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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1 Пояснительная записка 

Программа составлена на основании:  

- Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 года № 273; 

-Концепции преподавания предметной области «Технология»  

в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы»; 

- Распоряжения Министерства просвещения РФ от 01.03.2019 г № Р-23 

«Методические рекомендации по созданию мест для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в 

образовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, и дистанционных программ обучения определённых 

категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия»; 

- Приказа  МОН и МП КК №361от 05.02.2019г. «О внесении изменений в 

приказ министерства образования, науки и молодежной политики от 28 

октября 2018 г. №3840 «об утверждении комплекса мер, Концепции по 

реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» по 

обновлению материально технической базы для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков». 

Рабочая программа курса разработана на основании программ технопарка  

«Кванториум» и направлена на развитие технического направления. 

Актуальность: виртуальная и дополненная реальности — особые 

технологические направления, тесно связанные с другими. Эти технологии 

включены в список ключевых и оказывают существенное влияние 

на развитие рынков. Практически для каждой перспективной позиции 

будущего крайне полезны будут знания из области 3D-моделирования, основ 

программирования, компьютерного зрения и т. п. 
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Согласно многочисленным исследованиям, VR/AR-рынок развивается 

по экспоненте — соответственно, ему необходимы компетентные 

специалисты. 

В ходе практических занятий по программе вводного модуля 

обучающиеся познакомятся с виртуальной, дополненной и смешанной 

реальностями, поймут их особенности и возможности, выявят возможные 

способы применения, а также определят наиболее интересные направления 

для дальнейшего углубления, параллельно развивая навыки дизайн-

мышления, дизайн-анализа и способность создавать новое и востребованное. 

Синергия методов и технологий, используемых в направлении 

«Разработка приложений виртуальной и дополненной реальности», даст 

обучающемуся уникальные метапредметные компетенции, которые будут 

полезны в сфере проектирования, моделирования объектов и процессов, 

разработки приложений и др.  

Программа даёт необходимые компетенции для дальнейшего 

углублённого освоения дизайнерских навыков и методик проектирования. 

Основными направлениями в изучении технологий виртуальной и 

дополненной реальности, с которыми познакомятся обучающиеся в рамках 

модуля, станут начальные знания о разработке приложений для различных 

устройств, основы компьютерного зрения, базовые понятия 3D-

моделирования.  

Через знакомство с технологиями создания собственных устройств и 

разработки приложений будут развиваться исследовательские, инженерные и 

проектные компетенции.  

Освоение этих технологий подразумевает получение ряда базовых 

компетенций, владение которыми критически необходимо любому 

специалисту на конкурентном рынке труда в STEAM-профессиях. 

 

1.2 Цель и задачи программы 

 Цель программы: формирование уникальных Hard- и Soft-компетенций по 

работе с VR/AR-технологиями через использование кейс-технологий.  
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Задачи программы: 

Обучающие: 

− объяснить базовые понятия сферы разработки приложений 

виртуальной и дополненной реальности: ключевые особенности 

технологий и их различия между собой, панорамное фото и видео, 

трекинг реальных объектов,  интерфейс, полигональное 

моделирование; 

− сформировать навыки выполнения технологической цепочки 

разработки приложений для мобильных устройств и/или персональных 

компьютеров с использованием специальных программных сред; 

− сформировать базовые навыки работы в программах для разработки 

приложений с виртуальной и дополненной реальностью; 

− сформировать базовые навыки работы в программах для трёхмерного 

моделирования; 

− научить использовать и адаптировать трёхмерные модели, 

находящиеся в открытом доступе, для задач кейса;  

− сформировать базовые навыки работы в программах для разработки 

графических интерфейсов; 

− привить навыки проектной деятельности, в том числе использование 

инструментов планирования. 

 

Развивающие: 

− на протяжении всех занятий формировать 4K-компетенции 

(критическое мышление, креативное мышление, коммуникация, 

кооперация); 

− способствовать расширению словарного запаса; 

− способствовать развитию памяти, внимания, технического мышления, 

изобретательности; 

− способствовать развитию алгоритмического мышления; 

− способствовать формированию интереса к техническим знаниям; 

− способствовать формированию умения практического применения 

полученных знаний; 
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− сформировать умение формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

− сформировать умение выступать публично с докладами, 

презентациями и т. п.  

