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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная программа составлена с учетом: 

Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам" от 09.11.2018 №196; 

Постановление Государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. "Об утверждении 

санитарных правил СП-2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"" (СП-2.4.3648-20); 

Методические рекомендации 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). 

Создание трехмерных объектов с помощью компьютера активно используется во многих 

сферах жизни и на данный момент достигло высокого уровня. Сейчас любой школьник знает, что 

такое 3D-графика, и многие ребята интересуются этим направлением.  

Киноиндустрия, компьютерные игры, архитектура, дизайн интерьеров, проектирование в 

различных областях деятельности, реклама – все это сферы, в которых без 3D-моделирования уже 

не обойтись. На данный момент - это очень актуальная и востребованная тема, которая быстро 

развивается и вызывает интерес у множества людей, увлекающихся компьютерными 

технологиями. Настоящий профессионал в этом деле всегда ценится любой организацией. 

Современные компьютерные программы 3D-моделирования позволяют добиться прекрасных 

результатов. Есть множество примеров, которые чаще всего встречаются в современных фильмах 

и компьютерных играх. Это захватывающие спецэффекты, это продуманные до мелочей 

персонажи, выглядящие как живые существа, это целые удивительные миры, над которыми 

работали большие группы профессионалов. Существует множество пакетов программ 

трехмерного моделирования, таких как SketchUp, Lumion, Tinkercad, Fusion 360, Sculptris, 123D-

Design, Inventor, 3DStudio Max, Maya, ZBrush, Blender и д р. Часть которых будет изучена. Все эти 

программы необходимы для дальнейшей работы с VR и AR технологиями. 

Направленность 

Программа «Virtual world» имеет техническую направленность, в ходе обучения дети 

учатся основам 3D моделирования, проектированию пространства, созданию персонажей, 

прототипированию и визуализации объектов. 

Актуальность выбранной темы обусловлена практически повсеместным использованием 

трехмерной графики в различных отраслях и сферах деятельности, знание которой становится все 

более необходимым для полноценного развития личности.  

Новизна 

Данная образовательная программа интегрирует в себе знания таких предметных областей 

как эргономика, конструирование, моделирование, композиция. 

Обучающийся, после окончания курса, имея основу из полученных знаний, сможет 

самостоятельно заниматься 3D моделированием, создавать новые локации и объекты, погружаться 

в созданный им самим мир с помощью VR и AR технологий, применять полученные знания при 

создании видео игр, проектировании интерьера, авторских моделей. 

Отличительной особенностью образовательной программы заключается в 

адаптированном для восприятия школьниками содержании программы обучения 3D технологиям, 

таким как: 

• инженерная система автоматизированного проектирования, 

• компьютерный редактор трехмерной графики, 



 
 

 

• VR-AR модули 

Программа личностно-ориентирована и составлена так, чтобы каждый ребёнок имел 

возможность самостоятельно выбрать наиболее интересный объект работы, приемлемый для него.  

 Педагогическая целесообразность 

Программа «Virtual world» позволит выявить заинтересованных обучающихся, проявивших 

интерес к знаниям, оказать им помощь в формировании устойчивого интереса к построению 

моделей с помощью сопутствующих программ. В процессе создания моделей, обучающиеся 

научатся объединять реальный мир с виртуальным, это повысит уровень пространственного 

мышления, воображения. 

Цель: Создание условий для использования обучающимися современных 

информационных технологий при моделировании конструкторских изделий с проектированием и 

моделированием деталей для включения их в VR &AR технологии. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

• Освоение базовых компетенций в области проектирования, 

моделирования и конструирования. 

• Овладеть умением представлять форму проектируемых объектов. 

• Приобрести навыки моделирования с помощью современных 

программных средств. 

• Освоить навыки 3D печати. 

• Освоить навыки VR & AR технологий. 

Личностные: 

• Формирование творческой инициативы при разработке 3D моделей. 

• Развитие таких важных личностных компетенций как: память, внимание, способность 

логически мыслить и анализировать, концентрировать внимание на главном при работе над 

проектами.  

• Расширение круга интересов, развитие самостоятельности, аккуратности, 

ответственности, активности, критического и творческого мышления при работе в команде, 

проведении исследований, выполнении индивидуальных и групповых заданий при 

конструировании и моделировании объектов и пространства. 

• Выявление одаренных детей, обеспечение соответствующих условий для их образования 

и творческого развития. 

Мета предметные: 

• Создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческой реализации в инженерной сфере. 

• Формирование способности задавать вопросы о применимости привычных законов для 

решения конкретной инженерной задачи, развитие критического отношения к готовым рецептам 

и образцам, стремления к улучшению уже существующих устройств и создания улучшенных 

аналогов. 

