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Анонс 

Программа «Школа технологического лидерства. Технологии 

дополненной реальности» предназначена для изучения IT-технологий, 

позволяющих посредством компьютерных приложений создавать и 

идентифицировать виртуальный слой информации с каким-либо объектом, 

находящимся в реальном физическом мире. 

Цель программы: формирование у обучающихся компетенций в сфере 

создания дополненной реальности и повышение результативности участия в 

региональных и федеральных соревнованиях по AR-технологиям. 

Программа научит обучающихся языку программирования С#, 

познакомит с межплатформенной средой разработки компьютерных игр Unity, 

а также с основами разработки полноценных мобильных приложений. 
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1. Пояснительная записка 

Введение:  

Дополненная реальность (англ. augmented reality, AR) представляет 

собой сумму технологий: от интернета вещей до искусственного интеллекта, 

позволяющего осуществлять моделирование виртуальных объектов. В 

развитии технологии принимают участие люди самых разных 

профессиональных направлений: программисты, математики, архитекторы, 

дизайнеры виртуальных миров и 3D-конструкторы и др. 

При освоении программы ты научишься работать с инфографикой, 

планом презентации, графическими редакторами, видео, с ПО для 3D-

моделирования, анимации и визуализации, а также создавать AR-приложения; 

устанавливать их на устройство и тестировать; работать с облачными 

сервисами. 

Программа соответствует профилю Национальной технологической 

олимпиады «Технологии виртуальной и дополненной реальности: 

дополненная реальность», победа в которой дает 100 баллов к ЕГЭ при 

поступлении в ряд вузов страны1. 

1.1. Программа разработана в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми актами: 

‒ Федеральный закон РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. (с изменениями и дополнениями от 14 июля 

2022г.); 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 01 декабря 2016 г. № 

642 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями от 15 марта 2021 г.); 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 «О 

Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017 - 2030 годы»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (в ред. от 21 июля 2020 г.). Национальный 

проект «Образование», Федеральные проекты «Современная школа» и «Успех 

каждого ребенка»; 

‒ Постановление Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2016 г. № 317 «О реализации Национальной технологической 

инициативы» (в ред. от 16 мая 2022 года); 

‒ Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р.; 

‒ Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 

№ 196), (с изменениями от 30 сентября 2022 г.); 

                                                
1 Вузы-партнеры Кружкового движения НТИ: https://vvuzkruzhok.org/partners 
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‒ Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения РФ от 30 июня 2020 г. № 845/369 «Об 

утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

‒ Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 882/391 «Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой 

форме реализации образовательных программ» (с изменениями и 

дополнениями от 21 февраля 2022 года);  

‒ Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 

г. № 196); 

‒  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20»; 

‒ Концепция развития системы дополнительного образования детей 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 г., утвержденная 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. 

№678-р. 

1.2. Направленность программы: социально-гуманитарная. 

1.3. Актуальность программы: по оценкам экспертов в области 

программирования, в настоящее время технология дополненной реальности 

(AR) – это один из главных технологических трендов, позволяющий с 

помощью компьютера или смартфона дополнять окружающий нас мир 

цифровыми объектами. Рынок IT-технологий оценивается как один из самых 

быстро растущих и продолжит расти ещё долгое время. 

Стоит отметить, что на основании Указа Президента РФ от 02.03.2022 г. 

«О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных 

технологий в Российской Федерации» в связи с чем возникает потребность в 

квалифицированных кадрах. Поэтому возрастает количество специальностей 

в ВУЗах, происходит рост отрасли информационных технологий. 

Программа «Школа технологического лидерства. Технологии 

дополненной реальности» предназначена для изучения IT-технологий, 

позволяющих посредством компьютерных приложений создавать и 

идентифицировать виртуальный слой информации с какой-либо отраслью и 

объектом, находящимся в реальном физическом мире. 

Программа ориентирована на развитие технических и творческих 

способностей и умений обучающихся, организацию научно-

исследовательской деятельности, профессионального самоопределения 
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обучающихся, повышения уровня усваивания информации, синтезируя 

различные формы ее представления. 

1.4. Цель программы: формирование у обучающихся компетенций в 

сфере создания дополненной реальности для использования физическими и 

юридическими лицами, а также повышение результативности участия в 

региональных и федеральных соревнованиях по AR-технологиям. 

