
 

 
 



1. Пояснительная записка 

Нормативно – правовая основа 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Разработка VR/AR – приложений»  разработана в соответствии с: 

 концепцией развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», (утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 

2014 г. N 41); 

 порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утверждённым приказом Министерством просвещения Российской Федерации от 

09 ноября 2018 г. №196; 

 методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Приложение 

к письму Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Министерства образования и науки РФ от 18.11. 2015 № 09-3242). 

Направленность программы:  техническая.  

Уровень реализации программы: стартовый. 

Новизна программы подросткам предлагается освоение 3D-технологий 

как современного, популярного среди молодёжи ресурса, который позволит им 

применять полученные знания и навыки, как в учебных, так и в личных целях;  

владение 3D-технологиями может стать хорошей страховкой при 

профессиональном становлении, а также в позитивном самоопределении 

подростка в среде сверстников. Программа направлена на развитие и поддержку 

детей, проявивших интерес и определённые способности к художественному 3D 

моделированию, на формирование у обучающихся ряда компетенций: 

информационных, общекультурных, учебно-познавательных, коммуникативных, 

социальнотрудовых и других, необходимых для дальнейшего формирования и 

развития компетентности в выбранной сфере информационных технологий, а 

также на возможность приобретения опыта при работе в графических сред.  3D-

моделирование — прогрессивная отрасль мультимедиа, позволяющая 

осуществлять процесс создания трехмерной модели объекта при помощи 

специальных компьютерных программ. 

Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Разработка VR/AR – приложений» определяется несколькими 

важными моментами: современные условия диктуют и новые требования к 

человеку: сегодня востребованы активные, коммуникабельные, творческие 

личности, способные масштабно мыслить и действовать. Искусство 3D 



моделирования и анимации представляет собой совокупность различных видов 

деятельности, формирующих гармонично развитую личность. Этим объясняется 

высокая актуальность данной образовательной программы.   

Цель и задачи программы. 

Цель: формирование и развитие у обучающихся интеллектуальных и 

практических компетенций в области создания пространственных моделей, 

освоение элементов основных предпрофессиональных навыков специалиста по 

трёхмерному моделированию.  

Задачи: 

Воспитательные   

 воспитывать готовность к саморазвитию в сфере информационных 

технологий;  

 способствовать формированию потребности к осознанному 

использованию компьютерных технологий при обучении в школе и в 

повседневной жизни;   

 воспитывать уважение к своему и чужому труду; 

 воспитывать культуру поведения и культуру общения.   

Развивающие 

 способствовать развитию нестандартного мышления и 

пространственного воображения;  

 способствовать развитию творческих способностей, фантазии и 

эстетического вкуса;  

 способствовать расширению кругозора в области знаний, связанных с 

компьютерными технологиями.  

Обучающие: 

 научить обучающихся самостоятельно выполнять моделирование и 

подбор текстурных материалов для проекта соответственно творческому замыслу;  

 научить основным принципам построения композиции при создании 

графических изображений; 

 научить использовать модификаторы и плагины и визуализировать 

проект; 

 научить использовать камеры наблюдения;  

 научить обучающихся необходимой терминологией, связанной с 

трёхмерным компьютерным дизайном;  

 способствовать формированию знаний и умений в области 

анимационной деятельности.  

Отличительные особенности программы от уже имеющихся программ 

соответствующей направленности является то, что в учебный план программы 

внесен раздел обучения технологиям дополненной (AR) и виртуальной (VR) 

реальности. AR/VR технологии – новейшие технологии, активно внедряемые в 

промышленность на современном этапе, это новое направление, регулярное 



обучение которому пока не ведется в системе дополнительного образования. 

Владение данными технологиями может предопределить дальнейший путь 

профессионального становления подростка, а также его позитивное 

самоопределение в среде сверстников.  

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 

составляет 11-17 лет. Зачисление осуществляется при желании ребёнка по 

заявлению его родителей (законных представителей). 

Срок реализации программы  составляет 1 год, и рассчитан на 144  часа.  

