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РАЗДЕЛ №1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная программа (далее – ДОП) «РАЗРАБОТ-

КА VR/AR-ПРИЛОЖЕНИЙ» разработана в соответствии с требованиями норматив-

ных документов: 

 ФЗ РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Указ Президента РФ от 7.05.2012 г. № 599 «О мерах по реализации государ-

ственной политики в области образования и науки»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей, утверждена распо-

ряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-

ным общеобразовательным программам»; 

 Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных про-

грамм дополнительного образования детей (письмо Минобрануки РФ от 

11.12.2006 № 06-1844); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4.07.2014 

г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общераз-

вивающих программ (Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015). 

Направленность программы: техническая. 

Актуальность программы обусловлена потребностью общества в технически 

грамотных специалистах в области VR/AR. Знания,  умения  и  практические  навы-

ки  решения  актуальных  задач,  полученные  на  занятиях  VR/AR,  готовят  школь-

ников  к  самостоятельной  проектно-исследовательской   деятельности с примене-

нием современных технологий. Программа  «Разработка VR/AR-приложений» имеет 

междисциплинарный характер, что полностью отражает современные тенденции 

построения как дополнительных общеобразовательных программ, так  и  образова-

ния  в  целом.  Компетенции,  которые  освоят  обучающиеся,  сформируют началь-

ные знания  и  навыки для различных разработок  и  воплощения  идей  и  проектов  

в  жизнь  с  возможностью   последующей  их коммерциализации.   

Педагогическая целесообразность  данной программы заключается в том, что  

предлагаемая программа является  практико-ориентированной.  В  ходе  освоения  

модулей  программы «Разработка  VR/AR-приложений» обучающиеся получат 

практические навыки творческой конструкторско-технологической деятельности и 

моделирования с  применением  современных  технологий,  в  том  числе  системы  

трекинга,3D-моделирования и т. д. 

Осваивая данную программу, обучающиеся будут овладевать навыками  вос-

требованных  уже  в  ближайшие  десятилетия  специальностей,  многие  из которых  
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включены  в  Атлас  профессий  будущего.  Знания  и  навыки, рассматриваемые  в  

программе,  будут  полезны  для  каждой  перспективной профессии. 

Форма обучения: очная или очно-заочная с применением дистанционных обра-

зовательных технологий. 

Объем и срок освоения программы, режим занятий.  

Программа рассчитана на 1 год обучения, занятия проходят 2 раза в неделю по 2 

академических часа, всего 144 академических часа.  

Адресат программы – дети от 13 до 16 лет. Наполняемость группы 5 – 12 человек, 

группы могут быть разновозрастными. 

 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель: развитие критического мышления обучающихся, навыков командного взаи-

модействия, моделирования, освоение электроники,  методов прототипирования, 

программирования, освоения  soft-  и  hard-компетенций, а  также передовых  техно-

логий  в  области  VR/AR.  

Задачи: 

 формирование  представления  об  основных  понятиях  и  различиях вирту-

альной и дополненной реальности; 

 создание представлений о специфике технологий, её преимуществах и недо-

статках; 

 формирование  представления  о  технических  характеристиках оборудования 

для использования виртуальной и дополненной реальности; 

 изучение  основных  понятий  технологии  панорамного видеоконтента; 

 знакомство  с  культурными  и  психологическими  особенностями использо-

вания технологии дополненной и виртуальной реальности; 

 создание  навыков  работы  и  применения  технологии  в  разных отраслях; 

 развитие  навыков  разработки  приложений  виртуальной и расширенной ре-

альности;  

 приобретение  навыков  работы  с  инструментальными  средствами проекти-

рования и разработки приложений с иммерсивным контентом;   

 формирование  и  развитие  навыков  разработки  аппаратных и  программных  

составляющих  пользовательских  интерфейсов  для взаимодействия с иммер-

сивным контентом; 

 совершенствование навыков работы с PC, HTC Vive Pro; обращения 

 с мобильными устройствами (смартфонами, планшетами); 

 развитие у обучающихся интереса к программированию С#; 

 формирование  активной  жизненной  позиции,  гражданско-патриотической 

ответственности; 

 воспитание  этики  групповой  работы,  отношений  делового сотрудничества, 

взаимоуважения; 

 развитие  основ  коммуникативных  отношений  внутри  проектных  

 групп и в коллективе в целом; 

 воспитание упорства в достижении результата. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Учебный план 

№ 

п/п 

Тема часы 

всего теория практ. 