Задачи программы: 

– изучить принципы работы AR технологии; 

– научить работать в среде разработки компьютерных игр Unity; 

– развивать критическое мышление, умение рассуждать, доказывать, 

аргументировать, получать обоснованный вывод из имеющихся предпосылок; 

– применять «техническую» речь описывая свою деятельность; 

1.5. Отличительная особенность программы: 

Особенностью программы является ее практикоориентированность, 

работа с аудио- и видео-контентом в дополненной реальности, а также 

создание собственных AR-приложений. 

Прохождение программы поможет школьникам подготовится к 

обучению по техническим специальностям в ВУЗах, а также ориентироваться 

в новых трендах AR-технологий, задавать новые решения. 

Программа соответствует профилю Национальной технологической 

олимпиады «Технологии виртуальной и дополненной реальности: 

дополненная реальность», которая является одним из ключевых научно-

технических направлений рынка НТИ (Нейротехнологии, AR и VR) и 

направлена на подготовку обучающихся к соревнованиям в этой области. 

1.6. Целевая аудитория программы: 

Программа адресована обучающимся 15-17 лет (9-11 классы). 

Количество обучающихся в 1 группе – до 15 человек. Приветствуется наличие 

достижений в сфере IT-технологий. 

1.7. Объем программы: 32 академических часа на протяжении 16 

учебных недель. 

1.8. Форма и режим занятий:  

Занятия проводятся в очном формате – 1 раз в неделю по 2 

академических часа. 

1.9. Уровень освоения программы: углубленный. 

1.10. Планируемые результаты: 

Предметные: 

В результате изучения программы, обучающиеся смогут: 

 работать в программном обеспечении Unity; 

 настраивать аудио-сопровождение контента; 

 создавать и устанавливать apk-файл на устройство; 

 создавать AR-метки для работы приложения. 

 владеть базовыми знаниями языка программирования C++;  

 владеть навыками разработки дизайна мобильного приложения; 
Личностные/ воспитательные: 
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В результате изучения программы, обучающиеся смогут проявлять: 

 инициативность, самостоятельность, ответственность в 

индивидуальной и групповой работе; 

 осознанность в проектировании индивидуального 

образовательного маршрута по IT-направлению и будущей специальности. 

Метапредметные/ развивающие:  

 развиты способы мышления; 

 способы анализировать полученные результаты; 

 выполнять функции командной работы, 

 овладеют навыком представления отчетности в вариативных 

формах. 

1.11. Формы контроля и подведения итогов реализации программы 

В образовательном процессе будут использованы следующие виды и 

методы контроля успешности освоения обучающимися программы «Школа 

технологического лидерства. Технологии дополненной реальности»: 

Текущий контроль: с целью непрерывного отслеживания уровня 

усвоения материала, выполнения работ и стимулирования обучающихся: 

– короткие задания по пройденному материалу; 

– контрольные вопросы преподавателя; 

– обсуждение проблемных ситуаций и ходя из решений; 

– выполнение практических заданий; 

– выполнение задания НТО по профилю. 

Тематический контроль в виде выполнения этапов проекта по 

определенной теме (подбор аудио- и видео-контента, программирование, 

разработка дизайна и т.д.). Выполнение практических работ, материалы 

которое войдут в основу итогового проекта.  

Итоговый контроль в виде:  

– компоновка готова приложения; 

– защита проекта; 

– анализ образовательных результатов участниками со своими 

ожиданиями. 

2. Организационно-педагогические условия 

реализации программы 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Количество часов 

Формы контроля 

В
се

г
о

 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

Раздел 1 «Знакомство с Unity. Базовые 

навыки работа с ПО» 

32 16 16   

1 История появления AR технологии. 

Знакомство с ПО Unity 

4 2 2 Опрос. Выполнение 

тестовых заданий 

2 Создание базового AR приложения 

для телефона 

4 2 2 Опрос. Выполнение 

тестовых заданий 
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3 Работа с аудио и видео контентом в 

дополненной реальности. 

9 4 5 Опрос. Выполнение 

тестовых заданий 

4 Знакомство с языком 

программирования C#. Написание 

базовых скриптов для работы 

приложения с AR технологию 

9 5 4 Опрос. Выполнение 

тестовых заданий 

5 Сборка приложения. Правильная 

настройка и установка apk файлов 

6 3 3 Опрос. Выполнение 

тестовых заданий 

 

Календарный учебный график 
 Период реализации Разделы 

12.09.2022 - 30.12.2022 Раздел 1 

 

3. Организационно-педагогические условия реализации программы 

3.1. Материально-техническое обеспечение: 

 аудитория для практических занятий (на 15 чел.) с проектором, 

возможностью выхода в интернет; 

 компьютерный класс (15 комп.) с возможностью выхода в 

интернет; 

 учебно-научные лаборатории Сургутского государственного 

университета. Адрес: г. Сургут, ул. Энергетиков 22. 

