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Пояснительная записка 

Актуальность: сегодня геоинформационные технологии стали 

неотъемлемой частью нашей жизни, любой современный человек пользуется 

навигационными сервисами, приложениями для мониторинга общественного 

транспорта и многими другими сервисами, связанными с картами. Эти 

технологии используются в совершенно различных сферах, начиная от 

реагирования при чрезвычайных ситуациях и заканчивая маркетингом. Курс 

«Геоинформационные технологии» позволяет сформировать у обучающихся 

устойчивую связь между информационным и технологическим направлениями 

на основе реальных пространственных данных, таких как аэрофотосъёмка, 

космическая съёмка, векторные карты и др. Это позволит обучающимся 

получить знания по использованию геоинформационных инструментов и 

пространственных данных для понимания и изучения основ устройства 

окружающего мира и природных явлений. Обучающиеся смогут 

реализовывать командные проекты в сфере исследования окружающего мира, 

начать использовать в повседневной жизни навигационные сервисы, 

космические снимки, электронные карты, собирать данные об объектах на 

местности. 

Виртуальная и дополненная реальности — особые технологические 

направления, тесно связанные с другими. Эти технологии включены в список 

ключевых и оказывают существенное влияние на развитие рынков. 

Практически для каждой перспективной позиции будущего крайне полезны 

будут знания из области 3D-моделирования, основ программирования, 

компьютерного зрения и т. п. 

В ходе практических занятий по программе вводного модуля обучающиеся 

познакомятся с виртуальной, дополненной и смешанной реальностями, 

поймут их особенности и возможности, выявят возможные способы 

применения, а также определят наиболее интересные направления для 

дальнейшего углубления, параллельно развивая навыки дизайн-мышления, 

дизайн-анализа и способность создавать новое и востребованное. 

Синергия методов и технологий, используемых в направлении 

«Разработка приложений виртуальной и дополненной реальности», даст 

обучающемуся уникальные метапредметные компетенции, которые будут 

полезны в сфере проектирования, моделирования объектов и процессов, 

разработки приложений и др. 

Программа 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 модуля, станут 

начальные знания о разработке приложений для различных устройств, 

основы компьютерного зрения, базовые понятия 3D-моделирования. 

Через знакомство с технологиями создания собственных устройств и 
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разработки приложений будут развиваться исследовательские, инженерные и 

проектные компетенции. 

Освоение этих технологий подразумевает получение ряда базовых 

компетенций, владение которыми критически необходимо любому 

специалисту на конкурентном рынке труда в STEAM-профессиях. 

Цель программы: формирование уникальных Hard- и Soft-компетенций по 

работе с VR/AR-технологиями через использование кейс-технологий; 

вовлечение обучающихся в проектную деятельность, разработка научно-

исследовательских и инженерных проектов. 

Задачи программы по направлению VR: 

Обучающие: 

• объяснить базовые понятия сферы разработки приложений виртуальной и 

дополненной реальности: ключевые особенности технологий и их различия 

между собой, панорамное фото и видео; 

• сформировать базовые навыки работы в программах для раз- работки 

приложений с виртуальной и дополненной реальностью; 

• привить навыки проектной деятельности, в том числе использование 

инструментов планирования. 

Развивающие: 

• на протяжении всех занятий формировать 4K-компетенции 

(критическое мышление, креативное мышление, коммуникация, кооперация); 

• способствовать расширению словарного запаса; 

• способствовать развитию памяти, внимания, технического мышления, 

изобретательности; 

• способствовать развитию алгоритмического мышления; 

• способствовать формированию интереса к техническим знаниям; 

• способствовать формированию умения практического применения 

полученных знаний; 

• сформировать умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

• сформировать умение выступать публично с докладами, презентациями и т. п. 