 Модуль 1. Знакомство с оборудованием    

1 Знакомство со стационарным VR-

оборудованием в игро-

вом/соревновательном процессе 

2 1 1 

2 Знакомство с мобильным VR-

оборудованием в игро-

вом/соревновательном процессе 

2 1 1 

3 Знакомство с 360 оборудованием  

в процессе съёмки и прохождения  

виртуального тура  

по IT-кубу 

4   2 2 

4 Знакомство с AR-приложениями  

в игровом/соревновательном  

процессе 

4 1 3 

 Итого по модулю 1 12 5 7 

 Модуль 2. Полигональное  

3D-моделирование  

(текстурирование, рендер) 

   

1 Поиск информации  

в Интернете, изучение  

функционала облачных сервисов 

2 1 1 

2 Принципы создания  

3D-моделей, виды  

3D-моделирования 

2 1 1 

3 Основы 3D-пакетов  

для полигонального  

моделирования (интерфейс,  

камера, логика) 

2 1 1 

4 Практика создания моделей  

в 3D max и blender 3D 

10 4 6 

 ИТОГО по модулю 2 16 7 9 

 Модуль 3.  

Твердотельное 3D-моделирование  

(текстурирование, рендер) 

   

1 Типы и форматы файлов,  

информации, основы графики 

2 1 1 

2 Основы 3D-пакетов для  

твердотельного моделирования  

(интерфейс, камера, логика) 

4 1 3 

3 Практика создания моделей  

в Fusion 360 

8 1 7 
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 Итого по модулю 3 14 3 11 

 Модуль 4.  

Знакомство с Unity 3D 

   

1 Интерфейс, основные инструменты 4 2 2 

2 Освещение, Ландшафт, Физика 4 1 3 

3 Пользовательский интерфейс 2 1 1 

 Итого по модулю 4 10 4 6 

 Модуль 5.Программирование C#  

на Unity 3D 

   

1 Основы программирования С# 2 1 1 

2 Классы, ООП C# 6 1 5 

3 Интерфейсы  C# 6 1 5 

 Итого по модулю 5 14 3 11 

 Модуль 6.Vuforia. Особенности разработ-

ки AR 

   

1 Знакомство с технологией AR 7 1 6 

2 Программирование  

с использованием библиотеки  

Vuforia 

7 1 6 

 Итого по модулю 6 14 2 12 

 Модуль 7.Моделирование по изображе-

нию, чертежу. Разработка 3D-модели  

от эскиза до рендера 

   

1 Анализ чертежа. Разработка  

концепта 3D-модели 

2 1 1 

2 Прототипирование   4  4 

3 Создание low-poly модели 4  4 

4 Текстурирование модели 4  4 

5 Визуализация 4  4 

 Итого по модулю 7 18 1 17 

 Модуль 8. Создание VR-приложения.  

Создание интерактивного  

VR-приложения 

   

1 Основы логики и работы  

компьютера, создание презентаций 

2 1 1 

2 Создание моделей   4  4 

3 Настройка материалов  

и текстур. Настройка материалов  

и текстур 

2  2 

4 Импорт в среду Unity 3D 2  2 

5 Настройка VR-элементов 4 2 2 

6 Полировка сцены.  

Создание интерактивных  

элементов 

6 1 5 

 Итого по модулю 8 20 4 16 
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 Модуль 9. Создание проектов    

1 Этап 1. Постановка проблемы 4 2 2 

2 Этап 2. Концептуальный 2 1 1 

3 Этап 3. Планирование 4 2 2 

4 Этап 4. Аналитическая часть 2  2 

5 Этап 5. Техническая и технологическая 

проработка 

10  10 

6 Этап 6. Тестирование и защита проектов 4  4 

 Итого по модулю 9 26 5 21 

 Итого 144 34 110 

 

3.2. Содержание учебно-тематического плана 

Модуль 1. Знакомство с оборудованием 

Тема  1.  Знакомство  со  стационарным  VR-оборудованием в игро-

вом/соревновательном процессе  

Теория:  Информация  о  видах  стационарного  VR-оборудования, история появле-

ния и развития технологий. 

