


Краткая аннотация 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности «Виртуал» ( далее - Программа) включает в себя 3 

модуля.  Программа  построена таким образом, чтобы обучающиеся получили 

начальные знания и опыт для проектирования и разработки VR/AR контента, 

получили навыки работы с современным оборудованием, что позволяет 

приобрести представление об инновационных профессиях будущего: дизайнер 

виртуальных миров, продюсер AR игр, режиссер VR фильмов, архитектор 

адаптивных пространств, дизайнер интерактивных интерфейсов в VR и AR и др. 

В основу программы курса «Разработчик виртуальной и дополненной 

реальности» заложены принципы практической направленности - 

индивидуальной или коллективной проектной деятельности. В совокупности 

это приводит к возможности осознанного выбора будущей специальности.  

Пояснительная записка 

  Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Виртуал» 

техническая.  

Актуальность заключается а том, что изучения дополненной и виртуальной 

реальности в следующем: Доступность информации.  

1.Интерактивность. Благодаря этому свойству, взаимодействие пользователя с 

объектом позволяет создавать большое количество различных способов 

обучения, так как объекты представляются очень реалистично. Например, 

человек может проводить сложные операции, и в настоящий момент получать 

инструкцию по выполнению работы.  

 2.Реалистичность. Дополненная реальность намного увеличивает эффект 

воздействия на зрителя по сравнению с виртуальным восприятием.  

 3.Инновационность.  Дополненная  реальность  воспринимается  как  нечто 

новое, выдающееся и современное, что переносит пользователя в мир будущего 

и учит его в нем.  

 4.Новые способы применения. Применение дополненной реальности 

практически безгранично, можно выделить следующие: медицина, образование, 

картография и ГИС, проектирование и дизайн.  

Новизна программа состоит в том, что она разработана с учетом современных 

технологий в образовании по принципу блочно- модульного освоения 

материала, что максимально отвечает запросу на возможность выстраивания 

ребенком индивидуальной образовательной траектории. 

Отличительной особенностью программы является применение 



конвергентного подхода, в том, что она является целостной и непрерывной в 

течение всего процесса обучения, и позволяет школьнику шаг за шагом 

раскрывать в себе творческие возможности и само реализоваться в современном 

мире.  

 В процессе программирования дети получат дополнительное образование в 

области физики, механики, электроники и информатики.  

 Использование дополненной и виртуальной реальности повышает мотивацию 

учащихся к обучению, при этом требуются знания практически из всех учебных 

дисциплин от искусств и истории до математики и естественных наук.  

 Преподавание курса предполагает использование компьютеров и специальных 

интерфейсных блоков позволяет учащимся:  

 - совместно обучаться в рамках одной группы;  

 - распределять обязанности в своей группе;  

 - проявлять повышенное внимание культуре и этике общения;  

 - проявлять творческий подход к решению поставленной задачи;  

 - создавать модели реальных объектов и процессов;  

 - видеть реальный результат своей работы.  

Педагогическая целесообразность этой программы заключается в том, что она 

является целостной и непрерывной в течение всего процесса обучения, и 

позволяет школьнику шаг за шагом раскрывать в себе творческие возможности 

и само реализоваться в современном мире.  

 В процессе программирования дети получат дополнительное образование в 

области физики, механики, электроники и информатики.  

 Использование дополненной и виртуальной реальности повышает мотивацию 

учащихся к обучению, при этом требуются знания практически из всех учебных 

дисциплин от искусств и истории до математики и естественных наук.  

 Преподавание курса предполагает использование компьютеров и специальных 

интерфейсных блоков позволяет учащимся:  

 - совместно обучаться в рамках одной группы;  

 - распределять обязанности в своей группе;  

 - проявлять повышенное внимание культуре и этике общения;  

 - проявлять творческий подход к решению поставленной задачи;  

 - создавать модели реальных объектов и процессов;  

 - видеть реальный результат своей работы. 

Цель программы: формирование интереса к техническим видам творчества, 

развитие конструктивного мышления средствами виртуальной и дополненной 



реальности.  

 Задачи программы:  

 Обучающие:  

 - сформировать представление о виртуальной, дополненной и смешанной 

реальности, базовых понятиях, актуальности и перспективах данных 

технологий;  

 - сформировать представления о разнообразии, конструктивных особенностях и 

принципах работы VR/AR-устройств; 

 -сформировать  умение  работать  с  профильным  программным  обеспечением 

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

 - сформировать   навыки   программирования.  