Воспитательные: 

• воспитывать аккуратность и дисциплинированность при выполнении работы; 

• способствовать формированию положительной мотивации к трудовой 

деятельности; 

• способствовать формированию опыта совместного и индивидуального 

творчества при выполнении командных заданий; 

• воспитывать трудолюбие, уважение к труду; 

• формировать чувство коллективизма и взаимопомощи; 

• воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, гордости за 

достижения отечественной ИТ-отрасли. 



5 
 

 

Задачи программы по направлению ГЕО: 

Обучающие: 

• приобретение и углубление знаний основ проектирования и управления 

проектами; 

• ознакомление с методами и приёмами сбора и анализа информации; 

• обучение проведению исследований, презентаций и межпредметной 

позиционной коммуникации; 

• обучение работе на специализированном оборудовании и в программных 

средах; 

• знакомство с хард-компетенциями (геоинформационными), позволяющими 

применять теоретические знания на практике в соответствии с современным 

уровнем развития технологий. 

Развивающие: 

• формирование интереса к основам изобретательской деятельности; 

• развитие творческих способностей и креативного мышления; 

• формирование понимания прямой и обратной связи проекта и среды его 

реализации, заложение основ социальной и экологической ответственности; 

• развитие геопространственного мышления; 

• развитие софт-компетенций, необходимых для успешной работы вне 

зависимости от выбранной профессии. 

Воспитательные: 

• формирование проектного мировоззрения и творческого мышления; 

• формирование мировоззрения, по комплексной оценке, окружающего 

мира, направленной на его позитивное изменение; 

• воспитание собственной позиции по отношению к деятельности и умение 

сопоставлять её с другими позициями в конструктивном диалоге; 

• воспитание культуры работы в команде. 

 

Прогнозируемые результаты и способы их 
проверки по направлению «VR» 

 

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, целеустремлённости, умения 
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преодолевать трудности; 

• развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве с другими обучающимися. 

Метапредметные результаты: 

• умение принимать и сохранять учебную задачу; 

• умение планировать последовательность шагов алгоритма для достижения 

цели; 

• умение ставить цель (создание творческой работы), планировать 

достижение этой цели; 

• умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• способность адекватно воспринимать оценку наставника и других 

обучающихся; 

• умение различать способ и результат действия; 

• умение вносить коррективы в действия в случае расхождения результата 

решения задачи на основе её оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

• умение в сотрудничестве ставить новые учебные задачи; 

• умение оценивать получающийся творческий продукт и соотносить его с 

изначальным замыслом, выполнять по необходимости коррекции либо 

продукта, либо замысла. 

Предметные результаты 

В результате освоения программы обучающиеся научатся: 

• ключевые особенности технологий виртуальной и дополненной 

реальности; 

• принципы работы приложений с виртуальной и дополненной 

реальностью; 

• перечень современных устройств, используемых для работы с технологиями, 

и их предназначение; 

• принципы и способы разработки приложений с виртуальной и дополненной 

реальностью; 

• основной функционал программных сред для разработки приложений с 

виртуальной и дополненной реальностью; 

• особенности разработки графических интерфейсов; 

• настраивать и запускать шлем виртуальной реальности; 

• устанавливать и тестировать приложения виртуальной реальности; 

• самостоятельно собирать очки виртуальной реальности; 

• формулировать задачу на проектирование исходя из выявленной 

проблемы; 

• уметь пользоваться различными методами генерации идей; 

• выполнять примитивные операции в программных средах для разработки 
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приложений с виртуальной и дополненной реальностью; 

В результате освоения программы обучающиеся получат возможность: 

• компилировать приложение для мобильных устройств или персональных 

компьютеров и размещать его для скачивания пользователями; 

• разрабатывать все необходимые графические и видеоматериалы для 

презентации проекта; 

• представлять свой проект.  

 

Формы подведения итогов реализации общеобразовательной 

программы 

Подведение итогов реализуется в рамках защиты результатов выполнения 

Кейса 1 и Кейса 2. 

