


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Направленность образовательной программы «Разработка AR- 

приложений» – техническая.  

Актуальность программы. Дополненная и виртуальная реальности 

задействуют одни и те же типы технологий, и каждая из них существует, 

чтобы служить на благо пользователям, для обогащения их жизненного 

опыта. Дополненная реальность увеличивает опыт путём добавления 

виртуальных компонентов, таких как цифровые изображения, графика или 

ощущения, как новый слой взаимодействия с реальным миром. 

В отличие от неё, виртуальная реальность создаёт свою собственную 

реальность, которая полностью сгенерирована и управляется компьютером. 

Интерес разработчиков технологий виртуальной реальности смещается 

от игровой и развлекательной индустрии к проектам в образовании, 

промышленности и медицине. Программа «Разработка AR-приложений» даёт 

необходимые компетенции для дальнейшего углублённого освоения 

дизайнерских навыков и методик проектирования. Основными направлениями 

в изучении технологий виртуальной и дополненной реальности, с которыми 

познакомятся обучающиеся в рамках программы, станут начальные знания 

о разработке приложений для различных устройств, базовые понятия 3D-

моделирования. 

Через знакомство с технологиями создания собственных устройств 

и разработки приложений будут развиваться исследовательские, инженерные 

и проектные компетенции. Освоение этих технологий предполагает получение 

ряда базовых компетенций, владение которыми критически необходимо 

любому специалисту на конкурентном рынке труда в STEAM-профессиях 

(Science, Technology, Engineering, Art и Mathematics: естественные науки, 

технология, инженерное искусство, творчество, математика). 

Основанием для проектирования и реализации данной 

общеразвивающей программы служит перечень следующих нормативных 

правовых актов и государственных программных документов: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ; Стратегия развития воспитания в Российской 



Федерации на период до 2025 года. Распоряжение Правительства 

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

образования и науки РФ от 18.11.2015г. № 09-3242. «О направлении 

Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые)»; Распоряжение 

правительства РФ от 04.09. 2014 № 1726-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей»; «Основы законодательств 

РФ об охране здоровья граждан», утвержденные Верховным советом РФ от 

22.07.1993 № 5487 - (ред. от 25.11.2009); Федеральный закон от 24.07.1998 

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ»; Федеральный закон 

от «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 2011г.; 

Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(Приказ №1008 отменен). 

Актуальность программы   обусловлена   потребностью   общества в 

технически грамотных специалистах в области AR. 

Знания, умения и практические навыки решения актуальных задач, 

полученные на занятиях AR, готовят школьников к самостоятельной 

проектно-исследовательской деятельности с применением современных 

технологий. 

Также программа актуальна тем, что не имеет аналогов на рынке 

общеобразовательных услуг и является своего рода уникальным 

образовательным продуктом в области информационных технологий. 

Прогностичность программы «Разработка AR-приложений» 

заключается в том, что она отражает требования и актуальные тенденции 

не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня, а также имеет 

междисциплинарный характер, что полностью отражает современные 

тенденции построения как дополнительных общеобразовательных программ, 

так и образования в целом. Компетенции, которые освоят обучающиеся, 

сформируют начальные   знания   и   навыки   для   различных   разработок 

и воплощения идей и проектов в жизнь с возможностью последующей 



их коммерциализации. 

Отличительная особенность дополнительной общеразвивающей 

программы «Разработка AR-приложений» заключается в том, что она 

является практико-ориентированной. В ходе освоения модулей «Разработка 

AR-приложений» обучающиеся получат практические навыки творческой 

конструкторско-технологической        деятельности        и        моделирования 

с применением современных технологий, в том числе системы трекинга, 3D-

моделирования и т. д. 

Модуль – структурная единица образовательной программы, имеющая 

определённую логическую завершённость по отношению к результатам 

обучения. (Словарь рабочих терминов по предпрофильной подготовке). 

Каждый модуль состоит из трех блоков (вводный, кейсовый, 

проектный), направленных на формирование определённых компетенций 

(soft и hard): 

1. Результатом освоения вводного блока является   формирование 

soft skills, а также основ работы с современным оборудованием. 

2. Результатом освоения кейсового блока является «продукт» 

(групповой, индивидуальный), демонстрирующий сформированность 

компетенций. 

Кейс – история, описывающая реальную ситуацию, которая требует 

проведения анализа, выработки и принятия обоснованных решений (Высшая 

школа экономики). Кейс включает набор специально разработанных учебно- 

методических материалов. 

3. Результатом освоения проектного блока является сформированный 

проект (индивидуальный или командный), представленный к защите. 

Модули и кейсы реализуются по принципу «от простого к сложному». 

Для возрастной категории 14–17 лет при решении кейсов ставятся задания 

повышенного уровня сложности и применяется оборудование, 

соответствующее возрасту. 

 


