
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКАЯ АКАДЕМИЯ ТВОРЧЕСТВА «СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД»

МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

«VR/IT. ВВЕДЕНИЕ В ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

 Направленность: техническая
 Уровень программы: стартовый
 Вид программы: модифицированный
 Адресат: обучающиеся 15-18 лет 
 (9-11 кл.)
 Срок реализации: 6 недель (36 ч.)
 Форма обучения: очная
 Автор-составитель программы:
 Нарожнов Вадим Валерьевич,
  педагог дополнительного образования

Нальчик, 2022



СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

4. ОРГАНИЗАЦИОННО  -  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Приложение 1. Рабочая программа модуля (дисциплины)

Приложение 2 . Рабочая программа воспитания

2



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1 Пояснительная записка

Направленность  программы: дополнительная  общеобразовательная
общеразвивающая  программа  «VR/IT.  Введение  в  цифровые  технологии»  (далее-
программа) имеет техническую направленность.

Вид программы: модифицированный.

Уровень программы: стартовый.

Актуальность  программы заключается  в  получении  обучающимися  начальных
умений и навыков в области проектирования и разработки VR/AR контента и работы с
современным  оборудованием.  Это  позволяет  детям  и  подросткам  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  программе  рассматриваются
технологические  аспекты  реализации  систем  виртуальной  и  дополненной  реальности:
специализированные  устройства,  этапы  создания  систем  VR/AR  реальности,  их
компонентов, 3D-графика для моделирования сред, объектов, персонажей, программные
инструментарии для управления моделью в интерактивном режиме в реальном времени.

В  основу  программы  заложены  принципы  практической  направленности  -
индивидуальной или коллективной проектной деятельности.

Уникальность  данной программы обусловлена использованием в образовательном
процессе  большого  многообразия  современных  технических  устройств  виртуальной  и
дополненной реальности, что позволяет сделать процесс обучения не только ярче, но и
нагляднее  и  информативнее.  При  демонстрации  возможностей  имеющихся  устройств
используются  мультимедийные  материалы,  иллюстрирующие  протекание  различных
физических  процессов,  что  повышает  заинтересованность  учащихся  к  данному  виду
деятельности.

Новизна программы  заключается в том, что в процессе освоения программы у
обучающихся формируются уникальные базовые компетенции в работе с современным
компьютерным искусством путем погружения в проектную деятельность через освоение
технологий мультимедии и нет-арт.

Педагогическая  целесообразность  программы  заключается  в  том,  что  она
является  целостной  и  непрерывной  в  течение  всего  процесса  обучения,  позволяет
обучающемуся  шаг  за  шагом  раскрывать  в  себе  творческие  возможности  и
самореализоваться  в современном цифровом мире.  В процессе  программирования дети
получат дополнительные умения и навыки в области физики, механики, электроники и
информатики.  Использование  дополненной  и  виртуальной  реальности  повышает
мотивацию  обучающихся  к  обучению  техническим  наукам,  в  том  числе  в
общеобразовательной школе.

Отличительная  особенность  программы  состоит  в  том,  что  содержание
программы строится  на основе работы с 3D графикой – одного из самых популярных
направлений использования персонального компьютера. В процессе освоения программы,
учащиеся  осваивают  азы  трехмерного  моделирования  для  создания  собственной
виртуальной и дополненной реальности. В программе реализуется возможность обучения
3D графике в программном обеспечении, находящемся в свободном доступе, - Blender.
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Программа реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»
национального  проекта  «Образование»  детским  мобильным  технопарком  Кванториум.
Программа  реализуется  в  течение  всего  учебного  года.  Расписание  учебных  выездов
мобильного технопарка  составляется  в начале учебного года,  с  учетом 6 агломераций,
расположенных в районах КБР. В каждой агломерации программа реализуется в объеме
36 часов. 

Адресат программы: обучающиеся 15-18 лет (9-11 классов).

 Наполняемость группы: 12-15 чел.

Объем и сроки реализации программы: 6 недель (36 часов) в 6 агломерациях  в
течение 1 учебного года.