Формы демонстрации результатов обучения 

Представление результатов образовательной деятельности пройдёт в форме 

публичной презентации решений кейсов командами и последующих ответов 

выступающих на вопросы на- ставника и других команд. 

Формы диагностики результатов обучения 

Беседа, тестирование, опрос. 

 

Прогнозируемые результаты и способы их проверки по направлению 

«ГЕО» 

Личностные результаты 

• сформированность внутренней позиции обучающегося, эмоционально-

положительное отношение обучающегося к школе, ориентация на познание 

нового; 

• ориентация на образец поведения «хорошего ученика»; 

• сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха 

в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и 

верить в успех; 

• сформированность мотивации к учебной деятельности; 

• сформированность пространственного мышления, умение видеть объём в 

плоских предметах; 

• умение обрабатывать и систематизировать большое  количество информации. 

Метапредметные результаты 

География Выпускник научится: 

выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), адекватные решаемым задачам; 

• ориентироваться в источниках географической информации 
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(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую 

информацию; определять и срав- нивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, 

их положение в пространстве по географическим картам разного 

содержания и другим источникам; выявлять недостающую, 

взаимодополняющую и/или противоречивую географическую 

информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• моделировать географические объекты и явления; 

•  приводить примеры практического использования географических 

знаний в различных областях деятельности. 

Математика 

Статистика и теория вероятностей Выпускник 

научится: 

• представлять данные в виде таблиц, диаграмм; 

• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов выпускник 

сможет: 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений. 

 

Физика 

Выпускник научится: 

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную 

литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы 

интернета. 

Информатика  

Выпускник научится: 

• различать виды информации по способам её восприятия человеком и по 

способам её представления на материальных носителях; 

• приводить примеры информационных процессов (процессов, связанных с 

хранением, преобразованием и передачей данных) в живой природе и 
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технике; 

• классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых 

задач. 

Технология 

Выпускник научится: 

• следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно 

нового продукта; 

• оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций 

экологической защищённости; 

• прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики 

продукта) в зависимости от изменения входов/параметров/ресурсов, 

проверять прогнозы опытно-экспериментальным путём, в том числе 

самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

• проводить оценку и испытание полученного продукта; 

• проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

• проводить и анализировать разработку и/или реализацию прикладных 

проектов, предполагающих: 

• изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в 

заданной оболочке; 

• проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических 

проектов, предполагающих: 

• проводить и анализировать разработку и/или реализацию проектов, 

предполагающих: 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 

решения; 

• модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с си- 

туацией/заказом/потребностью/задачей деятельности и в соответствии с их 

характеристиками разрабатывать техно- логию на основе базовой 

технологии; 

Предметные результаты 

В результате освоения программы обучающиеся научатся: 

• правила безопасной работы с электронно-вычислительными машинами и 

средствами для сбора пространственных данных; 

• основные виды пространственных данных; 

• составные части современных геоинформационных сервисов; 

• профессиональное программное обеспечение для обработки 

пространственных данных; 

• основы и принципы работы глобальных навигационных спутниковых систем 

(ГНСС); 

• устройство современных картографических сервисов; 
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• основы картографии. 

В результате освоения программы обучающиеся получат возможность,:  

• защищать собственные проекты; 

• выполнять оцифровку; 

• выполнять пространственный анализ; 

• создавать карты; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления; 

• приводить примеры практического использования географических знаний 

в различных областях деятельности. 

Формы проверки результатов: 

• наблюдение за обучающимися в процессе работы; 
• игры; 

• индивидуальные и коллективные творческие работы; 

• беседы с обучающимися и их родителями. 

Формы подведения итогов: 

• выполнение практических работ; 
• тесты; 

• анкеты; 

• защита проекта. 

Примерное учебно-тематическое планирование 
№ 
п/п 

Разделы программы учебного курса Количе- 
ство 
часов 

Образовательная часть 

1 Знакомство. Техника безопасности. Вводное занятие 

(«Меняя мир»). 
1 

 

 

 

2 

Введение в геоинформационные технологии. Кейс 1: 

«Современные карты, или Как описать Землю?».  