Воспитательные: 

− воспитывать аккуратность и дисциплинированность при выполнении 

работы; 

− способствовать формированию положительной мотивации к трудовой 

деятельности; 

− способствовать формированию опыта совместного и индивидуального 

творчества при выполнении командных заданий; 

− воспитывать трудолюбие, уважение к труду; 

− формировать чувство коллективизма и взаимопомощи; 

− воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, гордости за 

достижения отечественной ИТ-отрасли. 

 

 

                                                1.3.Содержание программы 

Программа предполагает постепенное расширение знаний и их 

углубление, а также приобретение умений в области проектирования, 

конструирования и изготовления творческого продукта. 

Основная форма подачи теории — интерактивные лекции и пошаговые 

мастер-классы в группах до 10–15 человек. 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, приложения 

пр. 
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1.4 Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

− критическое отношение к информации и избирательность её 

восприятия; 

− осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий; 

− развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

− развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения 

преодолевать трудности; 

− развитие самостоятельности суждений, независимости и 

нестандартности мышления; 

− освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах; 

− формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве с другими обучающимися. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

− умение принимать и сохранять учебную задачу; 

− умение планировать последовательность шагов алгоритма для 

достижения цели; 

− умение ставить цель (создание творческой работы), планировать 

достижение этой цели; 

− умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

− способность адекватно воспринимать оценку наставника и других 

обучающихся; 

− умение различать способ и результат действия; 

− умение вносить коррективы в действия в случае расхождения 

результата решения задачи на основе её оценки и учёта характера 

сделанных ошибок; 

− умение в сотрудничестве ставить новые учебные задачи; 

− способность проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 
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− умение осваивать способы решения проблем творческого характера в 

жизненных ситуациях; 

− умение оценивать получающийся творческий продукт и соотносить его 

с изначальным замыслом, выполнять по необходимости коррекции 

либо продукта, либо замысла. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

− умение осуществлять поиск информации в индивидуальных 

информационных архивах обучающегося, информационной среде 

образовательного учреждения, федеральных хранилищах 

информационных образовательных ресурсов; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных, познавательных и 

творческих задач; 

− умение ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

− умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

− умение проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

− умение строить логические рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте; 

− умение устанавливать аналогии, причинно-следственные связи; 

− умение моделировать, преобразовывать объект из чувственной формы 

в модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

− умение синтезировать, составлять целое из частей, в том числе 

самостоятельно достраивать с восполнением недостающих 

компонентов. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

− умение аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и 

критериев при выделении признаков, сравнении и классификации 

объектов; 

− умение выслушивать собеседника и вести диалог; 
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− способность признавать возможность существования различных точек 

зрения и право каждого иметь свою; 

− умение планировать учебное сотрудничество с наставником и другими 

обучающимися: определять цели, функции участников, способы 

взаимодействия; 

− умение осуществлять постановку вопросов: инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации; 

− умение разрешать конфликты: выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; 

− умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

− владение монологической и диалогической формами речи. 

 

Предметные результаты 

В результате освоения программы обучающиеся должны 

знать: 

− ключевые особенности технологий виртуальной и дополненной 

реальности; 

− принципы работы приложений с виртуальной и дополненной 

реальностью; 

− перечень современных устройств, используемых для работы с 

технологиями, и их предназначение; 

− основной функционал программ для трёхмерного моделирования; 

− принципы и способы разработки приложений с виртуальной и 

дополненной реальностью; 

− основной функционал программных сред для разработки приложений с 

виртуальной и дополненной реальностью; 

− особенности разработки графических интерфейсов. 

уметь: 

− настраивать и запускать шлем виртуальной реальности; 

− устанавливать и тестировать приложения виртуальной реальности; 



10 
 

− самостоятельно собирать очки виртуальной реальности; 

− формулировать задачу на проектирование исходя из выявленной 

проблемы; 

− уметь пользоваться различными методами генерации идей; 

− выполнять примитивные операции в программах для трёхмерного 

моделирования; 

− выполнять примитивные операции в программных средах для 

разработки приложений с виртуальной и дополненной реальностью; 

− компилировать приложение для мобильных устройств или 

персональных компьютеров и размещать его для скачивания 

пользователями; 

− разрабатывать графический интерфейс (UX/UI); 

− разрабатывать все необходимые графические и видеоматериалы для 

презентации проекта; 

− представлять свой проект. 