Формы обучения и режим занятий
 Форма обучения – очная.
Режим занятий: 3  раза в неделю по 2 занятия (40 мин.) -  всего 6 академических

часов в неделю, с динамической паузой в 10 минут.
Формы организации занятий должны быть указаны в Разделе 4, п.4.4.

1.2. Цели и задачи
Цели  программы: создание  условий  для  развития  научно-технического  и

творческого  потенциала  личности  ребёнка  путем  изучения  основ  разработки  и
проектирования  виртуальных  пространств,  работы  в  различных  средах  разработки,
использования современных технических средств.

Задачи:
Личностные:
• развить у обучающихся коммуникативные умения: излагать мысли в четкой

логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и
самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений;

• воспитать культуры работы в команде;
• совершенствовать умения адекватно оценивать и презентовать результаты

совместной или индивидуальной деятельности и др.

Предметные:
обучающиеся будут:
• знать технику безопасности при работе образовательными конструкторами;
• знать основные компоненты оборудования; 
• знать основы разработки приложений для VR/AR устройств;
• иметь навыки построения алгоритмов для решения различных задач;
• приобрести и углубить навыки программирования;
• приобрести и углубить навыки 3D моделирования;
• сформировать базовые навыки работы в различных средах разработки;
• приобрести и углубить навыки знания основ проектирования и управления

проектами.

Метапредметные:
научить обучающихся:
• определять,  различать  и  называть  детали  очков  виртуальной  реальности,

VR/AR устройств;
• создавать модели виртуальной реальности;
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• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного;
• перерабатывать  полученную  информацию:  делать  выводы  в  результате

совместной работы всей группы, сравнивать и группировать предметы и их образы;
• работать по предложенным инструкциям;
• излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою

точку  зрения,  анализировать  ситуацию и  самостоятельно  находить  ответы на  вопросы
путем логических рассуждений.

1.3. Планируемые результаты
Программа предусматривает способы планирования деятельности, разбиения задач

на подзадачи, распределения ролей в рабочей группе; особенности работы в различных
средах разработки; основы создания трехмерных моделей; основы программирования и
работы  с  данными;  основные  понятия:  дополненная  реальность  (в  т.ч.  ее  отличия  от
виртуальной),  смешанная  реальность,  оптический  трекинг,  маркерная  и  безмаркерная
технологии, реперные точки; архитектурные особенности VR/AR устройств; платформы,
используемые для работы в VR/AR средах.

Планируемые результаты:
Личностные результаты: 
у обучающихся будет:
• развиты  коммуникативные  умения:  излагать  мысли  в  четкой  логической

последовательности,  умение  отстаивать  свою точку  зрения,  анализировать  ситуацию и
самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений;

• воспитана культура работы в команде;
• совершенствованыумения адекватно оценивать  и презентовать  результаты

совместной или индивидуальной деятельности и др.

Предметные результаты:
обучающиеся будут
знать:
• технику безопасности при работе образовательными конструкторами;
• основные компоненты оборудования; 
• основы разработки приложений для VR/AR устройств;
• навыки построения алгоритмов для решения различных задач;
• навыки программирования;
• закономерности конструктивного строения изображаемых предметов.
уметь:
• применять навыки 3D моделирования;
• применять навыки работы в различных средах разработки;
• применять знания основ проектирования и управления проектами;
• использовать конструктивные особенности различных моделей, сооружений

и механизмов.

Метапредметные результаты:
обучающиеся будут уметь:
• определять,  различать  и  называть  детали  очков  виртуальной  реальности,

VR/AR устройств;
• создавать модели виртуальной реальности;
• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного;
• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей группы, сравнивать и группировать предметы и их образы;
• работать по предложенным инструкциям;
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• излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою 
точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы 
путем логических рассуждений.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебно-тематический план
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

«VR/IT. Введение в цифровые технологии»

№ Тема Всего
часов

Теория Практика Форма
контроля

1 Знакомство. Техника безопасности. 
Вводная интерактивная лекция

1 1 - беседа

2 Дизайн мышление и методы 
генерации идей

1 1 - беседа

3 Генерация идей. Разработка сценария 
с учетом пользовательских пожеланий

1 - 1 беседа,
тестирование,

моделирование
4 Тестирование оборудования, анализ 

принципов работы. Знакомство с 
базовым программным обеспечением.