Кейс знакомит обучающихся с разновидностями данных. 

Решая задачу кейса, обучающиеся проходят следующие 

тематики: карты и основы их формирования; 

изучение условных знаков и принципов их отображения на 

карте; системы координат и проекций карт, их основные 

характеристики и возможности применения; масштаб и др. 

вспомогательные инструменты формирования карты. 

 

 

 

9 
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Учебно- тематическое планирование 

№ 
п/п 

Разделы программы учебного курса Всег
о 
часо
в 

1 Знакомство. Техника безопасности. Вводное 
занятие («Меняя мир»). 

1 

 

 

 

3 

Кейс 2: «Глобальное позиционирование “Найди себя 

на земном шаре”. 

Несмотря на то, что навигаторы и спортивные трекеры 

стали неотъемлемой частью нашей жизни, мало кто знает 

принцип их работы. Пройдя кейс, обучающиеся узнают 

про ГЛОНАСС/GPS — принципы работы, историю, 

современные системы, применение. Применение логгеров. 

Визуализация текстовых данных на карте. 

Создание карты интенсивности. 

 

 

 

6 

 

 

4 

Фотографии и панорамы. 

Раздел, посвящённый истории и принципам создания 

фотографии. Обучающиеся познакомятся с техникой 

создания фотографии, познакомятся с возможностями 

применения фотографии как средства создания чего-

либо. 

 

 

8 

 

5 

Кейс 3. 

VR-устройство 

В рамках кейса обучающиеся исследуют существующие 

модели устройств виртуальной реальности, выявляют 

ключевые параметры, а затем выполняют проектную задачу 

 

 

8 

 

6 

Кейс 4. Разрабатываем VR/AR-приложения 
После формирования основных понятий виртуальной 

реальности, получения навыков работы с VR-

оборудованием в первом кейсе, обучающиеся переходят к 

рассмотрению понятий дополненной и смешанной 

реальности, разбирают их основные отличия от 

виртуальной. Создают собственное AR-приложение 

(augmented reality — дополненная реальность), 

отрабатывая навыки работы с необходимым в дальнейшем 

программным обеспечением, навыки дизайн-

проектирования и дизайн-аналитики. 
 

33 
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2 
Введение в геоинформационные технологии. Кейс 1: 
«Современные карты, или Как описать Землю?». 

    9 

2.1. Необходимость карты в современном мире.  1 

2.2 Сферы при- менения, перспективы использования карт. 1 

2.3. 
Векторные данные на картах. Знакомство с Веб-ГИС.  

1 

2.4 
Цвет как атрибут карты. 

1 

2.5 
Знакомство с картографическими онлайн-сервисами. 

1 

2.6. Свет и цвет. Роль цвета на карте. Как заставить цвет работать 
на себя? 

1 

2.7. Создание и публикация собственной карты. 3 

3 Кейс 2: «Глобальное позиционирование “Найди 
себя на земном шаре”». 

6 

3.1. Системы глобального позиционирования. 3 

3.2. Применение спутников для позиционирования. 3 
4 Фотографии и панорамы.      8 

4.1. История фотографии. Фотография как способ изучения 
окружающего мира. 

1 

4.2. Характеристики фотоаппаратов. Получение качественного 
фотоснимка. 

1 

 

4.3. 
Создание сферических панорам. Основные понятия. Не- 
обходимое оборудование.  

 

1 

 4.4. Техника съёмки сферических панорам различной 
аппаратурой (камеры смартфонов без штативов, цифровые 
фотоаппараты со штативами и т. д.). 

     1 

4.4. Создание сферических панорам.  1 

4.5 Сшивка полученных фотографий. 1 

4.6 Коррекция и ретушь панорам. 1 

4.7. Представление проектов перед другими обучающимися. 
Публичная презентация и защита проектов. 