Формы и режим занятий: групповая, индивидуальная, индивидуально-

групповая и фронтальная. Программой предусмотрено проведение 

комбинированных занятий: занятия состоят из теоретической и практической 

частей, причём большее количество времени занимает именно практическая 

часть.Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Продолжительность занятия 

– 45 минут. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

 Программа призвана развить умения использовать трёхмерные 

графические представления информации в процессе обучения в образовательном 

учреждении. Обучающийся получит необходимые знания и навыки для 

реализации своих творческих идей. Прохождение курса поможет развить 

пространственное мышление обучающегося, что обязательно пригодится при 

обучении в технических и архитектурных вузах, а также определённым образом 

способствует профессиональному самоопределению подростка.  

К концу обучения обучающиеся должны:  знать  

 понятие трехмерного объекта, способы создания простых примитивов, 

способы создания объектов; • управление отображением объектов в окнах 

проекций;  

 вид и назначение модификаторов; 

 назначение материалов, редактор материалов, основные свойства 

материалов.   

 характеристики и основные принципы построения композиции при 

создании графических изображений в изобразительном творчестве, техническом 

дизайне, анимации;  

 основные принципы освещения объектов на предметной плоскости, 

виды освещения и особенности цветопередачи;  

 базовые системные средства управления анимацией объектов и 

визуализацией сцен; 

 принципы и способы передачи движения при создании компьютерной 

анимации. 

К концу обучения обучающиеся должны:  уметь:   

 понимать рисунки, схемы, эскизы; 

 анализировать свойства материалов,  подходящих для данной модели;  



 определить порядок действий, планировать этапы своей работы. 

 использовать законы композиции, освещения, цвета и формы при 

создании графических образов;  

 использовать камеры наблюдения;  

 использовать основные команды и режимы системы трехмерного 

моделирования 3ds max;  

 выполнить анимацию объекта и визуализацию трехмерной сцены.   

Способы определения результативности программы: итоговый проект - 

анимированная 3D сцена на выбранную тему. 

Форма подведения итогов реализации программы:  анкетирование, 

устные опросы обучающихся, ведение диагностических карт уровня творческого 

развития ребенка, анализ результатов тестирования по пройденному материалу, 

результатов участия в различных мероприятиях, фестивалях, конкурсах с 

использованием 3D-технологий.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Введение  3 2 1  

2 Инструменты 3D max, 

используемые для моделирования 

21 8 13 Защита проекта 

 

3 Редактирование объектов при 

помощи модификаторов 

27 6 21 Защита проекта 

 

4 Работа с материалами 26 7 19 Защита проекта 

5 Источники света 17 3 14 Защита проекта 

6 Камеры наблюдения 8 4 4 Защита проекта 

7 Визуализация трехмерной сцены 42 11 31 Защита проекта 

Итого 144 41 103   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание  

Введение  

Инструктаж по ТБ. Правила техники безопасности.  Состав пакета 3D max 

15,  приложения. Требования к системе. Общая информация. Устройство 

интерфейса. Объекты в 3D max 15 и их свойства. Создание разнообразных 

трёхмерных объектов. Модификация параметров объектов, работа с точными 

размерами. Трансформация объектов, матрицы трансформаций. Опорная точка 

объекта. Группировка объектов. Рендеринг сцены. Использование элементов 

навигации окна проекции Масштабирование вида.   

Инструменты 3D max, используемые для моделирования 

Настройка единиц измерения. Вспомогательные объекты: точки, рулетки, 

сетки. Системы координат. Создание массивов объектов, зеркальных копий и 

выравнивание объектов. Модификаторы объекта – стек модификаторов.  

Настройка модификаторов в стеке. Простые модификаторы деформации объектов. 

Использование вкладки Create Создание всех примитивов в 3ds max, в частности 

сфер, фигур, источников освещения и камер.Создание простых примитивов. 

Установка их параметров.  Особенности работы стека модификаторов. Разница 

между трансформациями и модификаторами. Применение трансформаций, через 

модификатор X-FORM. Краткий обзор основных групп модификаторов. MESH – 

объекты. Редактирование MESH – объектов. Модификаторы EDIT MESH, MESH, 

SMOOTH, MESH SELECT. Модификаторы SMOOTH, RELAX. Сплайны. 

Рисование сплайнов. Основные приёмы создания и редактирования сплайнов. 