3 2 1 беседа,
тестирование

5 Обучение работе в программном 
обеспечении  –  получение 
необходимых компетенций под 
конкретную проектную задачу

6 2 4 беседа

6 Гибкое управление  проектами. 
Разделение ролей в команде. 
Распределение  задач.

2 1 1 беседа, 
презентация

7 Поиск и доработка готовых 3D 
моделей, разработка собственных. 
Интеграция в среду разработки

6 2 4 беседа

8 Работа в профильном  программном 
обеспечении.  Предзащита проекта.

10 1 9 презентация

9 Доработка проекта.  Подготовка к 
защите проекта

3 - 3 Предзащита
проекта

10 Защита проекта 3 - 3 Презентация
проектов

Итого: 36 10 26

2.2. Содержание учебно-тематического плана дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы 

«VR/IT. Введение в цифровые технологии»

Тема 1. Знакомство. Техника безопасности. Вводная интерактивная лекция.
(1ч.)

Теория:  Знакомство.  Вводный инструктаж по ТБ. Обучающиеся познакомятся  с
различными  современными  устройствами  виртуальной  и  дополненной  реальности,
историей  развития  этих  устройств.  Научатся  различать  виртуальную,  дополненную  и
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смешанною реальность. Узнают, в каких областях применяются технологии виртуальной
и дополненной реальности,  какие задачи  они могут решать,  а  также как обучающиеся
могут сами применять их в своей повседневной жизни.

Формы контроля: беседа.

Тема 2. Дизайн мышление и методы генерации идей. (1ч.)
Теория: Обучающиеся  познакомятся  с  понятиями  дизайн  мышления,

пользовательский  опыт,  глубинное  интервью  и  пр.  Научатся  определять  проблемы
пользователя,  проводить  исследование.  Изучат  способы  генерации  идей  для  решения
проблем.

Формы контроля: беседа.

Тема  3. Генерация  идей.  Разработка  сценария  с  учетом  пользовательских
пожеланий. (1ч.)

Практика:  Обучающиеся попробуют на практике различные способы генерации
идей. Разработают сценарий приложения с учетом требований пользователя.

Формы контроля: беседа, тестирование, моделирование.

Тема 4. Тестирование оборудования, анализ принципов работы. Знакомство с
базовым программным обеспечением. (3ч.)

Теория: Обучающиеся  познакомятся  с  профильным  оборудованием,  научатся
различать различные устройства. Узнают границы применения различного оборудования.
Научатся  настраивать  оборудование  и  запускать  на  нем  различные  приложения.
Познакомятся  с  профильным  программным  обеспечением  необходимым  для  создания
различных  приложений.  Узнают  границы  применения  данного  программного
обеспечения, познакомятся с базовым интерфейсом.

Практика: Настройка оборудования и запуск на нем различных приложений.
Формы контроля: беседа, тестирование.

Тема  5.  Обучение  работе  в  программном  обеспечении  –  получение
необходимых компетенций под конкретную проектную задачу. (6ч.)

Теория: Обучающиеся  познакомятся  с  необходимыми  инструментами  для
создания  приложений.  Научатся  создавать  простейшие  приложения  для  различных
устройств.

Практика: Создание простейших приложений для различных устройств.
Формы контроля: беседа.

Тема  6.  Гибкое  управление  проектами.  Разделение  ролей  в  команде.
Распределение задач. (1ч.)

Теория:  Обучающиеся  познакомятся  с  различными  методами  управления
проектами. Научатся распределять роли и задачи в команде.

Практика: Распределение ролей и задач в команде.
Формы контроля: беседа, презентация.

Тема  7.  Поиск  и  доработка  готовых  3D  моделей,  разработка  собственных.
Интеграция в среду разработки. (2ч.)