Практика:  Соревновательная  игра  с  использованием  стационарного  

оборудования VR. 

Тема  2. Знакомство  с  мобильным  VR-оборудованием  в  игровом/ соревнователь-

ном процессе 

Теория:  Информация  о  видах  мобильного  VR-оборудования,  история появления 

и развития технологий. 

Практика:  Соревновательная  игра  с  использованием  мобильного оборудования 

VR. 

Тема  3.  Знакомство  с  360  оборудованием  в  процессе  съемки и прохождения 

виртуального тура по IT-кубу 

Теория:  Информация  о  видах  360  оборудования,  история  появления  

и развития технологий. 

Практика:  Прохождение  виртуального  360  тура,  созданного из съемочного ма-

териала территории IT-куба. 

Тема  4.  Знакомство  с  AR-приложениями  в  игровом/соревновательном процессе 

Теория:  Информация  о  видах  AR-приложений,  история  появления  

и развития технологий. 

Практика: Соревновательная игра с использованием AR-приложений. 

Модуль 2.  Полигональное  3D-моделирование  (текстурирование, рендер) 

Тема 1. Поиск информации в Интернете, изучение функционала облачных сервисов 

Теория:  Принципы  поиска  информации,  поисковики,  продвинутые  

методы  поиска,  изучение  профессиональных  облачных  сервисов,  таких  как  

Trello, Notion, Google, Sketchfab и т. д. 

Практика:  Решение  кейсов  по  поиску  специфичной  информации, регистрация и 

отработка функционала сервисов на основе командных задач. 

Тема 2 Принципы создания 3D-моделей, виды 3D-моделирования 

Теория:  как создаются 3D-модели, из чего состоят и где применяется 3D-

моделирование. 
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Практика: Командная работа по поиску информации и презентации. 

Тема  3.  Основы  3D-пакетов  для  полигонального  моделирования (интерфейс, ка-

мера, логика) 

Теория:  Разбор  интерфейса  и  логики  создания  моделей  в  контексте  

полигонального моделирования. 

Практика: Создание примитивных моделей. 

Тема 4 Практика создания моделей в 3D max и blender 3D 

Теория:  Несколько  занятий  посвящено  изучение  инструментов  

создания моделей. 

Практика:  Практические упражнения по созданию моделей. 

Модуль 3. Твердотельное  3D-моделирование  (текстурирование, рендер) 

Тема 1 Типы и форматы файлов, информации, основы графики 

Теория:  Информация о типах и форматах файлов, как с ними работать,  

общая  логика  и  принципы,  принципы  создания  и  отрисовки  изображения  

на компьютере, цветовые схемы, понятие рендера. 

Практика:  Создание  и  работа  с  файлами  разных  форматов, исследование на те-

му цвета, создание презентации и изображений. 

Тема 2  Основы 3D-пакетов для твердотельного моделирования  (интерфейс, каме-

ра, логика) 

Теория:  Разбор  интерфейса  и  логики  создания  моделей  в  контексте твердо-

тельного моделирования. 

Практика: Создание примитивных моделей. 

Тема 3 Практика создания моделей в Fusion 360 

Теория:  Несколько  занятий  посвящено  изучение  инструментов  

создания моделей. 

Практика:  Практические упражнения по созданию моделей. 

Модуль 4. Знакомство с Unity 3D 

Тема 1. Интерфейс, основные инструменты 

Теория: Разбор интерфейса и логика программы. 

Тема 2 Освещение. Ландшафт. Физика 

Теория:  Несколько занятий посвящаются практике в Unity 3D. 

Практика:  Практические упражнения по созданию полигона. 

Тема 3 Пользовательский интерфейс 

Теория: Разбор интерфейса и логика программы. 