Модификатор EDIT SPLINE. Редактирование сплайнов. Модификаторы 

EXTRUDE, BEVEL, BEVEL PROFILE, LATHE – создание трёхмерных объектов 

из сплайнов. Лофтинг– команда LOFT. Редактирование объектов лофтинга. 

Редактирование сечений лофтинга.  

Редактирование объектов при помощи модификаторов 

Первый тип модификаторов Extrude (Штамповка), Bevel (Скос), Lathe 

(Тело Вращения).  Работа с уже сформированными трехмерными объектами, 

изменение их геометрии. Понятие каркаса трехмерного объекта. Вершины, ребра, 

грани, полигоны. Команды создания поверхностей. Что такое сплайны. Создание 

сплайнов. Геометрические фигуры.Рисуем посуду из сплайнов. Вращение формы 

или NURBS кривые вокруг. Придание объёма плоскости путём вращения по осям 

X,Y,Z. Compound – объекты. Patch – поверхности. Модификатор EDIT PATCH. 

Различные приёмы редактирования патчей. Модификаторы SURFACE и CROSS-

SECTION. Создание сетки сплайнов, для работы модификатора SURFACE. 

Конвертация PATCH в  MESH. Методы создания органических объектов с 

помощью PATCH – технологий. NURBS - Передовая технология моделирования 

криволинейных плоскостей: достоинства и недостатки. Кривые NURBS – CV-

curve и Point  Curve. Построение основных поверхностей NURBS – Ruled, U-loft, 

UW-loft, Cap, Blend, Rail. Редактирование NURBS – объектов на разных уровнях. 



Проецирование кривых на поверхности– Vector Projection. Вырезание отверстий в 

поверхностях. Конвертация NURBS в MESH. Изучение NURBS на примерах.   

Работа с материалами 

Виды материалов, свойства, основные параметры редактора материалов.  

Текстурирование построенных ранее моделей. Встроенная библиотека 

материалов, использование. Создание своей библиотеки материалов. Назначение 

материалов на объекты. Организация работы в редакторе материалов. Принципы 

построения материалов. Назначение материалов на объекты. Использование 

стандартных библиотек материалов. Понятие проекционной карты материала. 

Работа с модификатором карты материала– UVW MAP. Модификатор UVW MAP, 

в сочетании с SELECT MESH. Модификатор UNWRAP UVW.  Особенность 

применения модификаторов EDIT MESH и EDIT PATCH, с целью назначения 

нескольких материалов на один объект. Типы материалов: Standard, Raytrace, Top-

Bottom, Multi-Sub Object и другие.  Способы тонирования материалов: Blinn, 

Phong, Metal и прочие.  Создание реалистичных поверхностей: кирпич, бетон, 

штукатурка, ковролин, стекло, плитка, ткань, вода, металл. Создание 

фантастических поверхностей: шкура чудовища, обшивка космического корабля, 

радужные пузырики. Назначение Multi/Sub-Object. применение к одному объекту 

несколько различных материалов. Защита проекта. Теория успеха написания 

хорошего сценария, характер персонажей. Написание сценария методом 

мозгового штурма.   

Источники света 

Основные типы моделирования источников света. Освещение 

смоделированной сцены. Параметры и настройки источников света. Создание 

Солнца. Создание и особенности настройки теней. Ограничение дальности света. 

Карта прожектора. Отработка навыков создания реалистичных теней.   

Камеры наблюдения 

Создание и настройка съёмочных камер. Конфигурирование видов, 

глазами съёмочных камер. Тонкости компьютерного моделирования освещения. 

Источники света в3ds max 15. Работа с различными вариантами освещения– 

открытое пространство, интерьер, космос, подводный мир. Практика: Настройка 

окружающей среды, с целью назначения нескольких материалов на один объект. 

Эффекты окружающей среды: Volume Fog, Volume Light, Fog, Combustion. Типы 

материалов: Standard, Raytrace, Top-Bottom, Multi-Sub Object и др. Значение 

анимированной камеры, эффект присутствия в сцене.   

Практика: Создание TargetCamera (Нацеленная камера), FreeCamera (Свободная 

камера).  