Теория: Обучающиеся познакомятся с понятием 3D модель, научатся находить и
использовать готовые 3D модели. Познакомятся с различными форматами 3D моделей.
Познакомятся с различными 3D редакторами. Познакомятся с интерфейсом 3D редактора. 

Практика: Создание собственных 3D моделей.
Формы контроля: беседа.
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Тема  8.  Работа  в  профильном  программном  обеспечении.  Предзащита
проекта. (10ч.)

Теория: Разработка  проекта  на  профильном  оборудовании  и  программном
обеспечении.

Практика:  Создание проекта  на  профильном  оборудовании  и  программном
обеспечении.

Формы контроля: демонстрация решения кейса.

Тема 9. Доработка проекта. Подготовка к защите проекта. (3ч.) 
Практика: Создать презентации. Представить проект.
Формы контроля: презентация.

Тема10. Итоговое занятие. Защита проекта. (3ч.)
Практика: Представление созданного проекта.
Формы контроля: презентация проектов.

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3.1. Формы аттестации и виды контроля
Формы, порядок и периодичность аттестации обучающихся определяются ГБОУ

«ДАТ «Солнечный город» самостоятельно.
Виды контроля:  текущий, промежуточный, итоговый.
Текущий  контроль (отслеживание  активности  обучающихся  на  занятии).

Проводится в форме наблюдения, опроса.
Промежуточный  контроль  (подведение  промежуточных  итогов).  Проводится  в

форме  контрольного  занятия  либо  открытого  занятия,  индивидуального  опроса,
презентация проектов. 

Итоговый контроль (заключительная проверка знаний, умений, навыков по итогам
реализации  Программы  в  каждом  учебном  году).  Проводится  в  форме  контрольного
занятия либо открытого занятия, презентация проектов.

3.2.Средства контроля
Контроль  знаний,  умений  и  навыков  обучающихся  обеспечивает  оперативное

управление учебным процессом, и выполнят обучающую, проверочную, воспитательную
и  корректирующую  функции.  Показателем  эффективности  любого  процесса  служит
конечный результат. 

Результативность  обучения  дифференцируется  по  уровням:  высокий,  средний,
низкий.

Критерии оценки
качества освоения
образовательной

программы

Уровни освоения

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

3D моделирование
Умение создавать 
3D объекты

Не полное владение 
3D инструментами

Не владение 
практическими 
навыками

программирование
Владение высокими
навыками  
программирования 

Теоретические знания
по 
программированию и 
частичное владение 
практическими 
навыками

Теоретические 
знания по 
программированию,
без практических 
навыков
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работа на 3D 
принтере

Полное владение 
навыками работы 
на 3D принтере

Частичное владение 
навыками работы на 
3D принтере

Не владение 
практическими 
навыками

4. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Календарный учебный график.

Год
обучения

Дата начала
обучения по
программе

Дата
окончания
обучения

по
программ

Всего
учебных
недель

в агломе-
рации

Всего
учебных
недель

Количество
учебных

часов

Режим
занятий

1 год 1 сентября 31 мая 6 36 36 3 раза в
неделю

по 2 часа
Продолжительность 
каникул

С 31 декабря 2022г.  по 8 января 2023г.
С 1 июня 2023г.  по 31 августа 2023г.

4.2. Материально-технические условия реализации программы:

Требования к помещению для занятий:
В  соответствии  с  Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами

СанПиН 2.4.3648-20 для организации учебного процесса необходим кабинет из расчета 2
квадратных  метра  на  каждого  обучающегося,  с  возможностью  проветривания  и
зонирования пространства для групповой работы.

Требования к мебели: 
стандартные,  комплектные и с  маркировкой,  соответствующей ростовой группе,

учебные столы и стулья, согласно требованиям СанПиН 2.4.3648-20; 
Оборудование:
Занятия  проводятся  в  кабинете,  соответствующем  требованиям  техники

безопасности,  пожарной  безопасности,  санитарным  нормам.  Кабинет  имеет  хорошее
освещение и возможность проветриваться.