владеть: 

− основной терминологией в области технологий виртуальной и 

дополненной реальности; 

− базовыми навыками трёхмерного моделирования; 

− базовыми навыками разработки приложений с виртуальной и 

дополненной реальностью; 

− знаниями по принципам работы и особенностям устройств 

виртуальной и дополненной реальности. 

 

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1.Календарный учебный график 

Учебный график группы стартового  уровня обучения 
2021 - 2022 уч.год 

№ месяц чис

ло 
форма кол-

во 

час 

Тема занятия Форма контроля 

1 сентябрь 6-10 лекция 1 Знакомство. Техника собеседование 
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безопасности. Введение в 

технологии виртуальной и 

дополненной реальности 

2 сентябрь 13-

17 

Лекция/ 
практикум 

1 Знакомство с VR-

технологиями на 

интерактивной вводной 

лекции. Знакомство со 

стандартным VR 

пространством и его 

возможностями 

собеседование  

3 сентябрь 20-

24 

Практикум 1 Тестирование устройства, 

установка приложений, 

анализ принципов работы, 

выявление ключевых 

характеристик 

собеседование 

4 сентябрь 27-

30 

Лекция/ 
Практикум 

1 Тестирование устройства, 

установка приложений, 

анализ принципов работы, 

выявление ключевых 

характеристик 

собеседование 

5 Октябрь 4-8 Лекция/ 
Практикум 

1 Видео 360.  Программы 

для создания и 

воспроизведения 

собеседование 

6 октябрь 11-

15 

Лекция/ 
Практикум 

1 Видео 360.  Программы 

для создания и 

воспроизведения.  

собеседование 

7 октябрь 18-

22 

Практикум 1 Экскурсия по Москве собеседование 

8 октябрь 25-

29 

Практикум 1 Экскурсия по Санкт-

Петербургу 

собеседование 

9 ноябрь 8-12 Практикум 1 Путешествие по Байкалу собеседование 

10 ноябрь 15-

19 

Практикум 1 Путешествие по 

Краноцкому озеру 

собеседование 

11 ноябрь 22-

26 

Практикум 1 Путешествие по горному 

Алтаю 

собеседование 

12 ноябрь 29-

30 

Практикум 1 Погружение в воды 

Японского моря 

собеседование 

13 декабрь 6-10 Практикум 1 Путешествие на Камчатку 

(долина гейзеров) 

собеседование 

14 декабрь 13-

17 

Практикум 1 Путешествие на Розу собеседование 
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Хутор 

15 декабрь 20-

24 

Практикум 1 Путешествие на 

Соловецкие острова 

собеседование 

16 декабрь 27-

31 

Практикум 1 Водопад Виктория, Анхель собеседование 

17 Январь 10-

14 

Практикум 1 Путешествие к Эльбрусу собеседование 

18 Январь 17-

21 

Практикум 1 Путешествие в Японию собеседование 

19 январь 24-

28 

Практикум 1 Путешествие в Голландию собеседование 

20 февраль 1-4 Практикум 1 Путешествие в Австралию собеседование 

21 февраль 7-11 Практикум 1 Путешествие в Антарктиду собеседование 

22-

23 
февраль 14-

25 

Практикум 2 Принципы создания 3D-

моделей, виды 3D-

моделирования 

собеседование 

24-

25 
март 1-4 Практикум 2 Основы 3D-пакетов для 

полигонального 

моделирования 

(интерфейс, камера, 

логика) 

собеседование 

26-

27 
март 14-

25 

Практикум 2 Практика создания 

моделей в 3D max и blender 

3D 

собеседование 

28-

29 
март 28-

31 

Практикум 2 Типы и форматы файлов, 

информации, основы 

графики 

собеседование 

апрель 4-8 

30 апрель 11-

15 

Практикум 1 Основы 3D-пакетов для 

твердотельного 

моделирования 

(интерфейс, камера, 

логика) 

