сугубо человеку, т.е. вместо традиционных средств 

управления используются обучающие примеры, жесты, человеческая речь. Сегодня одним 

из самых перспективных направлений в сфере IT-разработок является виртуальная и 



  

дополненная реальность. Данные технологии представляют собой новый способ получения 

информации. 

Виртуальная реальность способна сделать восприятие информации человеком 

гораздо проще и нагляднее. Сейчас технологии позволяют считывать и распознавать 

изображения окружающей среды при помощи камер, а также дополнять их при помощи 

несуществующих или фантастических объектов. Можно сказать, что дополненная 

реальность может рассказать все о нужном нам объекте в режиме реального времени. 

Виртуальная реальность - это новый метод получения информации и к другим 

различным данным, но влияние этой технологии, возможно, окажет неизгладимое 

впечатление на человека, сравнимое с возникновением интернета. 

Исходя из всего вышеизложенного можем сказать, что актуальность изучения 

виртуальной реальности в следующем: 

1. Доступность информации. 

2. Интерактивность. Благодаря этому свойству, взаимодействие пользователя с 

объектом позволяет создавать большое количество различных способов обучения, так как 

объекты представляются очень реалистично. Например, человек может ремонтировать 

двигатель, и в настоящий момент получать инструкцию по выполнению работы. 

3. «Вау»-эффект. Необычный способ представления информации, который 

позволяет привлекать внимание, а также усиливать запоминание. На сегодняшний день это 

особенно актуально в образовании, так как дети могут воспринимать процесс обучения 

более увлекательным и наглядным. 

4. Реалистичность. Виртуальная реальность намного увеличивает эффект 

воздействия на зрителя по сравнению с виртуальным восприятием. 

5. Инновационность. Виртуальная реальность воспринимается как нечто новое, 

выдающееся и современное, что переносит пользователя в мир будущего и учит его в нем. 

6. Новые способы применения. Применение виртуальной реальности практически 

безгранично. Большой спектр областей, где применяется дополненная и виртуальная 

реальность, но в первую очередь можно выделить следующие: медицина, образование, 

картография и ГИС, проектирование и дизайн. 

Федеральная политика в сфере создания детских технопарков «Кванториум» 

нацелена на ускоренное техническое образование детей и реализацию научно-технического 

потенциала российской молодежи. Практика показывает, что чем раньше личность 

определяется в выборе своей будущей профессии, тем больше вероятность, что из этой 

личности вырастет высококлассный специалист. Поэтому очень важно привлечь внимание 

молодого поколения к профессиям IT-сектора. 

 

Отличительные особенности образовательной программы. 
К отличительным особенностям настоящей программы относятся кейсовая система 

обучения, проектная деятельность обучаемого, освоение навыков XXI века. Создание 

уникальной образовательной среды, формирующей проектное мышление обучающихся за 

счёт трансляции проектного способа деятельности в рамках решения конкретных 

проблемных ситуаций. Программа реализуется в сетевой форме взаимодействия с 

образовательными организациями среднего общего образования Брянской области. 

Категория обучающихся: 
Данная образовательная программа разработана для работы с обучающимися от 11 

до 17 лет (5-10 классы). Программа предусматривает отбор мотивированных детей для 

участия в соревнованиях регионального и более высокого уровня.  

Условия и сроки реализации образовательной программы. К занятиям 

допускаются дети без специального отбора. Наполняемость группы не менее 8 и не более 

15 человек. 

Срок реализации программы: программа рассчитана на один год, 144 академических 

часа. 

Режим реализации программы: форма обучения - очная 



  

Форма аттестации - промежуточная, с применением различных видов контроля. 

Направленность программы 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Виртуальная 

реальность» относится к программам технической направленности. 

Планируемые результаты и способы определения результативности 

образовательного процесса. 
Специальные умения: 

• • устанавливать и активировать запуск приложения Unity для разработки 

виртуальной реальности. 

• основы работы с С# в Unity. 

• пользоваться ПК и его периферийным оборудованием. 