3.2. Оборудование: 
1 Компьютер 

1) Любой 4-ядерный процессор начиная с 2017 года. (Кроме 

линейки Intel Celeron и AMD Athlon); 

2) 8–16 ГБ оперативной памяти; 

3) Видеокарта уровня GTX 1060 6Gb и выше 

15 шт 

2 Смартфон 

Любой смартфон на базе Android с версией прошивки выше 9 

включительно 

15 шт 

3 Проектор 

Минимальное разрешение выводимого изображение 1920 x 1080 

1 шт 

 

3.3. Кадровое обеспечение программы:  

Занятия проводит:  

- преподаватель дополнительного образования 

3.4. Информационное обеспечение программы: 

Сайт БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный университет» 

– http://www.surgu.ru/  

Сайт Регионального модельного центра дополнительного образования 

детей https://модельныйцентр.рф    

3.5. Методическое обеспечение программы: 

Методы обучения, используемые в программе: словесные (устное 

объяснение материала), наглядные (презентация), аналитические. С целью 

вовлечения в продуктивную и творческую деятельность обучающихся будут 

использованы: 

 анализ информационных источников (Интернет); 

https://модельныйцентр.рф/
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 основные методы сбора и обработки данных (погружение и 

исследование); 

 метод проектирования; 

 обобщение результатов исследовательской и проектной 

деятельности. 

3.6. Программное обеспечение: 

1. Unity; 

2. Vuforia; 

3. Visual Studio 2022; 

4. Blender. 

4. Информационный программы 

Литература:  

1. M. Claudia tom Dieck. Augmented Reality and Virtual Reality: New 

Trends in Immersive Technology (2021) : Учебное пособие / M. Claudia tom 

Dieck, Timothy H. Jung, Sandra M. C. Loureiro.. -  5 мая 2021. 

2. Amit Tyagi. Multimedia and Sensory Input for Augmented, Mixed, and 

Virtual Reality: Учебное пособие / Amit Tyagi. - Engineering Science Reference, 

7 декабря 2020. 

3. Micheal Lanham. Разработка игр с дополненной реальностью 

(2017) / Micheal Lanham. - Packt Publishing, 20 января 2017.  

4. Хелен Папагианнис, Дополненная реальность. Все, что вы хотели 

узнать о технологии будущего (2019) / Хелен Папагианнис. - Бомбора, 2019.  

Интернет ресурсы: 

1. https://developer.vuforia.com/ - материал по разработке меток для 

дополненной реальности. 

2. https://docs.nvidia.com/deeplearning/maxine/ar-sdk-programming-

guide/index.html - sdk для работы AR ядра на ЭВМ. 
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1. Цель и планируемые результаты обучения 

Цель: формирование у обучающихся компетенций в сфере создания 

дополненной реальности, а также повышение результативности участия в 

региональных, федеральных и международных соревнованиях по AR-

технологиям. 

Планируемые результаты первого года обучения 

Предметны/обучающиеся: 

Обучающиеся смогут: 

 изучить принципы работы AR технологии; 

 научиться работать в среде разработки компьютерных игр Unity; 

 освоить принципы создания продукта с применением дополненной 

реальности; 

 создать собственное AR-приложение для смартфона; 

 изучить принципы поиска, использования и устранения проблем в AR 

технологии; 

 познакомить с языком программирования C++ с целью написания 

базовых скриптов для работы AR-приложения. 

 изучить принципы продвинутого поиска информации в интернете. 

Метапредметные/развивающие: 

 развить навык в области исследования, освоить этапы изыскательской 

и проектной деятельности: выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать 

и преобразовывать необходимую информацию; 

 освоить приемы работы с неструктурированной информацией (сбор и 

обработка, анализ, интерпретация и оценка достоверности, аннотирование, 

реферирование, компиляция) и формами анализа данных; 

 развивать референтивный навык: овладеть опытом межличностной 

коммуникации, корректного ведение диалога и участия в дискуссии, участия 

в работе группы в соответствии с обозначенной ролью; 

 освоить методы творческого решения проектных задач. 