Визуализация трехмерной сцены 

История возникновения дополненной реальности. классификация 

существующих систем дополненной реальности и перспективы этой технологии. 

Демонстрация и изучение готового проекта с дополненной реальностью, 



теоретическое описание и разбор технологии. Для работы нашей AR системы 

необходим компонент «метка» – специальный изображения, визуальный 

идентификатор для компьютерных моделей. Создание правильной метки залог 

того, что камера её легко распознает и привяжет к ней необходимую модель. На 

практике Вам будет предложено зарегистрироваться на сайте разработчиков 

дополненной реальности, получить ключ для проекта и создать Вашу первую 

метку. Главными объектами будут являться перфабы: специальный план, на 

котором мы расположим специальную метку, и AR камера, синхронизируемая с 

камерой на вашем телефоне. На практике вам будет предложено создать на сцене 

эти объекты и настроить их для будущего применения. В этом уроке мы 

рассмотрим, как правильно экспортировать вашу модель из программы для 

моделирования в движок Unity 3D, для сохранения всей анимации, текстур и 

костей. В практической части Вам будет предложено экспортировать Вашу 

модель созданную в предыдущем уроке. Добавление аудио эффектов, введение в 

скрипты и программирование. Написание скриптов на языке программирования 

C#, для воспроизведения звуковых эффектов. Сборка Android-приложения 

происходит в два этапа:  Генерируется дистрибутив приложения (apk-файл) со 

всеми необходимыми библиотеками и сериализованными ассетами. Пакет 

приложения разворачивается на текущем устройстве.  На практике вам будет 

предложено провести экспорт вашего готового проекта в формат понятный 

телефону и провести настройку приложения. Контрольный проект. Защита 

проекта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Календарно - тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Тема занятия  Форма 

проведения 

Дата проведения 

Теор

ия 

Прак

тика 

По 

плану  

Фактич

еская  

Введение 

1.  Техника безопасности и правила поведения в 

компьютерном классе 

1 0   

2.  Введение в пакет3D max 15, основы работы 0,5 0,5   

3.  Виды проекций. Навигация в окнах проекций; Система 

единиц; 

0,5 0,5   

Инструменты 3D max, используемые для моделирования 

4.  Сервисные возможности и команды 1    

5.  Сервисные возможности и команды 1    

6.  Сервисные возможности и команды  1   

7.  Сервисные возможности и команды  1   

8.  Понятие трёхмерного объекта.  Создание простых 

примитивов. Установка их параметров  

1    

9.  Понятие трёхмерного объекта.  Создание простых 

примитивов. Установка их параметров  

1    

10.  Понятие трёхмерного объекта.  Создание простых 

примитивов. Установка их параметров  

 1   

11.  Понятие трёхмерного объекта.  Создание простых 

примитивов. Установка их параметров  

 1   

12.  Модификация объектов 1    

13.  Модификация объектов 1    

14.  Модификация объектов  1   

15.  Модификация объектов  1   

16.  Модификация объектов  1   

17.  Модификация объектов  1   

18.  Опорная точка и настройка её положения. Дополнительные 

примитивы. Системы частиц 

1    

19.  Опорная точка и настройка её положения. Дополнительные 

примитивы. Системы частиц 

 1   

20.  Редактирование сплайнов, лофтинг. 1    

21.  Редактирование сплайнов, лофтинг.  1   

22.  Редактирование сплайнов, лофтинг.  1   

23.  Редактирование сплайнов, лофтинг.  1   

24.  Редактирование сплайнов, лофтинг.  1   

Редактирование объектов при помощи модификаторов 

25.  Вид и назначение модификаторов. Командная панель 

Мodify. 

1    

26.  Вид и назначение модификаторов. Командная панель 

Мodify. 

 1   

27.  Понятие каркаса (сетки) трёхмерного объекта. Понятие 1    



Подобъект: вершины, ребра, грани, полигоны.  

28.  Понятие каркаса (сетки) трёхмерного объекта. Понятие 

Подобъект: вершины, ребра, грани, полигоны. 

 1   

29.  Редактирование сплайнов. Подобъекты сплайна. 

Модификатор Edit Spline 

1    

30.  Редактирование сплайнов. Подобъекты сплайна. 