 Компетенции 3D моделирования 

 HardSkills: 

Умение работать с графическими инструментами в средах CAD, 3D и 2D графики; 

Умение работать с оборудованием и материалами для сканирования и  

прототипирования объектов; 

Умение работать с VR & AR технологиями; 

Умение презентовать концепции, проекты и дизайны; 

Знание способов создания трехмерных объектов; 

Знание способов управления объектами и их редактирования; 

Знание принципов построения сплайнов и работы с ними; 

Умение моделировать простые объекты по фотографии или по 

чертежам. 



 
 

 

 SoftSkills: 

Изобретательство,  

Само мотивация,  

Умение работать в команде. 

Поведенческие и личностные навыки, позволяющие управлять проектом и быть эффективным 

членом команды;  

Лидерские качества и критическое мышление; 

Умение вести проектную деятельность; 

Умение вести изобретательскую деятельность; 

Умение вести исследовательскую деятельность; 

Умение ставить задачи; 

Умение работать в команде. 

 

Данная программа рассчитана на детей в возрасте от 10 до 18 лет.  Срок реализации 

программы 1 год.  Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Всего в учебном году 144 часа. 

Занятия проводятся в очной и очно-заочной форме с учетом санитарно-эпидемиологической 

ситуации. 

Формы занятий: 

Занятия программы предполагают постоянное чередование различных форм обучения 

(фронтальная, групповая, индивидуальная), что позволяет сохранять постоянную активность 

обучающихся. 

Для развития творческих способностей обучающихся необходимо создать ситуацию 

заинтересованности. Здесь решающее значение имеет не само по себе содержание знаний, а тип 

деятельности, в которой они приобретались. Поэтому акцент ставится на разнообразие форм и 

типов активности обучающихся, в которых приобретаются знания и создаются авторские 

продукты.  

Возможные формы организации деятельности учащихся на занятии: 

•индивидуальная 

• групповая 

• фронтальная 

• индивидуально-групповая 

• работа по подгруппам (по звеньям). 

Методы: 

• методика проблемного обучения;  

• методика пространственного мышления;  

• методика проектной деятельности. 

Возможные формы проведения занятий: круглый стол, семинар, лабораторное занятие, 

мастер-класс, соревнование, викторина, «мозговой штурм», выставка, занятие-игра, турнир, 

защита проектов, практическое занятие, презентация, конкурс, консультация. 

Способы и формы проверки результатов освоения программы 

Виды контроля: 

• вводный, который проводится перед началом работы и предназначен для закрепления 

знаний, умений и навыков по пройденным темам; 

• текущий, проводимый в ходе учебного занятия и закрепляющий знания по данной теме. 

Формы проверки результатов: 

• наблюдение за детьми в процессе работы; 

• игры; 

• индивидуальные и коллективные творческие работы. 

Формы подведения итогов  

Мониторинг программы подразумевает два этапа: начальный и промежуточный. Цель 

начального этапа мониторинга: выявление уровня технического мышления, навыков 

конструирования и использования инструментов SketchUp, Lumion, Maya, Blender, Fusion 360 у 



 
 

 

обучающихся 10 – 18 лет. Методы начального этапа мониторинга: педагогическое наблюдение, 

анкета, тест Беннета на выявление технического (инженерного) мышления, карта интересов и 

способностей. 

Цель промежуточного этапа мониторинга: выявление уровня развития технического 

мышления, навыков конструирования и проектирования у обучающихся 8 – 18 лет. Методы 

промежуточного этапа мониторинга: педагогическое наблюдение, анкета, тест Беннета на 

выявление технического (инженерного) мышления, карта интересов и способностей. 

Подведение итогов реализуется в рамках презентации и защиты результатов выполнения 

поставленных задач, представленных в программе. Участие в соревнованиях, выставках, научно-

практических конференциях.  

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы, обучающиеся должны:  

1 год обучения: 

• понимать взаимосвязь между потребностями пользователей и свойствами 

проектируемых предметов и процессов; 

• уметь анализировать процессы взаимодействия пользователя со средой;  

• уметь выявлять и фиксировать проблемные стороны существования человека в предметной 

среде;  

• уметь формулировать задачу на моделирование исходя из выявленной проблемы;  

• уметь разбивать задачу на этапы ее выполнения;  

• познакомиться с методами пространственного мышления;  

• познакомиться с методами визуализации идей;  

• пройти стадии реализации своих идей и доведения их до действующего прототипа или 

макета;  

• научиться проверять свои решения;  

• научиться улучшать результат проекта исходя из результатов тестирования;  

• освоить навыки презентации собственного проекта. 

• знание основных методик предпроектных исследований; 

• знание основ моделирования 3D объектов; 

• владение навыками 3D-моделирования; 

• владение навыками VR & AR технологий; 

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

группы, сравнивать и группировать предметы; 

• работать по предложенным инструкциям самостоятельно; 

• излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать 

свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы 

на вопросы путем логических рассуждений. 