Личностные/воспитательные:  

Обучающиеся смогут: 

 формировать представление о перспективных отраслевых 

профессиях; 

 проявлять инициативность, самостоятельность, уверенность, 

последовательность и внимательность; 

 оказывать содействие в преодолении трудностей; 

 содействовать формированию умения взаимодействовать в 

командной работе; 

 развивать самостоятельность и ответственность за результаты 

собственной деятельности. 
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2. Учебный план 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Количество часов 

Формы контроля 

В
се

г
о

 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

Раздел 1 «Знакомство с Unity. Базовые 

навыки работа с ПО» 

32 16 16   

1 История появления AR технологии. 

Знакомство с ПО Unity 

4 2 2 Опрос. Выполнение 

тестовых заданий 

2 Создание базового AR приложения 

для телефона 

4 2 2 Опрос. Выполнение 

тестовых заданий 

3 Работа с аудио и видео контентом в 

дополненной реальности. 

9 4 5 Опрос. Выполнение 

тестовых заданий 

4 Знакомство с языком 

программирования C#. Написание 

базовых скриптов для работы 

приложения с AR технологию 

9 5 4 Опрос. Выполнение 

тестовых заданий 

5 Сборка приложения. Правильная 

настройка и установка apk файлов 

6 3 3 Опрос. Выполнение 

тестовых заданий 

 ИТОГО 32 16 16  

 

Календарный учебный график 2022 г. 
Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

2022 12.09.2022 31.12.2022 16 32 офлайн* 

*Занятия 1 раз в неделю по 2 часа 

 

Календарно-тематическое планирование на 2022 г. 
Дата/недели Раздел, тема Количество часов 

Теория Практика Всего 

Раздел 1 «Знакомство с Unity. Базовые навыки работа с ПО» 

 История появления AR 

технологии. Знакомство с 

ПО Unity 

2 2 4 

 Создание базового AR 

приложения для телефона 

4 5 9 

 Работа с аудио и видео 

контентом в дополненной 

реальности. 

5 4 9 

 Знакомство с языком 

программирования C#. 

Написание базовых 

скриптов для работы 

5 4 9 
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приложения с AR 

технологию 

 Сборка приложения. 

Правильная настройка и 

установка apk файлов 

3 3 6 

  Итого часов: 32 

 

Содержание обучения 

Раздел 1 «Знакомство с Unity. Базовые навыки работа с ПО» 

История появления AR технологии. Знакомство с ПО Unity. 

Теория: история появления AR технологии. Основные элементы 

настройки в ПО Unity. 

Практика: практическое изучение компонентов Unity, настройка 

своего клиента. 

Создание базового AR приложения для телефона. 

Теория: создание базового приложения с дополненной реальностью. 

Практика: создание базового приложения с AR технологией. 

Работа с аудио и видео контентом в дополненной реальности. 

Теория: работа с аудио и видео контентом в дополненной реальности. 

Практика: работа с аудио и видео контентом в AR. 

Знакомство с языком программирования C#. Написание базовых 

скриптов для работы приложения с AR технологию. 

Теория: основы языка программирования C#. 

Практика: написание скриптов на языке C#. 

Сборка приложения. Правильная настройка и установка apk 

файлов. 

Теория: сборка приложения в apk файл. 

Практика: установка и настройка приложения через apk файл. 

 

3. Формы аттестации и фонд оценочных средств 
Время проведения Цель проведения Формы контроля 

Входной контроль 

В начале образовательного 

модуля (сентябрь 2022) 

Определение уровня 

подготовки обучающихся 

Опрос, практическая работа 

Текущий контроль 

В течение всего 

образовательного модуля с 

целью непрерывного 

отслеживания уровня 

усвоения материала, 

выполнения практических 

работ и стимулирования 

обучающихся 

Непрерывное отслеживания 

уровня усвоения материала, 

выполнения работ  

Педагогическое наблюдение, 

выполнение практических 

заданий 

Тематический контроль 

В конце каждой темы Систематизация, 

обобщение и закрепление 

материала 

Выполнение практических 

заданий и упражнений, 
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демонстрация своей 

деятельности 

Итоговый контроль 

В конце учебного модуля и 

обучения по программе 

Компоновка готового 

приложения, сборка 

окончательной версии 

Защита проекта 

 

 