Модификатор Edit Spline 

 1   

31.  Трехмерный модификатор форм  F360 1    

32.  Трехмерный модификатор форм  F360  1   

33.  Трехмерный модификатор форм  F360  1   

34.  Трехмерный модификатор форм  F360  1   

35.  Трехмерный модификатор форм  F360  1   

36.  Трехмерный модификатор форм  F360  1   

37.  Compound – объекты. Patch – моделирование (упор на 

органику)  

1    

38.  Compound – объекты. Patch – моделирование (упор на 

органику)  

 1   

39.  Compound – объекты. Patch – моделирование (упор на 

органику)  

 1   

40.  Compound – объекты. Patch – моделирование (упор на 

органику)  

 1   

41.  Compound – объекты. Patch – моделирование (упор на 

органику)  

 1   

42.  Compound – объекты. Patch – моделирование (упор на 

органику)  

 1   

43.  Compound – объекты. Patch – моделирование (упор на 

органику)  

 1   

44.  Compound – объекты. Patch – моделирование (упор на 

органику)  

 1   

45.  NURBS – моделирование (разнообразные сложные3D - 

поверхности)  

1    

46.  NURBS – моделирование (разнообразные сложные3D - 

поверхности)  

 1   

47.  NURBS – моделирование (разнообразные сложные3D - 

поверхности)  

 1   

48.  NURBS – моделирование (разнообразные сложные3D - 

поверхности)  

 1   

49.  NURBS – моделирование (разнообразные сложные3D - 

поверхности)  

 1   

50.  NURBS – моделирование (разнообразные сложные3D - 

поверхности)  

 1   

51.  NURBS – моделирование (разнообразные сложные3D - 

поверхности)  

 1   

Работа с материалами 

52.  Назначение материалов. Редактор материалов. Основные 

свойства материалов 

1    



53.  Назначение материалов. Редактор материалов. Основные 

свойства материалов 

 1   

54.  Назначение материалов. Редактор материалов. Основные 

свойства материалов 

 1   

55.  Назначение материалов. Редактор материалов. Основные 

свойства материалов 

 1   

56.  Библиотека материалов. Редактирование материалов 1    

57.  Библиотека материалов. Редактирование материалов  1   

58.  Создание и назначение материалов. Мэппинг  1    

59.  Создание и назначение материалов. Мэппинг  1   

60.  Применение текстурных карт. 1 1   

61.  Применение текстурных карт.     