 

Общеучебные умения: 

- работать с различными источниками информации, включая Интернет-

ресурсы, работать с различного рода справочными материалами; 

- осуществлять учебно-познавательную исследовательскую деятельность, 

выбирая тему, определяя цели, задачи, составляя план работы, используя такие 

исследовательские методы и приёмы, как наблюдение, анализ данных и их интерпретация, 

обобщение, анкетирование, интервьюирование; 

- разрабатывать краткосрочный проект и уметь осуществлять его устную 

презентацию, аргументируя ход исследования, полученные результаты, отвечая на 

задаваемые вопросы; 

- работать самостоятельно, организуя рационально свою учебно-

познавательную деятельность на занятиях и за пределами таковых. 

В процессе занятий на основе организованного общения в группе с использованием 

разнообразных видов речевой и неречевой деятельности обучающиеся получают стимул 

для общего речевого развития. Развивается их коммуникативная культура, формируются 

ориентиры ценностей, вырабатывается дружелюбное отношение друг к другу.  

Обеспечивается целенаправленная работа на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов, обозначенных ФГОС. 

 

Личностные результаты: 

- обучающиеся сформируют общее представление о мире как о многоязычном 

и поликультурном сообществе; осознанное, уважительное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, языку, культуре, традициям; готовность вести диалог с 

другими людьми и достигать при этом взаимопонимания; 

- сформируют ответственное отношения к учению, готовность к саморазвитию 

и самообразованию; 

- получат импульс к активному участию в жизни коллектива, совместных 

творческих мероприятиях, проектов; 

Личностные результаты также обеспечиваются экологизацией сознания, развитием 

эстетического сознания, предпрофильной подготовкой, а также воспитанием у подростков 

российской гражданской идентичности и привитием чувства гордости за историческое 

прошлое и настоящее России. 

 

Метапредметные: 

- обучающиеся научатся самостоятельно определять цель обучения и/или 

выполнения задания, при формулировании задач учебно-познавательной коммуникативной 

деятельности; 

- соотносить свои учебные действия с планируемым результатом, определять 

способы деятельности и вносить в них коррекцию в связи с изменяющимися условиями; 

- научатся осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; 



  

- научатся оценивать деятельность свою и других обучающихся, овладевая 

основами самооценки, контроля, самоконтроля и взаимоконтроля; 

- научатся определять понятия, классифицировать, устанавливать аналогии, 

обобщать, анализировать, делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение; 

- преобразовывать знаки и символы, схемы, модели, связанные с решением 

учебно-познавательной коммуникативной задачи. 

Метапредметные результаты проявляются также: 

- в умении организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с преподавателем и сверстниками, работать индивидуально, в парах и в 

группе; находить общее решение на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать и аргументировать свое мнение; 

- в умении осознанно, в соотнесении с речевой задачей, использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей, чувств и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; 

- в формировании и развитии компетентности в области использования ИКТ-

технологий; 

- в формировании и развитии экологического мышления, в умении применять 

его в познавательной, коммуникативной социально значимой деятельности и с целью 

профессиональной ориентации. 

Универсальная методическая направленность и техническая ориентированность 

обеспечивают развитие познавательной сферы, способствуют становлению командной 

работы, социальных компетенций. 

 

Способы отслеживания результатов освоения программы учащимися: 
- контрольные задания по окончанию темы; 

- педагогическое наблюдение в ходе занятий; 

- психологическая диагностика; 

- командные зачеты; 

- участие в соревнованиях различного уровня. 

 

 

  



  

3. Цели и задачи образовательной программы  

 

Цель - формировать у обучающихся мышление, направленное на понимание и 

использование алгоритмов, а также устойчивые навыки в области программирования, 

информационных технологий и виртуальной реальности посредством кейсовой системы 

обучения. 

Задачи: 

Образовательные: 

- сформировать навыки работы с информацией; 

- освоить терминологию в области информационно-коммуникационных 

технологий и компьютерной техники; 

- научить использовать алгоритмы, применяемые в профессиональной 

деятельности; 

- дать представление о различных направлениях развития информатики 

и информационных технологиях, а также смежных отраслей; 

-познакомить со способами проектной, исследовательской, научной 

деятельности, планирования и выполнения учебного проекта с 

помощью педагога или родителей; 

- сформировать навыки работы с информацией; 

- обучить базовым навыкам разработки приложения в области 

виртуальной реальности; 

- познакомиться со сферой GameDev; 

- изучить основы создания игр различных форматов; 

- научить работать в специализированном программном обеспечении. 