собеседование 

31-

32 
апрель 18-

22 

Практикум 1 Практика создания 

моделей в Fusion 360 

 

собеседование 

33 апрель 25-

29 

Практикум 1 Подготовка материалов для 

защиты 

собеседование 

34 май 9-12 Практикум 1 Защита проектов собеседование 
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2.1.1 Материально-техническое обеспечение 

 

1. Очки смешанной реальности Samsung Odyssey+ Plus HMD 

2. Lenovo Intel i7 16Gb GTX1050 

 

 

2.1.2. Информационное обеспечение 

 

https://sochisirius.ru/ 

     http://kvantorium33.ru/ 

https://store.steampowered.com/ 

https://www.youtube.com/c/AirPanoVR 

 

2.1.3 Кадровое обеспечение 

Педагог первой квалификационной категории, аттестация апрель 2020 г. 

Курсы «Гибкие компетенции проектной деятельности» 2020 г.  

 

 

2.2 Формы аттестации 

Представление результатов образовательной деятельности пройдёт в 

форме публичной презентации решений кейсов командами и последующих 

ответов выступающих на вопросы наставника и других команд. 

 

 

2.3.Оценочные материалы 

Система отслеживания результатов обучающихся выстроена следующим 

образом:  определение начального уровня знаний, умений и навыков;  

промежуточный контроль;  итоговый контроль. Входного контроля при 

приёме по данной общеразвивающей программе не предусмотрено. Текущий 

https://sochisirius.ru/
http://kvantorium33.ru/
https://store.steampowered.com/
https://www.youtube.com/c/AirPanoVR
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контроль осуществляется путём наблюдения (Приложение 1), определения 

качества выполнения заданий (Приложение 2, 3), отслеживания динамики 

развития обучающегося. Способы проверки уровня освоения тем: опрос, 

тестирование, выполнение упражнений, наблюдение, оценка выполненных 

самостоятельных работ. Формы проведения итогов по каждой теме и 

каждому разделу общеразвивающей программы соответствуют целям и 

задачам ДООП. Итоговая аттестация осуществляется в форме презентации, 

защиты проекта и оценивается по 100-балльной шкале, которая переводится 

в один из уровней освоения образовательной программы согласно таблице 4:  

 

 

 

Таблица 4 

 

Индивидуальный/групповой проект оценивается формируемой комиссией. 

Состав комиссии (не менее 3-х человек): педагог (в обязательном порядке), 

администрация учебной организации, приветствуется привлечение 

ITпрофессионалов, представителей высших и других учебных заведений. 

Компонентами оценки индивидуально/группового проекта являются (по мере 

убывания значимости): качество ИП, 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. Для оценки проекта членам комиссии 

рекомендуется использовать «Бланк оценки ИП» (Приложение 4) 

 

2.4. Методические материалы 

2.4.1. Методы обучения 
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Образовательный процесс осуществляется в очной форме. 

В образовательном процессе используются следующие методы: 

1. объяснительно-иллюстративный; 

2. метод проблемного изложения (постановка проблемы и решение 

её самостоятельно или группой); 

3. метод проектов; 

4. наглядный: 

 демонстрация презентаций, схем, таблиц, диаграмм т. п.; 

 использование технических средств; 

 просмотр обучающих видео-ролики (обучающие) YouTube. 

5. практический: 

 практические задания; 

 анализ и решение проблемных ситуаций т. д. 

6. «Вытягивающая модель» обучения; 

7. ТРИЗ/ПРИЗ; 

8. SWOT – анализ; 

9. Data Scouting; 

10. кейс-метод; 

11. метод Scrum, еduScrum; 

12. метод «Фокальных объектов»; 

13. метод «Дизайн мышление», «критическое мышление»; 

14. основы технологии SMART. 

Выбор методов обучения осуществляется исходя из анализа уровня 

готовности обучающихся к освоению содержания программы, степени 

сложности материала, типа учебного занятия. На выбор методов обучения 

значительно влияет персональный состав группы, индивидуальные 

особенности, возможности и запросы детей. 