      Развивающие:  

 - развивать логическое мышление и пространственно воображение; 

 - развивать умения генерировать идеи по применению технологий 

виртуальной/дополненной реальности в решении конкретных задач; 

 - развивать коммуникативные компетенции: навыков сотрудничества в 

коллективе,  малой группе (в паре), участия в беседе, обсуждении;  

 - формировать и развивать информационные компетенции: навыков работы с 

различными источниками информации, умения самостоятельно искать, 

извлекать и отбирать необходимую для решения учебных задач информацию.      

Воспитательные:  

- воспитывать у детей интерес к техническим видам творчества; осознания 

социальной значимости применения и перспектив развития VR/AR-технологий; 

 - воспитывать трудолюбие, самостоятельность, умения доводить начатое дело 

до конца;  

 Очень важную роль дополненная и виртуальная реальность играет в области 

образования. С помощью данных технологий стало возможным изготавливать 

абсолютно новые учебные, интерактивные пособия, виртуальные стенды. При 

помощи этих технологий возможно визуализировать любое понятие, а также 

просмотреть и исследовать его. Данные технологии поднимают образование на 

совершенно новый качественный уровень. В проектировании дополненная 

реальность позволяет увидеть дом на пустыре, а также обустроить его.  

 Дополненная и виртуальная реальность перевернет восприятие окружающего 

мира, сделает его наиболее интерактивным, придаст некоторое ощущение игры. 

Если на данный момент для придания ощущения виртуальности окружающему 

миру нам необходимо надевать очки, то возможно в будущем микросхемы 



будут так малы, что они будут встраиваться прямо в сетчатку человеческого 

глаза.   

Возраст детей, участвующий в реализации программы: 10-15 лет. 

Срок реализации: программа рассчитана на  1год, объем - 108   часов (3 

модуля по 36 часов каждый) 

  Формы организации деятельности: 

 Групповая, по подгруппам, в парах, индивидуальная.  

 При организации обучения используется дифференцированный, 

индивидуальный подход.  

 На занятиях  используются следующие  педагогические технологии:  кейс- 

технология, здоровьесберегающая, информационно-коммуникационные 

технологии, игровая, проектная.   

Режим занятий: три раза в неделю по часу, что соответствует нормам СанПин, 

предъявляемым к организации образовательного процесса в учреждениях 

дополнительного образования детей.  

 Набор свободный, без предварительного отбора детей.  

 Наполняемость учебных групп: (3-5 человек) происходит в соответствии с 

уровнем начальных умений и навыков работы c трехмерными объектами и 

техническими средствами VR/AR, которые определяются на основе входного 

тестирования.  

 Планируемые результаты:  

Личностные   

 понимание актуальности и перспектив освоения технологий виртуальной 

и дополненной реальности для решения реальных задач,  

  формирование у учащихся готовности к дальнейшему 

совершенствованию в данной области;  

  формирование осознанного уважительного отношения к другому 

человеку, освоение социальных норм и правил;  

  формирование безопасного образа жизни;  

  умение проявлять дисциплинированность, трудолюбие и ответственность 

за результаты своей деятельности.  

 Метапредметные  

 Познавательные   

  умение проявлять познавательную активность в предметной области;  

  умение делать умозаключения и выводы в словесной форме;  

  умение воспроизводить по памяти информацию, необходимую для 



решения учебной задачи.  

 Регулятивные   

  умение самостоятельно и в сотрудничестве с педагогом ставить цели и 

задачи деятельности;  

  умение проявлять познавательную инициативу, планировать, 

анализировать и контролировать деятельность;  

  умение сравнивать  с  эталоном результаты  деятельности (чужой, своей).  

 Коммуникативные   

  умение  организовывать сотрудничество и совместную деятельность с 

педагогом другими учащимися,            

  умение работать индивидуально и в группе;  

  умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации;  

  владение монологической и диалогической формами речи.  

Предметные результаты:  

 На конец обучения учащиеся должны знать:  

 базовые понятия виртуальной и дополненной реальности, конструктивные 

особенности и принципы работы VR/AR-устройств основы работы, интерфейс 

программ Blender, разработки трехмерных приложений Unreal Engine  

 уметь: снимать и монтировать панорамное видео работать с репозиториями 

трехмерных моделей, адаптировать их под свои  задачи, создавать несложные 

трехмерные модели.  

