
 



 2 

Пояснительная записка 

 

Актуальность: слова с префиксом «IT» постоянно мелькают в лентах новостей – 

практически в любой сфере. Мир меняется невероятно быстро, и во многом заслуга таких 

темпов развития и многочисленных достижений — это современные информационные 

технологии. 

Виртуальная и дополненная реальность (англ. virtual & augmented reality) – особое IT-

направление, в рамках которого решаются задачи виртуального проектирования и 

моделирования различных ситуаций. 

Актуальность и необходимость разработки данной программы обусловлена быстрым 

развитием и применением технологий виртуальной и дополненной реальности в образовании 

и во всех областях инженерии и технологии. Направленность программы - научно-

техническая. Обучение направлено на приобретение учащимися навыков работы с 

устройствами виртуальной и дополненной реальности, а также создания мультимедийного 

контента для данных устройств. 

Виртуальная реальность — это искусственный мир, созданный техническими 

средствами, взаимодействующий с человеком через его органы чувств. Использование 

виртуальной реальности охватывает собой целый ряд задач в индустрии развлечений при 

сознании реалистичных тренажёров для подготовки специалистов и областях, где 

тренировки на реальных объектах связаны с неоправданно большими рисками, либо требуют 

значительных финансовых затрат. Так, например, технологии виртуальной реальности 

незаменимы при подготовке пилотов, узконаправленных специалистов. 

Дополненной реальностью можно назвать не полное погружение человека в 

виртуальный мир, когда на реальную картину мира накладывается дополнительная 

информация в виде виртуальных объектов. В современном мире дополненная реальность 

может стать хорошим помощником как в повседневной жизни, так в профессиональной 

деятельности.  

В последние годы технологии виртуальной и дополненной реальности переживают 

свое второе рождение. Стремительно расширяющийся рынок устройств виртуальной и 

дополненной реальности, а также специализированного программного обеспечения 

открывает новые возможности, в том числе в профессиональной сфере.  

Направленность программы: техническая. 

Функциональное предназначение программы: проектная. 

Форма организации: групповая. 

Новизна и отличительные особенности программы: 

Виртуальная и дополненная реальности – особые технологические направления, тесно 

связанные с другими. Эти технологии включены в список ключевых и оказывают 

существенное влияние на развитие рынков НТИ. Практически для каждой перспективной 

позиции «Атласа новых профессий» крайне полезны будут знания из области 

компьютерного зрения, систем трекинга, 3D-моделирования и т. п. Согласно 

многочисленным исследованиям, VR/AR-рынок развивается по экспоненте, соответственно, 

ему необходимы компетентные специалисты - этим и обуславливается актуальность 

программы. Она предполагает формирование у обучающихся представлений о тенденциях в 

развитии современной ИТ-отрасли. 

Педагогическая целесообразность этой программы заключается в том, что она 

является целостной и непрерывной в течение всего процесса обучения и позволяет 
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обучающемуся шаг за шагом раскрывать в себе творческие возможности и 

самореализовываться в современном мире. В процессе изучения окружающего мира, 

обучающиеся получат дополнительное образование в области информатики, математики и 

физики. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она реализуется в 

логике проектно-исследовательской деятельности обучающихся с соблюдением всех 

базовых циклов проекта: от планирования деятельности до презентации и обсуждения её 

результатов. Проекты засчитываются как итоговые работы по курсу обучения. Они могут быть 

как индивидуальными, так и групповыми. Итоговые работы обязательно презентуются – это 

дает возможность ребенку увидеть значимость своей деятельности и получить оценку работы 

как со стороны сверстников, так и со стороны взрослых (педагогов, родителей и др.). 

Другой отличительной особенностью программы является ее направленность на 

достижение личностных результатов обучающихся. Ведь, на современном этапе 

общественного развития, характеризующемся бурным прогрессом науки, техники и 

информационной среды, человек пребывает в условиях постоянной конкуренции. Его 

успешность при этом определяется рядом профессиональных и личностных качеств, 

наиболее важные из которых – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности.  

Программа предполагает вариативную реализацию в зависимости от условий на 

площадке. В связи с регулярным передвижением детского мобильного технопарка 

«Кванториум» у обучающихся примерно в 50% времени от общей длительности программы 

будет доступ к высокотехнологичному оборудованию. На площадке будет находиться 

наставник для обучения работе с оборудованием и программным обеспечением, 

сопровождения проектной деятельности. 