Наименование Модель Количество
1. 3D принтер учебный Hercules 2018 3
2.3D принтер учебный c 2 
экструдерами

PicasoDesinger X PRO 1

3. Ноутбук hp pavilion 7 шт.

4.  Мышки logitech 3 шт.
5. Системный блок РАМЭК 1 шт.
6. Монитор Samsung S24D300 1 шт.
7. Шлем виртуальная реальность VIVEPRO  1шт.
8.Шлем виртуальная реальность  Оculus 1шт.
9. Очки дополненной реальности Homido 1 шт.

4.3. Кадровое обеспечение программы 
Программа  «VR/IT.  Введение  в  цифровые  технологии»  реализуется  педагогом

дополнительного  образования,  имеющим  профессиональное  образование  в  области,
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соответствующей  профилю  программы,  и  постоянно  повышающим  уровень
профессионального мастерства.

4.4. Учебно-методическое обеспечение программы
4.1.1. Формы обучения 
Содержание  программы  включает  в  себя  занятия  разных  типов,  на  которых

решаются  теоретические  практические  и  воспитательные  задачи.  Форма  проведения
занятия варьируется, в рамках одного занятия сочетаются разные виды деятельности. 

Используются следующие формы занятий:
1. По количеству детей: индивидуальные,  групповые, коллективные.
2. По особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей: беседа,

мастер-класс.
3.  По  дидактической  цели:  вводное  занятие;  занятие  по  углублению  знаний;

практическое занятие; занятие по контролю знаний, умений и навыков; комбинированные
формы занятий. 

Типы занятий:
Основными типами занятий по программе  являются:
- теоретический;
- практический;
- контрольный.
Педагогическая деятельность проводится с учётом возрастных особенностей детей.

4.4.2. Методы организации учебно-воспитательного процесса и используемые
технологии

Для  реализации  задач  и  содержания  программы  используется  ряд  основных
методов и приёмов:

 информационно-познавательные – беседы, просмотр видеофильмов;
 практические –  демонстрация  способов  действий  педагогом,

воспроизведение действий обучающимися;
 игровые – дидактические игры, импровизации;
 индивидуальные, групповые, коллективные приемы работы; 
 познавательный  (восприятие,  осмысление  и  запоминание  нового

материала  с  привлечением  наблюдения  готовых  примеров,  моделирования,  изучения
иллюстраций, восприятия, анализа и обобщения демонстрируемых материалов);

 метод проектов (при усвоении и творческом применении навыков и умений
в процессе разработки собственных моделей);

 систематизирующий (беседа по теме, составление схем и т.д.);
 контрольный метод (при выявлении качества усвоения знаний, навыков и

умений и их коррекция в процессе выполнения практических заданий);
 групповая работа  (используется при совместном моделировании, а также

при разработке проектов);

Используемые педагогические технологии
В  работе  используются  различные  педагогические  технологии:  технология

индивидуального  обучения  (адаптивная),  технология  выявления  и  развития  творческих
способностей, технологии личностно-ориентированного обучения, здоровьесберегающие
технологии.

Технологии индивидуального и личностно-ориентированного обучения помогают
изучить  способности  обучающихся  к  техническому  творчеству,  подобрать  и
скомбинировать методы преподавания,  которые позволят наиболее эффективно развить
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интерес детей к занятиям технической направленности.  Помогают дифференцировать и
индивидуализировать обучение.

Немаловажное  значение  для  мотивации  детей  к  занятиям  и поддержания  в  них
интереса к занятиям имеет правильно организованный образовательный процесс. Занятия
должны быть интересны, понятны и доступны.

4.4.3. Дидактические материалы 
Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала используются

наглядные пособия следующих видов: 
 учебно-программные материалы;
 учебные и методические пособия;
 справочные материалы;
 тематические подборки материалов (кейсы, игры);
 компьютерная поддержка программы.
Дидактический  материал  подбирается  и  систематизируется  в  соответствии  с

учебно-тематическим  планом  (по  каждой  теме),  возрастными  и  психологическими
особенностями детей, уровнем их развития и способностями.