- систематизировать знания в области виртуальной реальности. 

Развивающие - стимулировать интерес к техническим наукам и, в частности, к 

информационным технологиям; 

-развивать память, внимание, логическое, пространственное и 

аналитическое мышление, креативность и лидерство; 

-стимулировать познавательную и творческую активность 

обучающихся посредством включения их в различные виды 

соревновательной и публичной деятельности; 

- выявлять и развивать Softskills: умение генерировать идеи, слушать и 

слышать собеседника, аргументировано обосновывать свою точку 

зрения, критическое мышление и умение объективно оценивать свои 

результаты; 

- сформировать интерес к техническим наукам и, в частности, к 

технологиям виртуальной и дополненной реальности. 

Воспитательные - формировать конструктивное отношение к проектной работе и 

развивать умение командной работы, координацию действий; 

- воспитывать ценностное отношение к информации, продуктам 

интеллектуальной деятельности (своей, чужой, командной); 

- расширять кругозор и культуру, межкультурную коммуникацию; 

- подготовить осознанный выбор дальнейшей траектории обучения в 

«Кванториуме»; 

- выявлять и повышать готовность к участию в соревнованиях разного 

уровня. 

  



 

 

4. Календарный учебный график 

№ 
Наименование кейса, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Форма работы  

Теория 
Практик

а 
Всего 

очно дистанционная 

1 Тема 1. Знакомство с 

платформой Unity, 

интерфейс, 

инструменты. 

2 8 10 
Контрольное 

задание 
очно https://youtu.be/wOltk5Rx7k4 

2 Тема 2. Изучение 

объектов и их 

свойств, компонентов 

и настройка базовых 

объектов.  

2 8 10 
Контрольное 

задание 
очно https://youtu.be/zEFcIeSPOZA 

3 Тема 3. Материалы, 

системы частиц. 
2 20 22 

Контрольное 

задание 
очно https://youtu.be/0iO1zVlOhtc 

4 Тема 4. Анимация в 

Unity. 

Взаимодействие 

объектов. 

2 20 22 
Контрольное 

задание 
очно 

https://youtu.be/yrqBXFG2Yns 

https://youtu.be/BdED9zmc1KE 

5 Тема 5.Основы 

работы с С# 
4 10 14 

Контрольное 

задание 
очно 

https://zen.yandex.ru/video/watch/60d8b59e354fda70f98a7218 

https://youtu.be/qQpCYP1eQi0 

6 Тема 6.Работа с 

источниками 

освещения. 

2 4 6 
Контрольное 

задание 
очно https://youtu.be/GSJpzqoUv3s 

7 Тема 7.Работа с 

источниками звука в 

Unity. 

2 2 4 
Контрольное 

задание 
очно https://youtu.be/B70O0YRugMc 

8 Тема 8. Интерфейс 

пользователя(UI) 
2 20 22 

Контрольное 

задание 
очно https://youtu.be/zNQ8N3svGN4 

9 Разработка 

приложения для ОС 

Windows  

2 10 12 
Контрольное 

задание 
очно https://zen.yandex.ru/video/watch/60d8b5d4354fda70f98a750d 

10 Разработка 

приложения для ОС 

Android 

2 20 22 
Контрольное 

задание 
очно https://youtu.be/KePG7W8_gnM 

ВСЕГО 22 122 144    

https://youtu.be/wOltk5Rx7k4
https://youtu.be/zEFcIeSPOZA
https://youtu.be/0iO1zVlOhtc
https://youtu.be/yrqBXFG2Yns
https://youtu.be/BdED9zmc1KE
https://zen.yandex.ru/video/watch/60d8b59e354fda70f98a7218
https://youtu.be/qQpCYP1eQi0
https://youtu.be/GSJpzqoUv3s
https://youtu.be/B70O0YRugMc
https://youtu.be/zNQ8N3svGN4
https://zen.yandex.ru/video/watch/60d8b5d4354fda70f98a750d
https://youtu.be/KePG7W8_gnM


  

5. Содержание образовательной программы  

Тема 1.Знакомство с платформой Unity, интерфейс, инструменты. 