2.4.2. Формы организации учебного процесса 

 

В образовательном процессе помимо традиционного учебного занятия 

используются многообразные формы, которые несут учебную нагрузкуи 

могут использоваться как активные способы освоения детьми 
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образовательной программы, в соответствии с возрастом обучающихся, 

составом группы, содержанием учебного модуля: беседа, лекция, 

мастеркласс, практическое занятие, защита проектов, конкурс, викторина, 

диспут, 

круглый стол, «мозговой штурм», воркшоп, глоссирование, деловая 

игра, квиз,экскурсия. Некоторые формы проведения занятий могут 

объединять несколько учебных групп или весь состав объединения, 

например, экскурсия, викторина,конкурс и т. д. 

Методы воспитания: мотивация, убеждение, поощрение, упражнение, 

стимулирование, создание ситуации успеха и др. 

Педагогические технологии: индивидуализации обучения; группового 

обучения; коллективного взаимообучения; дифференцированного 

обучения; 

разноуровневого обучения; проблемного обучения; развивающего 

обучения; 

дистанционного обучения; игровой деятельности; коммуникативная 

технология обучения; коллективной творческой деятельности; решения 

изобретательских задач; здоровьесберегающая технология. 

Дидактические материалы: 

Методические пособия, разработанные преподавателем с учётом 

конкретных задач, варианты демонстрационных программ, материалы 

по терминологии ПО, инструкции по настройке оборудования, учебная 

и техническая литература. Используются педагогические технологии 

индивидуализации обучения и коллективной деятельности. 

2.4.3. Формы организации учебного занятия 

Формы обучения: 

 фронтальная – предполагает работу педагога сразу со всеми 

обучающимися в едином темпе и с общими задачами. Для реализации 

обучения используется компьютер педагога с мультимедиа проектором, 

посредством которых учебный материал демонстрируется на общий экран. 

Активно используются Интернет-ресурсы;  
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 групповая – предполагает, что занятия проводятся с подгруппой. Для 

этого группа распределяется на подгруппы не более 6 человек, работа в 

которых регулируется педагогом;  

 индивидуальная – подразумевает взаимодействие преподавателя с 

одним обучающимся. Как правило данная форма используется в сочетании с 

фронтальной. Часть занятия (объяснение новой темы) проводится 

фронтально, затем обучающийся выполняют 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. 

2.4.4.Педагогические технологии 

Педагогические технологии: индивидуализации обучения; группового 

обучения; коллективного взаимообучения; дифференцированного обучения; 

разноуровневого обучения; проблемного обучения; развивающего обучения; 

дистанционного обучения; игровой деятельности; коммуникативная 

технология обучения; коллективной творческой деятельности; решения 

изобретательских задач; здоровьесберегающая технология. 

2.4.5. Алгоритм учебного занятия   

1. Организационный момент, характеризующийся внешней и внутренней 

(психологической) готовностью учащихся к занятию.  

2. Проверка знаний и умений учащихся для подготовки к новой теме. 

3. Постановка цели занятия.  
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4. Организация восприятия и осмысления новой информации. 

5. Первичная проверка понимания. 

6. Организация усвоения способов деятельности путем воспроизведения 

информации и упражнений в ее применении (в том числе смена вариантов) 

по образцу. 

7. Творческое применение и добывание знаний, освоение способов 

деятельности путем решения проблемных задач, построенных на основе 

ранее усвоенных знаний и умений.  

8. Обобщение изучаемого на занятии и введение его в систему ранее 

усвоенных знаний.      9.Контроль за результатами учебной деятельности, 

осуществляемый педагогом и учащимися. 

10. Подведение итогов занятия. 

2.4.6. Дидактические материалы 

Методические пособия, разработанные преподавателем с учётом конкретных 

задач, варианты демонстрационных программ, материалы по терминологии 

ПО, инструкции по настройке оборудования, учебная и техническая 

литература. Используются педагогические технологии индивидуализации 

обучения и коллективной деятельности. 

2.5 Список литературы 

Литература для детей 

1. Blender Basics 4-rd edition (русское издание), Джеймс Кронистер 

Джеймс Крониестер / James Chronister 

2. Основы Blender учебное пособие 4-е издание / Blender Basics 2.6 (рус.). — 

2012. — С. 

416. 

3. Blender для начинающих (автор - Илья Евгеньевич) 

4. Искусство Open Source (рус.) // LinuxFormat : журнал. — 2016. — Январь 

(№ 1(204)). — 

С. 44—48. 