1 

5. Кейс 3. 
VR-устройство 

8 

 Вводное занятие «Создавай миры» 2  

 Знакомство с VR-технологиями  2 

 Тестирование устройства, установка приложений,  1 

 Анализ принципов работы, выявление ключевых 

характеристик 

1 
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 Выявление принципов работы шлема виртуальной 

реальности, поиск, анализ и структурирование  

2 

6. Кейс 4. Разрабатываем VR/AR-приложения 33 

 Вводная интерактивная лекция по технологиям дополненной 
и смешанной реальности 

1 

 Тестирование существующих AR-приложений, определение 
принципов работы технологии 

1 

 Выявление проблемной ситуации, в которой помогло бы 
VR/AR- приложение, используя методы дизайн-
мышления 

1 

 Анализ и оценка существующих решений проблемы. 1 

 Генерация собственных идей 1 

 Разработка сценария приложения 1 

 Разработка сценария приложения: механика взаимодействия 1 

 Разработка сценария приложения: функционал 1 

 Разработка сценария приложения: примерный вид 
интерфейса 

1 

 Мини-презентации идей и их доработка по обратной 

связи 

2 

 Последовательное изучение возможностей среды 
разработки VR/AR-приложений 

2 

 Разработка VR/AR-приложения в соответствии со 

сценарием 

8 

 Сбор обратной связи от потенциальных пользователей 
приложения 

1 

 Доработка приложения, учитывая обратную связь 

пользователя 

2 

 Выявление ключевых требований к разработке GUI — 
графических интерфейсов приложений 

2 

 Разработка интерфейса приложения — дизайна и 

структуры 

2 

 Подготовка графических материалов для презентации 
проекта. Освоение навыков вёрстки презентации 

 

4 

 Представление проектов перед другими 
обучающимися. Публичная презентация и защита 
проектов 

1 

 Всего часов 81 

 

 



14 
 

 

Содержание курса ГЕО-VR 
Знакомство. Техника безопасности. Вводное занятие 

     Правила поведения в кабинете и техника безопасности при работе с 

компьютерной техникой, электробезопасность. Требования к 

организации рабочего места. Санитарно-гигиенические нормы при 

работе за компьютером. 

Кейс 1. Современные карты, или Как описать Землю? 

      Кейс знакомит обучающихся с разновидностями данных. Решая задачу 

кейса, обучающиеся проходят следующие тематики: карты и основы их 

формирования; изучение условных знаков и принципов их отображения на 

карте; системы координат и проекций карт, их основные характеристики и 

возможности применения; масштаб и др. вспомогательные инструменты 

формирования карты. 

Кейс 2. Глобальное позиционирование. «Найди себя на земном шаре». 

 Несмотря на то, что навигаторы и спортивные трекеры стали неотъемлемой 

частью нашей жизни, мало кто знает принцип их работы. Пройдя кейс, 

обучающиеся узнают про ГЛОНАСС/ GPS — принципы работы, историю, 

современные системы, применение. Применение логгеров. Визуализация 

текстовых данных на карте. Создание карты интенсивности 

Кейс 3. VR-устройство 

В рамках  кейса  обучающиеся исследуют существующие модели 

устройств виртуальной реальности, выявляют ключевые параметры. 

 

Кейс 4. Разрабатываем VR/AR-приложения 

После формирования основных понятий виртуальной реальности, 

получения навыков работы с VR-оборудованием в первом кейсе, 

обучающиеся переходят к рассмотрению понятий дополненной и 

смешанной реальности, разбирают их основные отличия от виртуальной. 

Создают собственное AR-приложение (augmented reality — дополненная 

реальность), отрабатывая навыки работы с необходимым в дальнейшем 

программным обеспечением, навыки дизайн-проектирования и дизайн-

аналитики. 
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Контрольно-оценочные средства 
Формами контроля являются: тестирование, опросы и проекты. 