Теория. Знакомство с основными принципами работы в игровых движках. 

Знакомство с интерфейсом Unity. 

Практика. Примеры создания приложений в профильном ПО. Практическое 

освоение интерфейса, применение полученных знаний на практике. 

Тема 2. Изучение объектов и их свойств, компонентов и настройка базовых 

объектов. 

Теория. Знакомство с типами объектов, манипуляции объектами.  

Практика. Применение полученных знаний на практике. 

Тема 3. Материалы, системы частиц. 

Теория. Знакомство с основами работы с материалами в Unity. 

Практика. Создание, редактирование, применение материалов к объектам. 

Тема 4. Анимация в Unity. Взаимодействие объектов. 

Теория. Знакомство с основами создания анимации объектов. 

Практика. Создание анимации объектов, настройка анимации. 

Тема 5. Основы работы с С# 

Теория. Знакомство с основами работы с С# в Unity. 

Практика. Написания скрипта на языке С# 

Тема 6. Работа с источниками освещения. 

Теория. Знакомство с основами работы с освещением сцены в Unity. 

Практика. Применение полученных знаний на практике, создание и настройка 

источников света. 

Тема 7. Работа с источниками звука в Unity. 

Теория. Знакомство с основами работы со звуком в Unity. 

Практика. Применение полученных знаний на практике, создание и настройка 

источников звука на сцене. 

Тема 8. Интерфейс пользователя(UI). 

Теория. Знакомство с основами создания пользовательского интерфейса и его 

интеграцией в приложение. 

Практика. Применение полученных знаний на практике, создание и настройка 

пользовательского интерфейса. 

Тема 9. Разработка приложения для ОС Windows . 

Теория. Знакомство с основами адаптации приложения Unity к ОС Windows . 

Практика. Применение полученных знаний на практике, создание и настройка 

собственного приложения работающего в среде Windows . 

Тема 10. Разработка приложения для ОС Android . 

Теория. Знакомство с основами адаптации приложения Unity к ОС Windows . 

Практика. Применение полученных знаний на практике, создание и настройка 

собственного приложения работающего в среде Android  

Форма подведения итогов: промежуточная аттестация. 



  

          6. Организационно-педагогические условия  

 

6.1. Методическое обеспечение программы. 
При организации обучения используется дифференцированный, индивидуальный 

подход. На занятиях используются следующие педагогические технологии: кейс-

технология, междисциплинарного обучения, проблемного обучения, развития 

критического мышления, здоровьесберегающая, информационно-коммуникационные 

технологии и электронные средства обучения, игровая, проектная, исследовательская. 

Образовательная программа содержит теоретическую и практическую подготовку, 

большее количество времени уделяется выработке практических навыков. 

Формы занятий: комбинированные, лабораторно-практическая работа, 

соревнование; творческая мастерская; защита проектов; творческий отчет. 

Кроме традиционных методов используются эвристический метод; 

исследовательский метод, самостоятельная работа; диалог и дискуссия; приемы 

дифференцированного обучения, обеспечивающие обучение каждого обучающегося на 

уровне его возможностей и способностей. 

Основным методом организации учебной деятельности по программе является 

метод кейсов. 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. Кейс-метод 

позволяет подготовить детей к решению практических задач современного общества. Кейс 

использует погружение в проблему как способ осознания активного участия в ситуации: у 

кейса есть главный герой, на место которого ставит себя команда и решает проблему от его 

лица. Акцент при обучении делается не на овладение готовым знанием, а на его выработку. 

Кейс-метод позволяет совершенствовать универсальные навыки (soft-компетенции), 

которые оказываются крайне необходимы в реальном рабочем процессе. 

Мониторинг образовательных результатов Система отслеживания, контроля и 

оценки результатов обучения по данной программе имеет три основных критерия: 

1. Надежность знаний и умений - предполагает усвоение терминологии, способов и 

типовых решений в сфере квантума. 