Модуль 5 Программирование C# на Unity 3D 

Тема 1. Основы программирования С# 

Теория:  Изучение  интерфейса  программы  и  основного  функционала.  

Изучение понятий цикла, ветвлений, переменной и т. д.  

Практика: Создание программ на платформе C#. 

Тема 2 Классы, ООП C# 

Теория:  Изучение основных функций C#. 

Практика:  Импорт моделей в сцену, создание проекта. 

Тема 3 Интерфейсы C# 

Теория:  Изучение принципов работы визуального программирования на C#. 

Практика:  Создание интерактивных элементов в сцене при помощи C#. 

Модуль 6 Vuforia. Особенности разработки AR 
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Тема 1. Знакомство с технологией AR 

Теория:  Изучение принципов работы AR технологий. 

Практика:  Импорт AR меток в сцену. 

Тема 2 Программирование с использованием библиотеки Vuforia 

Теория:  Несколько занятий посвящаются практике в AR Vuforia. 

Практика: Практические упражнения по созданию AR-приложений. 

Модуль 7.Моделирование по изображению, чертежу. Разработка 3D-модели  

от эскиза до рендера 

Тема 1. Анализ чертежа. Разработка концепта 3D-модели 

Теория: Работа с чертежами, создание набросков и концептов. 

Практика:  Разработка  концепта  средствами  растровой  и  векторной графики. 

Тема 2. Прототипирование 

Практика: Создание трехмерных набросков, поиск формы. 

Тема 3. Создание high-poly модели 

Практика: Работа над моделью в соответствующем редакторе. 

Тема 4. Текстурирование модели 

Теория: Текстуры, текстурные карты, шейдеры. 

Практика: Создание материалов и текстур, нанесение их на модель.  

Тема 5. Визуализация 

Практика:  Настройка рендера и сцены, вывод финального изображения. 

Модуль 8. Создание VR-приложения. Создание интерактивного VR-

приложения 

Тема  1.  Основы  логики  и  работы  компьютера,  создание презентаций 

Теория:  Принципы работы компьютера в целом. Логические операции,  

алгоритмы.  Подробное  изучение  функционала  Power  Point  (или  аналога),  

принципы дизайна презентаций. 

Практика:  Создание  алгоритмов,  вычисление  логических  примеров  

и решение задач на логику. Создание презентации. 

Тема 2. Создание моделей 

Практика: Моделирование элементов окружения и других объектов. 

Тема 3. Настройка материалов и текстур 

Практика: Текстурирование моделей. 

Тема 4. Импорт в среду Unity 3D 

Теория: Форматы файлов, импорт и экспорт. 

Практика:  Импорт и настройка в среде Unity 3D. 

Тема 5. Настройка VR-элементов 

Практика:  Настройка  взаимодействия  пользователя  с  виртуальной средой при 

помощи C#. 

Тема  6.  Настройка  внешнего  вида  сцены.  Создание фотореалистичного изобра-

жения 

Практика:  Финализация  сцены,  настройка  качества  картинки, оптимизация сце-

ны, добавление интерактивных элементов. 

Модуль 9. Создание проектов 

Тема 1. Этап 1. Постановка проблемы 

Теория:  Основы  проектной  деятельности,  мотивация  на  командную работу. 
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Практика:  Погружение  в  проблемную  область  и  формализация конкретной 

проблемы или актуальной задачи. 

Тема 2. Этап 2. Концептуальный 

Теория: Основы технологии SMART. 

Практика:  Целеполагание, формирование концепции решения. 

Тема 3. Этап 3. Планирование 

Теория: Основы роботы по технологии SCRUM. 

Практика:  Создание системы контроля (внутреннего и  внешнего) над проектом. 

Тема 4. Этап 4. Аналитическая часть 

Практика:  Анализ  существующих  решений  в  рассматриваемой проблемной об-

ласти, формирование ограничений проекта. 

Тема 5. Этап 5. Техническая и технологическая проработка 

Практика:  Эскизный  проект,  технический  проект,  рабочий  проект,  

технологическая  подготовка,  изготовление,  сборка,  отладка,  экспертиза,  

оценка эффективности, оптимизация объектов и процессов. 