Учебный  план 

Название модуля  Всего часов Теория   Практика 

1модуль «Основные понятия и 

устройства виртуальной 

реальности»  

36  13  23 

2модуль « Знакомство с Blender» 36  13  23 

3модуль  «Знакомство с Unreal» 36  13  23 

итого  108  39  69 

 

 Обучающийся должен уметь: 

 умение активировать запуск приложений виртуальной реальности, 

устанавливать их на устройство и тестировать 

  находить, анализировать и использовать релевантную информацию, 

навыки самостоятельного решения проблем творческого и поискового 

характера 



Обучающийся должен приобрести навык: 

 собирать собственную гарнитуру, вырезать необходимые детали в 

хайтеке, распечатываем на 3D-принтере  

 демонстрировать свои разработки 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков при освоении программы 

 Для того чтобы оценить освоение программы, в течении года используются 

следующие  методы диагностики: собеседование, наблюдение, анкетирование, 

выполнение отдельных творческих заданий, тестирование, участие в конкурсах, 

викторинах. По завершению учебного плана каждого модуля оценивание 

знаний проводится по средством викторины, интеллектуальной игры  или 

интерактивного занятия.  

Применяется 3-х балльная система оценки знаний, умений и навыков 

обучающиеся (выделяется три уровня: ниже среднего, выше среднего). 

Итоговая оценка результативности освоения программы проводится путем 

вычисления среднего показателя. 

Уровень освоения программы ниже среднего – ребенок овладел менее чем 50 

%предусмотренных знаний, умений и навыков, испытывает серьезные 

затруднения при работе с учебным материалом; в состоянии выполнять лишь 

простейшие практические задания педагога. 

Средний уровень освоения программы - объем освоенных знаний, 

приобретенных умений и навыков составляет 50%-70%: работает с учебным 

материалом с помощью педагога: в основном, выполняет задания на основе 

образца; удовлетворительно владеет теоретической информацией по темам 

курса, умеет пользоваться литературой. 

Уровень освоения программы выше среднего – учащейся владел на 70%-100% 

предусмотренной программой учебным планом; работает с учебным 

материалом самостоятельно, не испытывает особых трудностей ; выполняет 

практические задания с элементами творчества: свободно владеет 

теоретической информацией по курсу, умеет анализировать литературные 

источники, применять полученную информацию на практике. 

 

 Форма контроля качества образовательного процесса: 

 собеседование 

 наблюдение 

 интерактивное занятие 



 анкетирование 

 выполнение творческих заданий 

 тестирование 

 участие в конкурсах, викторинах в течение года 

 

1 модуль «Основные понятия и устройства виртуальной реальности» 

 Цель:  Знакомство с основными понятиями и устройствами виртуальной 

реальности.  

Задачи: 

Обучающие 

 • умение активировать запуск приложений виртуальной реальности, 

устанавливать их на устройство и тестировать;  • навык калибровки 

межзрачкового расстояния.  Сборка собственного VR-устройства. 29 VR/AR-

квантум: тулкит Soft Skills:  

Развивающие 

 развитие интереса к VR/AR-квантум 

 развитие логического мышления и пространственного воображения.  

Воспитательные 

 воспитывать трудолюбие, самостоятельность, 

  умения доводить начатое дело до конца.  

Предметные ожидаемые результаты 

Обучающийся должен знать: 

 Основные понятия и устройства виртуальной реальности 

Обучающийся должен уметь: 

 собирать  VR-устройства 

 29 VR/AR-квантум:  

 тулкит Soft Skills:  

Учебно-тематический   план 

  

№ Тема Кол-во часов всего 

  теори 

я  

практи 

ка  

 

1 Ключевые характеристики существующих VR-

устройств 

2   6  8  

2 Определение значимых факторов для 

VR/ARквантум   

1 5 7 



3 Придумывание собственного устройства 

VR/AR-квантум 

3 6 9 

4 Сконструирование VR-гарнитуры 2 4 6 

5 Презентация отчетности, наработки 2 4 6 

6    36 

 

Содержание программы модуля 

   Тема 1  Теория: выявить ключевые характеристики существующих VR-

устройств. Тестируем существующие VR-устройства, устанавливаем 

приложения, анализируем принципы работы, выявляем ключевые 

характеристики. 