Целевая аудитория программы: дети в возрасте от 15 до 18 лет, проявляющие 

интерес к информационным технологиям, программированию, разработке 3D приложений и 

видеоигр, созданию мультимедийных материалов на базе 3D графики и анимации. 

В ходе практических занятий по программе дети познакомятся с виртуальной, 

дополненной и смешанной реальностями, поймут их особенности и возможности, выявят 

возможные способы применения; получат и разовьют базовые навыки программирования, 

3D моделирования, а также определят наиболее интересные направления для дальнейшего 

углубленного изучения, параллельно развивая навыки дизайн-мышления, дизайн-анализа и 

способность создавать новое и востребованное. 

Сроки реализации программы: 36 часов. 

Наполняемость групп: 12-15 человек. 

Режим занятий: 2 раза в неделю (всего 6 академических часов в неделю). 

Продолжительность одного занятия: 3 академических часа. 

Формы занятий: лекция, беседа, дискуссия, практикум, лабораторно-практическая 

работа, педагогическая игра, тестирование, соревнование, публичное выступление с 

демонстрацией результатов работы, защита проекта. 

Методы и приемы обучения: эвристический метод, исследовательский метод; кейс-

метод; методика проблемного обучения; игровая методика; методика проектной 

деятельности. 
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Цель реализации 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 программы: 

• научить основам разработки приложений для VR/AR устройств; 

• сформировать навыки построения алгоритмов для решения различных задач; 

• приобретение и углубление навыков программирования; 

• приобретение и углубление навыков 3D моделирования; 

• сформировать базовые навыки работы в различных средах разработки; 

• приобретение и углубление знаний основ проектирования и управления 

проектами; 

• развивать творческие способности и логическое мышление обучающихся; 

• развивать умение выстраивать гипотезу и сопоставлять с полученным 

результатом; 

• развивать образное, техническое мышление и умение выразить свой замысел; 

• развивать умения творчески подходить к решению задачи;  

• развивать коммуникативные умения: излагать мысли в четкой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и 

самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений; 

• воспитание культуры работы в команде. 

• совершенствовать умения адекватно оценивать и презентовать результаты 

совместной или индивидуальной деятельности и др. 

 

Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

общего образования. 

Программа реализуется: 

 в непрерывно-образовательной совместной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов, где обучающийся осваивает, закрепляет и апробирует 

полученные умения; 

 в самостоятельной деятельности обучающихся, где ребенок может выбрать 

занятие по интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных 

позициях, решать проблемные ситуации и др.; 

 во взаимодействии с семьями детей. 

 Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы основного общего образования; 

 видовой структуры групп; 

 образовательного запроса родителей. 

 Подходы к формированию программы: 

 Личностно-ориентированный. Организация образовательного процесса с учётом 

главного критерия оценки эффективности обучающегося – его личности. 

Механизм - создание условий для развития личности на основе изучения 

способностей обучающегося, его интересов, склонностей. 
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 Деятельностный. Организация деятельности в общем контексте образовательного 

процесса. 

 Ценностный. Организация развития и воспитания на основе общечеловеческих 

ценностей, а также этических, нравственных и т. д. 

 Компетентностный. Формирование готовности обучающихся самостоятельно 

действовать в ходе решения актуальных задач. 

 Системный. Методологическое направление, в основе которого лежит 

рассмотрение обучающихся как целостного множества элементов из отношений и 

различных связей между ними. 

 Диалогический. Организация процесса с учётом принципа диалога, субъект-

субъектных отношений. 

 Проблемный. Формирование программы с позиций комплексного и модульного 

представления её структуры как системы подпрограмм по образовательным 

областям и детским видам деятельности, способствующим целевым ориентирам 

развития. 

 Культурологический. Организация процесса с учётом потенциала 

культуросообразного содержания основного общего образования 

 

Требования к результатам обучения. 