Тема 6. Этап 6. Тестирование и защита проектов 

Практика:  Тестирование  в  реальных  условиях,  юстировка,  внешняя независи-

мая  оценка,  защита  проекта,  определение  перспектив  проекта, рефлексия.  

 

 

4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

4.1. Предметные результаты: 

 знание  правил  безопасного  пользования  инструментами и оборудованием; 

 умение применять оборудование и инструменты; 

 знание основ принципа работы с программируемыми элементами; 

 знание основных направлений развития современной науки; 

 знание  основ  сферы  применения  IT-технологий,  робототехники, мехатро-

ники и электроники;  

 умение  работать  с  электронными  схемами  и  системами  управления объек-

тами (по направлениям); 

 знание  основ  языка  программирования,  в  том  числе  и  графические языки 

программирования (по направлениям); 

 знание основной профессиональной лексики; 

 знание  актуальных  направлений  научных  исследований  в общемировой 

практике. 

4.2.Личностные результаты:  

 формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности и способ-

ности обучающихся к саморазвитию и самообразованию, средствами инфор-

мационных  технологий  на  основе  приобретённой  благодаря иллюстриро-

ванной  среде  программирования  мотивации  к  обучению и познанию; 

 формирование универсальных способов мыслительной деятельности (аб-

страктно-логического  мышления,  памяти,  внимания,  творческого воображе-

ния, умения производить логические операции); 
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 развитие опыта участия в социально значимых проектах, повышение уровня 

самооценки благодаря реализованным проектам; 

 формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении и  сотрудниче-

стве  со  сверстниками  в  процессе  образовательной,  учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего современному 

уровню развития информационных технологий; 

 формирование  осознанного  позитивного  отношения  к  другому человеку, 

его мнению, результату его деятельности; 

 формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни; 

 усвоение  правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения 

при работе с компьютерной техникой. 

4.3. Метапредметные результаты: 

 ориентироваться  в  своей  системе  знаний:  отличать  новое  знание от из-

вестного; 

 перерабатывать  полученную  информацию:  делать  выводы  в результате 

совместной работы группы, сравнивать и группировать предметы и их образы; 

 работать по предложенным инструкциям и самостоятельно; 

 излагать мысли в  четкой логической последовательности, отстаивать свою  

точку  зрения,  анализировать  ситуацию  и  самостоятельно  находить ответы 

на вопросы путём логических рассуждений; 

 определять и формировать цель деятельности на занятии с помощью педагога; 

 работать в группе и коллективе;  

 уметь рассказывать о проекте; 

 работать  над  проектом  в  команде,  эффективно  распределять обязанности. 

4.4.Формы  оценки уровня достижений обучающегося 

Для контроля и самоконтроля за эффективностью обучения применяются методы: 

 предварительные (диагностика, наблюдение); 

 текущие (наблюдение); 

 тематические (контрольные вопросы, промежуточные задания); 

 итоговые (проект, итоговое тестирование). 

Динамика развития познавательных способностей оценивается по качеству 

выполнения проектов. Сопоставляя успешность реализации предыдущего проекта с 

текущим, отслеживается динамика роста познавательных способностей обучающих-

ся.  

Формы  фиксации образовательных результатов  

Для фиксации образовательных результатов в рамках курса используются: 

 электронный журнал; 

 портфолио работ учащихся; 

 отзывы обучающихся по итогам занятий и итогам обучения. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

-    итоговое занятие с представлением итоговых проектов, итоговое тестирование. 

Формы подведения итогов реализации программы 

-    педагогическое наблюдение; 
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-    педагогический анализ выполнения обучающимися учебных заданий; 

-    защита проектов; 

-    активность обучающихся на занятиях и т.п. 
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РАЗДЕЛ №2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение программы 

 компьютеры и ноутбуки на каждого обучающегося и преподавателя; 

 проекционное оборудование (экраны) – 2 шт.; 

 маркерная доска – 1 шт.; 

 Панорамная камера Insta 360; 

 Очки виртуальной реальности Boxglass; 

 Шлем  виртуальной  реальности  Homido V2 DELUXE с  контроллерами  

 Шлем виртуальной реальности  Vive Cosmos с контроллерами; 

 Датчики движения под VR Leap Motion; 

 Очки дополненной реальности Epson Moverio BT-35E; 

 Планшетный  компьютер  Samsung  Galaxy; 

 Экшн-камера GoPro; 

 Панорамная камера Insta360 Air; 

 Персональные  компьютеры  для  работы  с  предустановленной операционной 

системой и специализированным ПО.  