 Компетенции: умение находить, анализировать и использовать релевантную 

информацию; навыки формулирования проблемы, выдвижения гипотезы, 

умение ставить вопросы;  

Теория:  умение активировать запуск приложений виртуальной реальности, 

устанавливать их на устройство и тестировать; калибровать межзрачковое 

расстояние. Количество часов: 8ч   

Тема2  Теория: определить значимые для настоящего погружения факторы. Что 

делаем: тестируем контроллеры Oculus Touch, HTC Vive, Leap Motion. 

Выявляем их принципы работы, ищем другие спо- собы 39 VR/AR-квантум: 

тулкит взаимодействия с виртуальной реальностью в интернете. 

Практика: умение находить, анализировать и использовать релевантную 

информацию, навыки формулирования проблемы, выдвижения гипотезы, 

умение ставить вопросы (инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации); навыки самостоятельного решения проблем творческого и 

поискового характера; умение активировать запуск приложений виртуальной 

реальности, устанавливать их на устройство и тестировать, калибровать 

межзрачковое расстояние, настраивать и пользоваться VRконтроллерами. 

Количество часов: 7ч  

 Тема 3  Теория: придумать собственное устройство. Что делаем: выбираем 

подходящий материал и конструкцию для собственной гарнитуры, 

обосновываем. Практика: умение находить, анализировать и использовать 

релевантную информацию, навыки самостоятельного решения проблем 

творческого и поискового характера; навык сборки собственного VR-

устройства.  

Количество часов: 9ч  

Тема 4  Теория: сконструировать VR-гарнитуру. Практика: собираем 



собственную гарнитуру, вырезаем необходимые детали в хайтеке, 

распечатываем на 3D-принтере и др. Практика: навык сборки собственного VR-

устройства. Количество часов: 6ч   

Тема 5  Теория: грамотно презентовать свои наработки. Практика: 

демонстрируем свои разработки, обсуждаем, задаем вопросы. Вносим 

доработки по необходимости. Компетенции: Навык качественной презентации, 

умение отвечать на вопросы Количество час 6ч  

2 модуль « Знакомство с Blender» 

Цель: Получение базовых знаний по трехмерному моделированию, анимиро 

ванию и текстурированию в компьютерной графике.  

Задачи:  

Обучающие: получение умений и навыков использования программы Blender 

для создания графики в приложениях на движке Unity.     

 Развивающие: инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации,  

 Воспитательные: самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера.  

Предметные ожидаемые результаты 

Обучающийся должен знать: 

 создания прототипа детали механизма, устройство 3Dпринтера и принцип 

его работы.  

 программное обеспечение для 3D-печати 

Обучающийся должен уметь: 

 активировать запуск приложений виртуальной реальности, устанавливать 

их на устройство и тестировать 

 создавать дополнительные элементы конструкции, распечатываем на 3D-

принтере необходимые детали в хайтеке 

Обучающийся должен приобрести навык: 

 качественной презентации, умение отвечать на вопросы 

Учебно-тематический   план 

 

№ Тема Кол-во часов всего 

  теори 

я  

практи 

ка  

 

1 Изучение программного обеспечения для 

3Dпечати.  

2  6 8 

2 Освоения процесса сканирования трехмерных 

объектов с помощью устройства Skanect  

2   5 7 



3 Редактирование и подготовка модели к 

использованию в виртуальном пространстве или 

печати на 3D-принтере  

3  6 9 

4 Сборка собственного VR-устройства  2 4 6 

5 Презентация отчетности, наработки  2 4 6 

 Итого   36 

 

Содержание программы модуля 

Тема 1  Теория: изучить устройство VR-гарнитуры. Что делаем: тестируем 

существующие VRустройства, устанавливаем приложения, анализируем 

принципы работы, выявляем ключевые характеристики. Изучаем этапы 

создания прототипа детали механизма, устройство 3Dпринтера и принцип его 

работы. Рассматриваем программное обеспечение для 3D-печати.  

Практика: умение находить, анализировать и использовать релевантную 

информацию; навыки формулирования проблемы, выдвижения гипотезы, 

умение ставить вопросы; умение активировать запуск приложений виртуальной 

реальности, устанавливать их на устройство и тестировать, калибровать 

межзрачковое расстояние. Количество часов: 8ч  

Тема 2  Теория: освоить процесс сканирования трехмерных объектов с 

помощью устройства Skanect. Что делаем: сканируем лицо с помощью ручного 

сканера, загружаем получившуюся модель в программы для редактирования 

Практика: навыки практической работы с 3D-сканером Skanect и 

редактирования и подготовки модели к использованию в виртуальном 

пространстве или печати на 3D-принтере. Количество часов: 7ч   

Тема 3  Теория: подготовить необходимые для печати детали. Что делаем: 

редактируем получившуюся модель, создаем до полнительные элементы 

конструкции.  