4.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы

Нормативно-правовые акты и документы:
1.Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»; 
2. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 года N 23-РЗ «Об

образовании».
3. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22.04.2020

№  86-ПП  О  государственной  программе  Кабардино-Балкарской  Республики  "Развитие
образования в Кабардино-Балкарской Республике".

4. Приказ Министерства Просвещения Российской федерации от 9.11.2018 №196
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам».

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. №
533 «О внесении  изменений  в  порядок организации  и осуществления  образовательной
деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам,  утвержденный
приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196».

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р
«Об утверждении стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года».

7. Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р «Об утверждении
Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года».

8. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 2018.
9.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской

Федерации  от  28  сентября  2020  г.  №  28  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации  воспитания  и  обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи».

10.  Приказ  Минтруда  России от  22  сентября  2021 г.  № 652н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»
(зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2021 г., регистрационный № 66403).

11.  Письмо  Минобрнауки  РФ  «О  направлении  методических  рекомендаций  по
организации  независимой  оценки  качества  дополнительного  образования  детей»  от  28
апреля 2017 г. № ВК-1232/09.
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12. Письмо Министерства образования и науки РФ «О направлении информации»
от  18.11.2015  г.  №  09-3242  «Методические  рекомендации  по  проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

13.  Приказ  Минобразования  КБР  от  17.08.2015  г.  №  778  «Об  утверждении
Региональных  требований  к  регламентации  деятельности  государственных
образовательных  учреждений  дополнительного  образования  детей  в  Кабардино-
Балкарской Республике».

14.  Методические  рекомендации  по  разработке  и  реализации  дополнительных
общеразвивающих  программ/  ГБОУ  ДПО  «Центр  непрерывного  повышения
профессионального  мастерства  педагогических  работников»  Минпросвещения  КБР.  -
Нальчик, 2021г.

15. Приказ Министерства просвещения,  науки и по делам молодежи от 19 июля
2021 г. № 22/679 «Об утверждении Концепции воспитания и социализации обучающихся
Кабардино-Балкарской Республике на 2021-2025 годы».

16. Устав ГБОУ «ДАТ «Солнечный город», его локальные акты.

Литература для педагога:
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. Джонатан Линовес. Виртуальная реальность в Unity. / Пер. с англ. Рагимов
Р. Н. – М.: ДМК Пресс, 2016. – 316 с.: ил.

3. Прахов А.А. Самоучитель Blender 2.7.- СПб.: БХВ-Петербург, 2016.- 400с.:
ил.

4. Руководство по использованию EV Toolbox [Электронный ресурс]  //URL:
http://evtoolbox.ru/education/docs/ (дата обращения: 10.11.2016).

5. Bradley Austin Davis,  Karen Bryla,  Phillips  Alexander  Benton Oculus Rift  in
Action 1st Edition // 440P.

6. Burdea  G.,  Coiffet  P.  Virtual  Reality  Technology.  –  New  York  :  John
Wiley&Sons, Inc, 1994.

7. Gerard  Jounghyun  Kim /  Designing  Virtual  Reality  Systems:  The  Structured
Approach // Springer Science & Business Media, 2007.– 233 pp.

8. Grigore  C.  Burdea,  Philippe  Coiffet  Virtual  Reality  Technology,  Second
Edition // 2003, 464p.

Литература для обучающихся:
1. Джонатан Линовес. Виртуальная реальность в Unity. / Пер. с англ. Рагимов

Р. Н. – М.: ДМК Пресс, 2016. – 316 с.: ил.
2. How  to  use  the  panono  camera  [Электронный ресурс]  //  URL:

https://support.panono.com/hc/en-us (дата обращения: 10.11.2016).
3. Jonathan Linowes / Unity Virtual Reality Projects // Packt Publishing, 2015.–286 pp.
4. Romain Caudron, Pierre-Armand Nicq / Blender 3D By Example // Packt Publishing

Ltd. 2015.– 498 pp.
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