5. Джонатан Линовес Виртуальная реальность в Unity. / Пер. с англ. Рагимов 

Р. Н. – М.: 

ДМК Пресс, 2016. – 316 с.: 

 

Литература для преподавателей 

1 Афанасьев В.О. Развитие модели формирования бинокулярного 

изображения 

виртуальной 3D -среды. Программные продукты и системы. Гл. ред. м.-нар. 

Журнала «Проблемы теории и практики управления», Тверь, 4, 2004. с.25-30. 

2. Ольга Миловская: 3ds Max 2016. Дизайн интерьеров и архитектуры.– 

Питер. 2016. – 

368 с. SIBN: 978-5-496-02001-5 

3. Келли Мэрдок. Autodesk 3ds Max 2013. Библия пользователя Autodesk 3ds 

Max 2013 
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Bible. – М.: «Диалектика», 2013. – 816 с. – ISBN 978-5-8459-1817-8. 

4. Sense 3D Scanner | Features | 3D Systems [Электронный ресурс] // URL: 

https://www.3dsystems.com/shop/sense (дата обращения: 10.11.2016). 

5. Прахов А.А. Самоучитель Blender 2.7.- СПб.: БХВ-Петербугр, 2016.- 400 

с.: ил. 

6. Тимофеев С. 3ds Max 2014. БХВ–Петербург, 2014.– 512 с. 

7. Romain Caudron, Pierre-Armand Nicq / Blender 3D By Example // Packt 

Publishing Ltd. 

2015.– 498 pp. 

8. Джонатан Линовес Виртуальная реальность в Unity. / Пер. с англ. Рагимов 

Р. Н. – 

М.: ДМК Пресс, 2016. – 316 с.: 

 

Интернет ресурсы: 

Unreal Technology (англ.). — официальный сайт игрового движка. Проверено 

7 марта 

2015. Архивировано 22 марта 2012 года. 

The Unreal Developer Network (англ.). — официальный сайт для 

разработчиков. Проверено 7 марта 2015. 

BeyondUnreal (англ.). Проверено 7 марта 2015. 

Unreal Engine 2 — Engine Details (англ.). DevMaster.net (14 июля 2004 года). 

— 

характеристики движка. Проверено 20 июля 2009. Архивировано 20 февраля 

2012 года. 

Unreal Engine 3 — Engine Details (англ.). DevMaster.net (5 июля 2004 года 

(последнее 

обновление — 11 июля 2007 года)). — характеристики движка. Проверено 20 

июля 

2009. Архивировано 20 февраля 2012 год 
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Приложение 1  

Бланк наблюдения за обучающимися 

 

Группа_________ Педагог __________________________ 
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Приложение 2  

Лист оценки работы обучающихся в процессе разработки 

  

№ группы: ________ Дата: _______________ 

№ ФИ Сложность 

языка 

разработки 

(по шкале 

от 0 до 5 

баллов) 

Соответствие 

написания 

программного 

кода 

поставленной 

задаче  (по 

шкале от 0 до 

5 баллов) 

Презентация 

модели по 

плану. 

Степень 

владения 

специальными 

терминами (по 

шкале от 0 до 

5 баллов) 

Степень 

увлеченности 

процессом и 

стремления к 

оригинальности 

при 

выполнении 

заданий (по 

шкале от 0 до 5 

баллов) 

Результат 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       
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Приложение 3 

Бланк оценки индивидуальных/групповых проектов 

Проект является одним из видов самостоятельной работы, предусмотренной в ходе 

обучения по программе. Педагог оказывает консультационную помощь в выполнении 

проекта. В комплект обязательных материалов, которые представляются обучающимся, 

входит: исходный код программы в архиве, презентация проекта 

ФИО членов комиссии                                                              Дата ________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

№ ФИ 

автора 

Название 

проекта 

Актуальность 

проекта 

0-3 балла 

Постановка 

проблемы  

0-2 балла 

Целеполага

ние  

0-3 балла 

Качество 

результат

а  

0-3 балла 

Практическ

ая 

реализация  

0-3 балла 

Защита 

проекта  

0-3 

балла 

Ит

ого 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

 

 

 

 

_____________/______________________________ 

_____________/______________________________ 
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