2. Сформированность личностных качеств - определяется как совокупность 

ценностных ориентаций в сфере квантума, отношения к выбранной деятельности, 

понимания ее значимости в обществе. 

3. Готовность к продолжению обучения в Кванториуме - определяется как 

осознанный выбор более высокого уровня освоения выбранного вида деятельности, 

готовность к соревновательной и публичной деятельности. 

Критерий «Надежность знаний и умений» предусматривает определение начального 

уровня знаний, умений и навыков обучающихся, текущий контроль в течение занятий 

модуля, итоговый контроль. Входной контроль осуществляется на первых занятиях с 

помощью наблюдения педагога за работой обучающихся. Текущий контроль проводится с 

помощью различных форм, предусмотренных кейсами или дисциплинами. Цель текущего 

контроля - определить степень и скорость усвоения каждым ребенком материала и 

скорректировать программу обучения, если это требуется. Итоговый контроль проводится 

в конце каждого модуля или дисциплины развивающего блока. Итоговый контроль 

определяет фактическое состояние уровня знаний, умений, навыков ребенка, степень 

освоения материала по каждому изученному разделу и всей программе объединения. 

Формы подведения итогов обучения: контрольные упражнения и тестовые задания; 

защита индивидуального или группового проекта; выставка работ; соревнования; 

взаимооценка обучающимися работ друг друга. 

Критерий «Сформированность личностных качеств» предполагает выявление и 

измерение социальных компетенций: осознанности деятельности, ценностного отношения 

к деятельности, интереса и удовлетворенности познавательных и духовных потребностей. 

Предусмотрена психологическая диагностика и психологическая поддержка, 



  

педагогическое и психологическое наблюдение, проведение тестирования, анкетирования 

и других способов изучения личности. 

Критерий «Готовность к продолжению обучения в Кванториуме» является 

временным в первом цикле реализации программы. Предполагает сформированность 

установки на продолжение образования в Кванториуме по иным модулям разного уровня 

сложности. Также учитывает готовность ребенка к публичной деятельности и участию в 

соревнованиях через использование методов социальных проб, наблюдения и опроса. 

Каждый критерий имеет показатели, на которые ориентированы оценочные 

средства (комплект методических, психодиагностических и контрольно-измерительных 

материалов). 

Среди инструментов оценки образовательных результатов применяются: 

- промежуточная аттестация по окончанию модуля на основе требования Положения 

о промежуточной и итоговой аттестации детского технопарка «Кванториум»; 

- контрольные задания по окончанию кейса или темы на основе тулкита, «VR-

квантум»; 

- психолого-педагогическое наблюдение в ходе занятий на основе диагностической 

карты; 

- психологическая диагностика на основе программы психологического 

сопровождения обучающихся детского технопарка; 

- командные зачеты по требованиям дисциплины «Проектная деятельность»; 

- участие в соревнованиях различного уровня по стандартам «Кванториады». 

 

 

6.2. Материально-техническое обеспечение программы. 
В состав перечня оборудования входит программное обеспечение: 

- офисное ПО; 

Профильное оборудование: 

2. Камера 360 полупрофессиональная 

5. Шлем VR полупрофессиональный 

6. Шлем VR профессиональный 

8. Шлем VR любительский 

9. Шлем VR полупрофессиональный 

10. Контроллер для шлема 

16. Графический планшет 

Компьютерное и презентационное оборудование, программное обеспечение: 

1. Ноутбук с вычислительной мощностью стационарной рабочей станции 

2. Мышь 

3. Инструментарий дополненной реальности (образовательная версия) 

4. Инструментарий дополненной реальности (версия edu advanced) 

5. Программное обеспечение (версия free, edu advanced): 3ds Max, Blender, Unity. 

 

6.3. Кадровое обеспечение программы 
Программу по направлению «Виртуальная реальность» реализуют 2 педагогических 

работника. 

Работа над командными проектами, участие в соревнованиях и конференциях 

предусматривает сотрудничество с Хайтек-цехом, наставниками от работодателей, 

инженером-преподавателем. 
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