Личностные результаты: 

 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий; 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культур; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; 

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 умение принимать и сохранять учебную задачу; 

 умение планировать последовательность шагов алгоритма для достижения цели; 
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 умение ставить цель (создание творческой работы), планировать достижение этой 

цели; 

 умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 способность адекватно воспринимать оценку учителя и сверстников; 

 умение различать способ и результат действия; 

 умение вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения 

задачи на основе ее оценки и учета характера сделанных ошибок; 

 умение в сотрудничестве ставить новые учебные задачи; 

 способность проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 умение осваивать способы решения проблем творческого характера в жизненных 

ситуациях; 

 умение оценивать получающийся творческий продукт и соотносить его с 

изначальным замыслом, выполнять по необходимости коррекции либо продукта, 

либо замысла. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 умение осуществлять поиск информации в индивидуальных информационных 

архивах учащегося, информационной среде образовательного учреждения, в 

федеральных хранилищах информационных образовательных ресурсов; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных, познавательных и творческих задач; 

 умение ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

 умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 умение проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

 умение строить логические рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте; 

 умение устанавливать аналогии, причинно-следственные связи; 

 умение моделировать, преобразовывать объект из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая); 

 умение синтезировать, составлять целое из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 умение выбирать основания и критерии для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 умение аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и критериев при 

выделении признаков, сравнении и классификации объектов; 

 умение выслушивать собеседника и вести диалог; 

 способность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

 умение планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками: 

определять цели, функций участников, способов взаимодействия; 
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 умение осуществлять постановку вопросов: инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 

 умение разрешать конфликты: выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

 владение монологической и диалогической формами речи. 

 

Предметные результаты: 

В результате освоения программы, обучающиеся должны знать: 

 правила безопасной работы с оборудованием; 

 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; 

В результате освоения программы, обучающиеся должны уметь: 

 составить план проекта, включая: выбор темы; анализ предметной области; 

разбиение задачи на подзадачи  

 использовать основные алгоритмические конструкции для решения задач; 

 проектировать различные пространства; строить трехмерные модели объектов; 

 работать с информацией (поиск и анализ); 

 применять полученные знания в практической деятельности; 

 создавать презентации; 

 подготовить отчет о проделанной работе; публично выступить с докладом; 

В результате освоения программы, обучающиеся должны владеть: 

 навыками работы со средами разработки; 

 навыками работы с различными техническими VR/AR средствами. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Виды контроля:  

 промежуточный контроль, проводимый во время занятий;  

 итоговый контроль, проводимый после завершения всей учебной программы. 
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Формы проверки результатов:  

 наблюдение за обучающимися в процессе работы; игры; 

  индивидуальные и коллективные творческие работы;  

 беседы с обучающимися и их родителями.  

Для оценивания деятельности обучающихся используются инструменты само- и 

взаимооценки. 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной программы: 

презентация (самопрезентация) проектов обучающихся с оценкой внешних экспертов. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 
Раздел программы учебного курса 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Знакомство. Техника безопасности. Вводная интерактивная 

лекция 

1 1 - 

2 Дизайн мышление и методы генерации идей 1 1 - 

3 Генерация идей. Разработка сценария с учетом 

пользовательских пожеланий. 

1 - 1 

4 Тестирование оборудования, анализ принципов работы. 

Знакомство с базовым программным обеспечением. 

3 2 1 

5 Обучение работе в программном обеспечении – получение 

необходимых компетенций под конкретную проектную 

задачу 

6 2 4 

6 Гибкое управление проектами. Разделение ролей в команде. 

Распределение задач. 

2 1 1 

7 Поиск и доработка готовых 3D моделей, разработка 

собственных. Интеграция в среду разработки 

6 2 4 

8 Работа в профильном программном обеспечении. Предзащита 

проекта. 

10 1 9 

9 Доработка проекта. Тестирование. Подготовка к защите 

проекта 

3 - 3 

10 Защита проекта. 3 - 3 

11 Итого: 36 10 26 
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Содержание программы дополнительного образования детей 

1) Знакомство. Техника безопасности. Вводная интерактивная лекция.   1 час. 

Знакомство. Вводный инструктаж по ТБ. Обучающиеся познакомятся с различными 

современными устройствами виртуальной и дополненной реальности, историей развития 

этих устройств. Научатся различать виртуальную, дополненную и 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. 

2) Дизайн мышление и методы генерации идей. 1 час. 

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. 

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

час. 

Обучающиеся попробуют на практике различные способы генерации идей. 

Разработают сценарий приложения с учетом требований пользователя. 

4) Тестирование оборудования, анализ принципов работы. Знакомство с базовым 

программным обеспечением. 3 часа. 

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.  

5) Обучение работе в программном обеспечении – получение необходимых 

компетенций под конкретную проектную задачу. 6 часов. 