Практика: навык редактирования и подготовки модели к использованию в 

виртуальном пространстве или печати на 3D-принтере. Количество часов: 9ч  

Тема 4  Теория: : подготовить необходимые для печати детали. Что делаем: 

редактируем получившуюся модель, создаем дополнительные элементы 

конструкции, распечатываем на 3D-принтере необходимые детали в хайтеке, 

собираем собственную гарнитуру.  

Практика: навык сборки собственного VR-устройства. Количество часов: 6ч  

 Тема 5  Теория: грамотно презентовать свои наработки. Что делаем: 

демонстрируем свои разработки, обсуждаем, задаем вопросы. Вносим 

доработки по необходимости. Практика: навык качественной презентации, 



умение отвечать на вопросы. Количество часов: 6ч   

 

3модуль  «Знакомство с Unreal» 

Цель : 

Получение базового представления о разработке и проектировании приложений 

при помощи среды разработки трехмерных приложений Unreal Engine 4 c 

использованием языка визуального программирования Blueprints..  

Задачи: 

Обучающие: 

 • умение находить, анализировать и использовать релевантную информацию;  

 • формулирование проблемы, выдвижение гипотезы, постановка вопросов;   

 Развивающие:  

 инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации,  

  Воспитательные:  

 Самостоятельное решения проблем творческого и поискового характера; 

навык разработки AR-приложения.  

Предметные ожидаемые результаты 

Обучающийся должен знать: 

 понятие дополненной и смешанной реальности,  Обучающийся должен 

уметь:  

 определение ее основные отличия от виртуальной  

 Обучающийся должен приобрести навык: 

 Основные навыки работы с инструментарием дополненной реальности 

 

Учебно-тематический   план 

 

№ Тема Кол-во часов всего 

  теори 

я  

практи 

ка  

 

1 Знакомство с понятиями дополненной и 

смешанной реальности, определение ее 

основные отличия от виртуальной  

2   6 8 

2 Овладение основными навыками работы с 

инструментарием дополненной реальности  

2 5 7 

3 Самостоятельное решения проблем творческого 

и поискового характера; навык разработки AR-

приложения.  

3 6 9 



4 Основные навыки работы с инструментарием 

дополненной реальности  

2 4 6 

5 Презентация отчетности, наработки 2 4 6 

 итого   36 

 

Содержание программы модуля 

 Тема 1  Теория: познакомиться с понятиями дополненной и смешанной 

реальности, определить ее основные отличия от виртуальной.   

Практика: тестируем существующие AR-приложения, обсуждаем принципы 

работы технологии. Компетенции: умение находить, анализировать и 

использовать релевантную информацию; навыки формулирования проблемы, 

выдвижения гипотезы, умение ставить вопросы; умение активировать запуск 

приложений дополненной реальности, устанавливать их на устройство и 

тестировать. Количество часов: 8ч   

Тема 2  Теория: овладеть основными навыками работы с инструментарием 

дополненной реальности. Что делаем: последовательно изучаем возможности 

инструментария дополненной реальности; понимаем, как работают увиденные 

ранее примеры, создаем необходимые графические материалы, ищем или 

создаем требующийся «дополненный» контент: 3Dмодели, аудио, видео, 

фотографии, текста и др.; разрабатываем приложение. Практика: умение 

находить, анализировать и использовать релевантную информацию, навыки 

самостоятельного решения проблем творческого и поискового характера; навык 

разработки AR-приложения. Количество часов: 7ч  

Тема 3  Теория: овладеть основными навыками работы с инструментарием 

дополненной реальности. 60 Что делаем: последовательно изучаем возможности 

инструментария дополненной реальности; понимаем, как работают увиденные 

ранее примеры, создаем необходимые графические материалы, ищем или 

создаем требующийся «дополненный» контент: 3Dмодели, аудио, видео, 

фотографии, текста и др.; разрабатываем приложение.  