Информационное обеспечение обучения 

Программное обеспечение: 

 Blender 3D; 

 Fusion 360; 

 Unity 3D; 

  

Основная литература 

1. Bastien  Bourineau  /  Introduction  to  OpenSpace3D,  published  by  

I-Maginer, France, June 2014. 

2.  Bradley  Austin  Davis,  Karen  Bryla,  Phillips  Alexander  Benton  Oculus  

Rift in Action 1st Edition // 440P.   

32 

3.  Burdea  G.,  Coiffet  P.  Virtual  Reality  Technology.  –  New  York  :  John  

Wiley&Sons, Inc, 1994.  

4.  Gerard  Jounghyun  Kim  /  Designing  Virtual  Reality  Systems:  The  

Structured Approach // Springer Science & Business Media, 2007. – 233 pp.  

5.  Grigore C. Burdea, Philippe  Coiffet Virtual Reality Technology, Second  

Edition // 2003, 464p.  

6.  Jonathan  Linowes  /  Unity  Virtual  Reality  Projects  //  Packt  Publishing,  

2015. – 286 pp.  

7.  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.  

8.  Баева  И.  А.,  Волкова  Е.  Н.,  Лактионова  Е.  Б.  Психологическая  

безопасность образовательной среды: Учебное пособие. Под ред. И. А. Баева.  
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М., 2009 

9.  Выготский Л. С. Собрание сочинений в 6-ти томах М.: Педагогика,  

1982-1984. (Акад. пед. наук СССР). 

10. Зимняя «Педагогическая психология» И. А. Учебник для вузов. Изд.  

второе, доп., испр. и перераб.  –  М.: Издательская корпорация «Логос», 2000.  

–  384 с 

11. Исаев Е. И., Слободчиков В. И. «Психология образования человека.  

Становление  субъективности  в  образовательных  процессах».  Учебное  

пособие. –  Изд-во ПСТГУ, 2013. 

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

Autodesk 3ds Max 2013 Bible. – М.: «Диалектика», 2013. – 816 с. – ISBN 978-5-8459-

1817-8.  

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

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

14. Сапогова Е. В. «Психология развития человека». Учебное пособие. – 

Изд-во М.: Аспект Пресс, 2005.   

15. Человек.  Общество.  Культура.  Социализация  [Текст]:  материалы  

XIII  Всероссийской  (с  международным  участием)  молодежной  научно-

практической конференции / под. ред. В.Л. Бенина.  –  Уфа, 2017.  –  Часть 3.  – 

279 С.  

16. Эльконин, Д. Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш.  

учеб. заведений / Д. Б. Эльконин; ред.сост. Б. Д. Эльконин.  –  4-е изд., стер.  – 

М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с 

Электронные ресурсы: 
1. How  to  use  the  panono  camera  [Электронный  ресурс]  //  URL:  

https://support.panono.com/hc/en-us (дата  обращения: 10.11.2019).  

2. Kolor | Autopano Video -  Video stitching software [Электронный  ресурс]  

//  URL:  http://www.kolor.com/autopano -video/#start  (дата  обращения:  

10.11.2016).  

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

https://www.3dsystems.com/shop/sense (дата обращения: 10.11.2019).  

4. Slic3r Manual  -  Welcome to the Slic3r Manual [Электронный  ресурс] //  

URL: http://manual.slic3r.org/ (дата обращения: 10.11.2019).  

5. VR  rendering  with  Blender  -  VR  viewing  with  VRAIS  -  YouTube  

[Электронный  ресурс]  //  URL:  https://www.youtube.com/watch?v=SMhGEu9 

LmYw (дата обращения: 10.11.2019). 