Обучающиеся познакомятся с необходимыми инструментами для создания 

приложений. Научатся создавать простейшие приложения для различных устройств. 

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

2 часа. 

Обучающиеся познакомятся с различными методами управления проектами. Научатся 

распределять роли и задачи в команде. 

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

среду разработки. 6 часов. 

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. Научатся 

создавать собственные 3D модели. 

8) Работа в профильном программном обеспечении. Предзащита проекта.  10 часов. 

Разработка и создание проекта на профильном оборудовании и программном 

обеспечении. 

9) Доработка проекта. Подготовка к защите проекта. 3 часа. 

Обучающиеся изучат основы в подготовке презентации. Создадут презентации. 

Подготовятся к представлению созданного проекта.  

10) Защита проекта. 3 часа. 

Представление созданного проекта. 
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Тематическое планирование: 

 

№ п/п Разделы программы учебного курса 
Всего 

часов 

1 Вводная интерактивная лекция. Техника безопасности.  1 

2 
Интерактивная лекция по гибкому управлению проектами. 

Разделение ролей в команде. Распределение задач 
2 

3 

Тестирование оборудования, анализ принципов работы и 

возможностей. Постановка и проверка гипотез, сравнение 

функционала 

3 

4 
Лекция по дизайн-мышлению, разбор инструментов изучения 

поведения пользователя. Лекция по генерации идей.  
2 

5 
Обучение работе в программном обеспечении – получение 

необходимых компетенций под конкретную проектную задачу 
6 

6 

Поиск и доработка готовых 3D моделей, разработка 

собственных. Интеграция в среду разработки Тестирование на 

оборудовании 

3 

7 

Поиск и доработка готовых 3D моделей, разработка 

собственных. Интеграция в среду разработки. 

Пользовательское тестирование – сбор обратной связи. 

3 

8 Работа в профильном программном обеспечении. 8 

9 Предзащита проекта. Сбор обратной связи. 2 

10 Доработка проекта. Тестирование. 2 

11 Подготовка презентации и дополнительных материалов. 1 

12 

Защита проектов: презентация идеи, демонстрация 

функционала приложений, ответы на вопросы. Командная 

рефлексия 

3 
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Условия реализации программы 

Учебно-методические средства обучения: 

Применяемое на занятиях дидактическое и учебно-методическое обеспечение 

включает в себя кейсы, электронные учебники и учебные пособия, справочники, 

компьютерное программное обеспечение, рабочие тетради обучающихся, раздаточный 

дидактический материал, журналы протоколов исследований. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

№  Наименование Краткие технические 

характеристики 

Ед. изм. Кол-

во 

1 Ноутбук наставника с 

предустановленной 

операционной 

системой, офисным 

программным 

обеспечением 

Ноутбук: производительность 

процессора (по тесту PassMark — CPU 

BenchMark 

http://www.cpubenchmark.net/): не 

менее 2000 единиц; 

объём оперативной памяти: не менее 4 

Гб; 

объём накопителя SSD/еММС: не 

менее 128 Гб; 

ПО для просмотра и редактирования 

текстовых документов, электронных 

таблиц и презентаций 

распространённых форматов (.odt, ,txt, 

.rtf, .doc, .docx, .ods, .xls, .xlsx, .odp, 

.ppt, .pptx). 

шт. 1 

2 Ноутбук с 

предустановленной 

операционной 

системой, офисным 

программным 

обеспечением 

Ноутбук: 

не ниже Intel Pentium N (или Intel 

Celeron N), не ниже 1600 МГц, 

1920x1080, 4Gb RAM, 128Gb SSD; 

производительность процессора: не 

менее 2000 единиц; 

ПО для просмотра и редактирования 

текстовых документов, электронных 

таблиц и презентаций 

распространённых форматов (.odt, ,txt, 

.rtf, .doc, .docx, .ods, .xls, .xlsx, .odp, 

.ppt, .pptx). 

шт. 1 

3 Шлем виртуальной 

реальности 

Общее разрешение не менее 

2160x1200 (1080х1200 для каждого 

глаза), угол обзора не менее 110; 

наличие контроллеров — 2 шт.; 

наличие внешних датчиков — 2 шт.; 

разъём для подключения наушников: 

наличие; 

комплек

т 

1 
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встроенная камера: наличие. 