62.  Многокомпонентный материал 1    

63.  Многокомпонентный материал  1   

64.  Подготовка проекта  1   

65.  Подготовка проекта  1   

66.  Подготовка проекта  1   

67.  Подготовка проекта  1   

68.  Подготовка проекта  1   

69.  Подготовка проекта  1   

70.  Подготовка проекта  1   

71.  Подготовка проекта  1   

72.  Заключительное занятие.  Защита проекта  1    

73.  Заключительное занятие.  Защита проекта  1   

74.  Планирование проекта анимационного фильма 1    

75.  Планирование проекта анимационного фильма  1   

76.  Планирование проекта анимационного фильма  1   

77.  Планирование проекта анимационного фильма  1   

Источники света 

78.  Типы источников света 1    

79.  Типы источников света  1   

80.  Типы источников света  1   

81.  Типы источников света  1   

82.  Создание источников света, настройка параметров  1    

83.  Создание источников света, настройка параметров   1   

84.  Создание источников света, настройка параметров   1   

85.  Создание источников света, настройка параметров   1   

86.  Создание источников света, настройка параметров   1   

87.  Создание источников света, настройка параметров   1   

88.  Создание и настройка теней объектов. 1    

89.  Создание и настройка теней объектов.  1   

90.  Создание и настройка теней объектов.  1   

91.  Создание и настройка теней объектов.  1   

92.  Создание и настройка теней объектов.  1   

93.  Создание и настройка теней объектов.  1   

94.  Создание и настройка теней объектов.  1   



Камеры наблюдения 

95.  Съёмочные камеры. Освещение. Окружающая среда 1     

96.  Съёмочные камеры. Освещение. Окружающая среда 1    

97.  Съёмочные камеры. Освещение. Окружающая среда  1   

98.  Съёмочные камеры. Освещение. Окружающая среда  1   

99.  Управление камерой 1    

100.  Управление камерой 1    

101.  Управление камерой  1   

102.  Управление камерой  1   

Визуализация трехмерной сцены 

103.  Основные понятия AR и VR, Знакомство с движком 

Unity3D 

1    

104.  Основные понятия AR и VR, Знакомство с движком 

Unity3D 

1    

105.  Основные понятия AR и VR, Знакомство с движком 

Unity3D 

 1   

106.  Основные понятия AR и VR, Знакомство с движком 

Unity3D 

 1   

107.  Создание меток 1    

108.  Создание меток  1   

109.  Создание сцены, камеры и ImageTarget 1    

110.  Создание сцены, камеры и ImageTarget  1   

111.  Создание сцены, камеры и ImageTarget  1   

112.  Создание сцены, камеры и ImageTarget  1   

113.  Анимация объекта 1     

114.  Анимация объекта 1    

115.  Анимация объекта  1   

116.  Анимация объекта  1   

117.  Добавление звука и эффектов окружающей среды 1     

118.  Добавление звука и эффектов окружающей среды  1   

119.  Добавление звука и эффектов окружающей среды  1   

120.  Добавление звука и эффектов окружающей среды  1   

121.  Добавление звука и эффектов окружающей среды  1   

122.  Выгрузка приложения на телефон 1    

123.  Выгрузка приложения на телефон  1   

124.  Выгрузка приложения на телефон  1   

125.  Выгрузка приложения на телефон  1   

126.  Мини-проект «Реклама будущего» 1     

127.  Мини-проект «Реклама будущего» 1    

128.  Мини-проект «Реклама будущего»  1   

129.  Мини-проект «Реклама будущего»  1   

130.  Мини-проект «Реклама будущего»  1   

131.  Мини-проект «Реклама будущего»  1   

132.  Подготовка контрольного проекта  1   

133.  Подготовка контрольного проекта  1   

134.  Подготовка контрольного проекта  1   



135.  Подготовка контрольного проекта  1   

136.  Подготовка контрольного проекта  1   

137.  Подготовка контрольного проекта  1   

138.  Подготовка контрольного проекта  1   

139.  Подготовка контрольного проекта  1   

140.  Подготовка контрольного проекта  1   

141.  Подготовка контрольного проекта  1   

142.  Защита проекта  1    

143.  Защита проекта  1   

144.  Анализ изученного материалла  1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Для проведения учебного процесса необходимы:  

 компьютерный класс с персональными компьютерами,   

 сетевое оборудование,   

 выход в Интернет, 

 акустические колонки, 

 интерактивная доска,   

 операционная система не ниже Windows 10, программа 3D’s Max 15, 

F360 

 Аппаратное обеспечение:  

 процессор Intel® Pentium® D или AMD Opteron 64,  

 2 Гб оперативной памяти (рекомендуется 4 Гб),  

 разрешение монитора 1024x768 (рекомендуется 1280x800),  

 видеокарта с поддержкой OpenGL, аппаратного ускорения и 16-

разрядных цветов, 1 Гб видеопамяти,  • 3 Гб свободного пространства на жестком 

диске для установки; дополнительное свободное пространство, необходимое для 

установки (не устанавливается на съёмные устройства хранения флэш), 

 привод DVD-ROM. Программное обеспечение:  • операционная 

система: Windows 10,  

 3D’s Max 15,   

 видео плеер с поддержкой формата .avi, .mp4. 

 квадрокоптеры 

 3D очки для просмотра экзаменационной работы 

Каждому учащемуся необходимо иметь: 

 тетрадь,  

 ручку,   

 электронный носитель информации.  
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Интернет-ресурсы: 

https://archicad-autocad.com 

http://www.designboom.com 

http://www.internirussia.ru 

http://kak.ru/ 

http://designet.ru/ 

http://designstory.ru/ 

https://habr.com/ru/post/440592/ 

https://library.vuforia.com/articles/Training/getting.. 

https://blog.theknightsofunity.com/unity-vuforia-guide/ 

 

 