Практика: умение находить, анализировать и использовать релевантную 

информацию, навыки самостоятельного решения проблем творческого и 

поискового характера; навык разработки AR-приложения. Количество часов: 9ч   

Тема 4  Теория: отработать основные навыки работы с инструментарием 

дополненной реальности. Что делаем: последовательно изучаем возможности 

инструментария дополненной реальности; понимаем, как работают увиденные 

ранее примеры, создаем необходимые графические материалы, ищем или 

создаем требующийся «дополненный» контент: 3Dмодели, аудио, видео, 



фотографии, текста и др.; разрабатываем приложение.  

Практика: умение находить, анализировать и использовать релевантную 

информацию, навыки самостоятельного решения проблем творческого и 

поискового характера; навык разработки AR-приложения. Количество часов: 6ч   

Тема5  Теория: грамотно презентовать свои наработки. Что делаем: 

демонстрируем свое приложение, обсуждаем, задаем вопросы. Вносим 

доработки по необходимости.  

Практика: навык качественной презентации, умение отвечать на вопросы. 

Количество часов: 6ч  

Обеспечение программы  

Методическое обеспечение 

Основные принципы, положенные в основу программы: 

 Принцип доступности, учитывающие индивидуальные особенности 

каждого ребенка, создание благоприятных условий для развития; 

 Принцип демократичности, предполагающий сотрудничества педагога и 

учащегося; 

 Принцип системности и последовательности- знание в программе даются 

в определенной системе, накапливая запас знаний, дети могут применять 

их на практике. 

Методы работы: 

 словесные методы: рассказ, беседа, сообщения – эти методы 

способствуют обогащению теоретических знаний детей, являются 

источником новой информации: 

 наглядные методы: презентации, демонстрация рисунков, плакатов, 

коллекций иллюстраций. Наглядные методы дают возможность более 

детального обладания объектов, дополняют словесные методы, 

способствуют развитию мышления детей «Чем более органов наших 

чувств принимает участие в восприятии кокого - нибудь впечатления или 

группы впечатлений, тем прочнее ложатся эти впечатления в нашу 

механическую нервную память, вернее сохраняются ею и легче, потом 

вспоминаются» (К.Д. Уушинский): 

 практические методы: изготовление рисунков, моделей . данные методы 

позволяют воплотить теоретические знания на практике, способствуют 

развитию навыков и умений детей. Большое значения приобретает 

выполнения правил культуры труда, экономического расходования 

материалов, бережного отношения к инструментам, приспособлениям и 



материалам. 

Сочетания словесного и наглядного методов учебно-воспитательной 

деятельности воплощенных в форме рассказа, беседы, творческого 

задания, позволяют психологически адаптировать ребенка к восприятию 

материала, решению кругозора. 

Занятие состоит из следующих структур компонентов:  

1. Организационный момент, характеризующийся подготовкой учащихся 

к занятию: 

2. Повторение материала, изученного на предыдущем занятии: 

3. Постановка цели занятия перед учащимися: 

4. Изложение нового материала: 

5. Практическая работа: 

6. Обобщение материала, изученного в ходе занятия:  

7. Подведение итогов: 

8. Уборка рабочего места. 

Материально-техническое оснащение программы 

Для проведения теоретических знаний необходимы: 

 Учебный кабинет, 

 Мониторы, компьютер, 

 графические станции , 

 шлем виртуальной  реальности Rift,  

 HTC,  

 проектор,  

 авторская  презентация,  

 сканер. 

Литература для детей   

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

Крониестер / James Chronister  5. Основы Blender учебное пособие 4-е 

издание / Blender Basics 2.6 (рус.). — 2012. — С.  и  в Blender для 

начинающих (автор - Илья Евгеньевич) в Искусство Open Source (рус.) // 

LinuxFormat : журнал. — 2016. — Январь (№ 1(204)). — • 44—48. в 

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.  5. Ольга Миловская: 3ds Max 2016. Дизайн 

интерьеров и архитектуры.– Питер. 2016. – 368 с. SIBN: 978-5-496-02001-

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

Autodesk 3ds Max 2013 Bible. – М.: «Диалектика», 2013. – 816 с. – ISBN 

978-5-8459-1817-8.  7. Sense 3D Scanner | Features | 3D Systems 

[Электронный ресурс] // URL: https://www.3dsystems.com/shop/sense (дата 

обращения: 10.11.2016).  8. Прахов А.А. Самоучитель Blender 2.7.- СПб.: 

БХВ-Петербугр, 2016.- 400 с.: ил. 9. Тимофеев С. 3ds Max 2014. БХВ–

Петербург, 2014.– 512 с.   

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

Publishing Ltd. 2015.– 498 pp.  11. 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 