Оценочный лист проекта 

Критерии 
оценивания 

Низкий уровень 

1 балл 

Базовый уровень 

2 балла 

Повышенный 
уровень 

3 балла 

Высокий уровень 

4 балла 

Руковод

итель 

проекта 

Экспер

тная 
комисс

ия 

Руковод

итель 

проекта 

Экспер

тная 
комисс

ия 

Руковод

итель 

проекта 

Экспер

тная 
комисс

ия 

Руковод

итель 

проекта 

Экспер

тная 
комисс

ия 

1.Самостояте

льное 

приобретени

е знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о 
низкой 

способности 

ставить проблему 
и находить пути 

её решения; не 

продемонстриров

ана способность 
приобретать 

новые знания и/ 

или осваивать 
новые способы 

действий, 

достигать более 
глубокого 

понимания 

изученного. 

Неподготовленны
й к защите проект 

оценивается 

отметкой «1». 

Работа в целом 

свидетельствует о 
способности 

самостоятельно с 

опорой на помощь 
руководителя 

ставить проблему 

и находить пути 

её решения; 
продемонстриров

ана способность 

приобретать 
новые знания 

и/или осваивать 

новые способы 
действий, 

достигать более 

глубокого 

понимания 
изученного. 

Работа в целом 

свидетельствует о 
способности 

самостоятельно 

ставить проблему 
и находить пути 

её решения; 

продемонстриров

ано свободное 
владение 

логическими 

операциями, 
навыками 

критического 

мышления, 
умение 

самостоятельно 

мыслить; 

продемонстриров
ана способность 

на этой основе 

приобретать 
новые знания 

и/или осваивать 

новые способы 
действий, 

достигать более 

глубокого 

понимания 
проблемы. 

Работа 

свидетельствует  
о способности 

самостоятельно 

ставить проблему 
и находить пути 

её решения; 

продемонстриров

ано свободное 
владение 

логическими 

операциями, 
навыками 

критического 

мышления, 
умение 

самостоятельно 

мыслить, 

продемонстриров
ана повышенная 

способность на 

этой основе 
приобретать 

новые знания и / 

или осваивать 
новые способы 

действий, 

достигать более 

глубокого 
понимания 

проблемы. 

                   
Отметка: 

        

2.Сформиров

анность 

предметных 
знаний и 

способов 

действий 

Ученик плохо 

понимает 

содержание 
данной работы. В 

работе и в ответах 

на вопросы по 

содержанию 
работы 

наблюдаются 

грубые ошибки. 
Неподготовленны

Продемонстриров

ано понимание 

содержания 
выполненной 

работы. В работе 

и в ответах на 

вопросы по 
содержанию 

работы 

отсутствуют 
грубые ошибки. 

Продемонстриров

ано хорошее 

владение 
предметом 

проектной 

деятельности. 

Ошибки 
отсутствуют. 

Продемонстриров

ано свободное 

владение 
предметом 

проектной 

деятельности. 

Ошибки 
отсутствуют. 
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й к защите проект 

оценивается 
отметкой «1».  

                  

Отметка: 

        

 

3.Сформиров
анность 

регулятивны

х действий 

На низком уровне 
продемонстриров

аны навыки 

определения темы 

и планирования 
работы. Работа не 

завершена до 

конца и 
представлена 

комиссии в 

незавершенном 
виде;  

большинство 

этапов 

выполнялись под 
контролем и при 

поддержке 

руководителя. 
Элементы 

самооценки и 

самоконтроля 

отсутствуют. 
Неподготовленны

й к защите проект 

оценивается 
отметкой «1». 

Продемонстриров
аны навыки 

определения темы 

и планирования 

работы. Работа 
доведена до конца 

и представлена 

комиссии; 
некоторые этапы 

выполнялись под 

контролем и при 
поддержке 

руководителя. 

При этом 

проявляются 
отдельные 

элементы 

самооценки и 
самоконтроля 

обучающегося. 

