
АННОТАЦИЯ 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«VR-квантум. Вводный модуль. Моделируя реальность» 

Направленность: техническая 

Возраст обучающихся: 10-16 лет 

Количество часов на освоение программы: 144 часа. 

Количество учебных часов в неделю: 4. 

Формы проведения занятий: групповая работа. 
Программа утверждена: Приказ № 43-уд от 29.08.2022г. 

1.1. Область применения: 

образовательная программа по VR построена по принципу решения кейсов и 

включает в себя изучение базовых понятий технологии виртуальной и дополненной 

реальности, конструктивные особенности и принципы работы VR устройств, основы 

разработки приложений на Unity, базовые понятия и изучение 3 D моделирования в 

Blender, съемку и монтаж панорамного фото и видео 360. В процессе решения кейсов 

обучающиеся развивают soft skills, в частности: командную работу, датаскаутинг, 

коммуникативность и пр. Базовым форматом образовательного процесса является 

проектная деятельность. 

1.2. Цель: 

содействие в приобретении у школьников основ технологий дополненной и 

виртуальной реальности и формирование компетенций по использованию/созданию 

собственных проектов виртуальной (VR) реальности, программированию и 

моделированию. Создание условий для развития познавательного интереса и 

творческих способностей школьников, обучающихся в областях современных 

информационных технологий, путем проектно-исследовательской деятельности в 

VR 

1.3. Задачи: 

- сформировать навыки работы с информацией; 

- освоить терминологию в области информационно-коммуникационных 

технологий и компьютерной техники; 

-сформировать навыки работы с текстовым и графическим редакторами, элементами 

пользовательского интерфейса; 

- 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 работе с устройствами виртуальной реальности; 

- обучить базовым навыкам разработки приложения в области виртуальной 

реальности; 



- обучить навыкам SD-моделирования; 

- обучить умению съемки и монтирования фото и видео 360 градусов. 

1.4. Ожидаемый результат: в результате освоения программы, обучающиеся 

узнают о технологиях 3D моделирования, научатся работать с репозиториями и 

создавать собственные трехмерные модели, адаптировать их под свои задачи, 

научатся запускать и тестировать AR и VR приложения, используя профильное 

оборудование (AR очки, VR очки, VR шлемы), научатся снимать и монтировать 

панорамное фото и видео 360 градусов, разработают собственные AR-приложения с 

применением 3D моделирования. А также получат умения и навыки командной 

работы над проектом, подготовки презентации и защиты результатов своей работы; 

ориентирование на дальнейшие пути развития (поступление в ВУЗ и работа по 

профилю). 

Формы контроля: 

Входной контроль - в формах тестирования, диагностических заданий, задач 

поискового характера. 

Текущий контроль - в формах опроса, самостоятельной работы, контрольного 

занятия, соревнования, представления мини-проекта; 

Итоговый контроль - в форме защиты учебных проектов. 