4 Штатив для крепления 

базовых станций 

Комплект из двух штативов. 

Совместимость со шлемом 

виртуальной реальности, п. 2.5. 

комплек

т 

1 

5 Ноутбук с ОС для VR-

шлема 

Количество ядер процессора: не менее 

4; 

тактовая частота процессора: не менее 

2500 МГц; 

видеокарта: не ниже NVIDIA GTX 

1060, 6 Гб видеопамять; 

объём оперативной памяти — не 

менее 8 Гб. 

шт. 1 

6 Многопользовательская 

система виртуальной 

реальности с 

шестикоординатным 

отслеживанием 

положения 

пользователей 

Требования к системе виртуальной 

реальности: 

поддержка мобильных шлемов 

виртуальной реальности под 

управлением ОС Android; 

поддержка управляющих 

контроллеров с возможностью 

шестикоординатного отслеживания 

положения в пространстве; 

технология полной компенсации лага 

(anti-latency): изображение должно 

выводиться для точек, в которых 

окажутся левый и правый глаза 

пользователя через время, которое 

должно пройти с момента начала 

определения местоположения глаз 

пользователя до момента окончания 

вывода изображения; 

площадь отслеживания пользователей: 

не менее 16 кв. м; 

количество пользователей: не менее 3 

чел. 

Требования к системе отслеживания 

положения пользователей (трекинга): 

тип системы отслеживания: 

шестикоординатная система 

отслеживания; 

общий вес одного устройства 

трекинга: не более 20 г; 

технология: оптико-инерциальный 

трекинг, активные маркеры, 

работающие в инфракрасном 

диапазоне; 

комплек

т 

1 
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угол обзора оптической системы: не 

менее 230 градусов; 

время отклика системы трекинга: не 

более 2 мс; 

размещение сенсоров: на объекте 

отслеживания; 

сенсоры, используемые для 

отслеживания шлемов виртуальной 

реальности и для отслеживания 

движений рук пользователей, должны 

быть идентичными и 

взаимозаменяемыми;  

размещение активных маркеров: 

напольное; 

все компоненты системы трекинга 

должны монтироваться на пол, без 

необходимости 

потолочного/настенного монтажа; 

наличие сенсоров в составе единого 

устройства трекинга: акселерометр, 

гироскоп, оптический сенсор; 

частота отслеживания положения 

пользователя: 

- акселерометр: не менее 2000 

выборок/с, 

- гироскоп: не менее 2000 выборок/с, 

- оптический сенсор: не менее 60 

выборок/с; 

погрешность отслеживания 

положения пользователя в 

пространстве на площади 6х6 м: не 

более 10 мм; 

минимальное количество 

пользователей, поддерживаемое 

системой трекинга: не менее 3 чел. 

 

Требования к показателям хранения, 

транспортировки и настройки: 

время полного развёртывания и 

настройки системы для площади 

отслеживания 16 кв. м: не более 90 

минут; 

необходимость калибровки в процессе 

эксплуатации: отсутствует; 

температура хранения: -30°С .. + 50°C. 
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Требования к способам управления 

интерактивными моделями: 

поддержка шестикоординатного 

отслеживания положения 

управляющих устройств в 

пространстве. 

 

Требования к программному 

обеспечению: 

поддержка системой трекинга 

операционных систем Windows, 

Android; 

предоставление неограниченной по 

времени использования простой 

(неисключительной) лицензии на 

коммерческое использование 

программного обеспечения системы 

трекинга на один шлем с ОС Android 

(бессрочная лицензия) — 3 шт. 

 

Общие требования: 

наличие мобильных шлемов 

виртуальной реальности Oculus Go 

или аналогов — 3 шт.; 

наличие комплекта проводов и 

зарядных устройств для 

бесперебойной работы. 

7 Смартфон на 

операционной системе 

Android 

Процессор: восьмиядерный Hisilicon 

Kirin 970 

Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A73 & 

4×1.8 GHz Cortex-A53) 

Графический процессор: Mali-G72 

MP12 

Внутренняя память: не менее 32 гб. 

Оперативная память: не менее 4 гб. 

Камера: двойная 16 MP (f/1.8) + 24 MP 

B/W, фазовый автофокус, LED 

вспышка. 

Передача данных: Wi-Fi 802.11 

a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, 

hotspot 

Операционная система: Android 8.1 

(Oreo) + EMUI 8.1 

шт. 3 
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