Работа тщательно 
спланирована и 

последовательно 

реализована, 

своевременно 
пройдены все 

необходимые 

этапы обсуждения 
и представления. 

Контроль и 

коррекция 
осуществлялись 

самостоятельно. 

Работа тщательно 
спланирована и 

последовательно 

реализована, 

своевременно 
пройдены все 

необходимые 

этапы обсуждения 
и представления. 

Контроль и 

коррекция 
осуществлялись 

самостоятельно. 

                   

Отметка: 

        

4.Сформиров
анность 

коммуникати

вных 
действий. 

На низком уровне 
продемонстриров

аны навыки 

оформления 
проектной работы 

и пояснительной 

записки, а также 

подготовки 
простой 

презентации. 

Неподготовленны
й к защите проект 

оценивается 

отметкой «1». 

Продемонстриров
аны навыки 

оформления 

проектной работы 
и пояснительной 

записки, а также 

подготовки 

простой 

презентации. 

Автор отвечает на 

вопросы. 

Тема ясно 
определена и 

пояснена. 

Текст/сообщение 
хорошо 

структурированы. 

Все мысли 

выражены ясно, 
логично, 

последовательно, 

аргументировано. 
Работа/сообщение 

вызывает интерес. 

Автор свободно 
отвечает на 

вопросы. 

Тема раскрыта 
полностью. 

Текст/сообщение 

хорошо 
структурированы. 

Все мысли 

выражены ясно, 

логично, 
последовательно, 

аргументировано. 

Работа/сообщение 

вызывает 

повышенный 

интерес. Автор 
свободно отвечает 

на вопросы. 

                      

Отметка: 

        

                                                                                                                                                                                                                                                        

Итоговая отметка: 
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Условия реализации программы 
• МФУ (принтер, сканер, копир) Минимальные: формат А4, лазерный, ч/б, 1 

шт. 

• Ноутбук наставника с предустановленной операционной системой, 

офисным программным обеспечением 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)., 1 шт. 

• 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). 10 шт. 

• Шлем виртуальной реальности Общее разрешение не менее 2160x1200 

(1080×1200 для каждого глаза), угол обзора не менее 110; наличие контроллеров 

— 2 шт.; наличие внешних датчиков — 2 шт.; разъём для подключения 

наушников: наличие; встроенная камера: наличие. 1 комплект. 

• Штатив для крепления базовых станций. Комплект из двух штативов. 

Совместимость со шлемом виртуальной реальности, 1 комплект. 

• 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. Объем оперативной памяти - 

не менее 8 гб.  1 шт. 

• Многопользовательская система виртуальной реальности с 6-координатным 

отслеживанием положения пользователей, 1 комплект. 

Требования к системе виртуальной реальности: 

• поддержка мобильных шлемов виртуальной реальности под управлением 

ОС Android; 

• поддержка управляющих контроллеров с возможностью 6-

координатного 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 

Медиазона 

• Фотоаппарат с объективом. Количество эффективных пикселей — не менее 

20 млн., 1 шт. 

http://www.cpubenchmark.net/)
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Видеокамера. Планшет (для обеспечения совместимости с примерными 

характеристиками: 

• диагональ/разрешение: не менее 2048х1536 пикселей; 

• диагональ экрана: не менее 9.7"; 

• встроенная память (ROM): не менее 32 ГБ; 

• разрешение фотокамеры: не менее 8 Мп; 

• вес: не более 510 г; 

• высота: не более 250 мм. , 1 шт. 

• Карта памяти для фотоаппарата/видеокамеры. Объём памяти 

— не менее 64 Гб, класс не ниже 10., 2 шт. 

• Штатив. Максимальная нагрузка: не более 5 кг; максимальная высота съёмки: 

не менее 148 см, 1 шт. 

Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования (список внешних 

метод. материалов) (ссылки на доп. материалы — прописываем в кейсах). 
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