2 год обучения: 

• основы компьютерной технологии; 

• основные правила создания трёхмерной модели реального геометрического объекта; 

• базовые пользовательские навыки; 

• принципы работы с 3D - графикой; 

• возможности использования компьютеров для поиска, хранения, обработки и передачи 

информации, решения практических задач; 

• работать с персональным компьютером на уровне пользователя; 

• пользоваться редактором трёхмерной графики «Blender», «SketchUp»; создавать 

трёхмерную модель реального объекта; 

• уметь выбрать устройства и носители информации в соответствии с решаемой задачей. 

• уметь анализировать процессы взаимодействия пользователя со средой;  

• уметь выявлять и фиксировать проблемные стороны существования человека в предметной 

среде;  

• уметь формулировать задачу на моделирование исходя из выявленной проблемы;  



 
 

 

• научиться улучшать результат проекта исходя из результатов тестирования;  

• уметь презентовать собственный проект. 

• владение новыми навыками 3D-моделирования, текстурирования, анимации; 

• владение навыками VR & AR технологий; 

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

группы, сравнивать и группировать предметы; 

• работать по предложенным инструкциям самостоятельно; 

• излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать 

свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы 

на вопросы путем логических рассуждений. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 год обучения 

 

№ Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Введение в 3D моделирование. Программы, 

техника, интерфейс. 

18 5 13 

2 Эргономические и конструктивные 

составляющие при моделировании объектов. 

10 2 8 

3 Основы визуализации и рендеринга. 8 2 6 

4 Основы  проектирования. 18 4 14 

5 Создание набросков, сюжетов. 10 2 8 

6 Современные технологии и изобретения с 

применением 3D моделирования. 

4 2 2 

7 Промежуточная итоговая аттестация 4 2 2 

8 Введение в VR & AR технологии, их 

примениение.  

48 8 40 

9 Эффектная подача моделей. 20 6 14 

10 Итоговая Аттестация 4 2 2 

 Итого 144 35 109 

 

Содержание учебного плана 

1 год обучения 

Раздел 1. Введение в 3D моделирование. Программы, техника, интерфейс. (18 часов) 

1.1. Введение в курс.  Инструктаж по технике безопасности и безопасному поведению. Что 

такое 3D моделирование. Область применения. Программы для работы с 3D моделированием. 

Сопутствующая техника для вспомогательной работы.  

1.2. Разбор интерфейса основных программ. Связь между программами. Способы изучения 

3D программ для легкого восприятия и быстро обучаемости. Рассмотрение программ SketchUp, 

Corel, Maya, Blender, Zbrush. 

Практические задания: 1. Создание пробного эскиза в SketchUp. 

1.3. Проектирование в Corel draw, создание баннера для локации, персонажа, модели и 

сценарий. Проработка деталей. 

Практические здания: 1. Создание эскиза для локации в SketchUp. 

2. Работа в SketchUp. Изучение интерфейса. 

1.4. Создание пробных моделей. 

Практические задания: 1. Создание предмета быта в программе SketchUP .  

1.5. Создание целой комнаты или локации. Изучение "WhareHouse" сайта с базовыми 

предметами. Способы скачивания. Подборки. Основные ошибки. Редактирование. Способы 



 
 

 

обозначения материала, фактурности. Практические задания: 1. Создание целой комнаты или 

локации. 

1.6. Компоновка завершенного проекта. Баннер с полным описанием работы. Финальная 

цветокоррекция.  

Практическое задание: Создание концепт проекта по выданному техническому заданию.  

Раздел 2. Эргономические и конструктивные составляющие при моделировании 

объектов. (10 часов) 

2.1. Строение живой и неживой природы. Эргономикачеловека Эргономическая 

составляющая интерьера. Скульптурирование на программе Sculptris,Houdini и Blender. 

Практическое задание: Создание эскиза по выданному техническому заданию, используя за 

аналог Разработка своего собственного авторского проекта эргономику человека. 

2.2. Стилизация живой и неживой природы. Стилизация объектов природы в архитектуре и 

дизайне, использование природных текстур и форм. 

Практическое задание: Создание эскиза по выданному техническому заданию, используя за 

аналог объект неживой природы.   

Раздел 3. Основы визуализации и рендеринга. (8 часов) 

3.1. Основы визуализации и рендеринга. Изучение программы Lumion. Конвертация 

созданного проекта в программу Lumion. Подбор материала, текстуры и света. 

Практические задания: Создание 3D модели в SketchUp, конвертация в программу Lumion. 

Подбор материала и текстуры. 

3.2. Подбор освещения. Расположения камеры и солнечного света. (2 ч) 

3.3. Фото и видео рендеринг.  

Практическое задание: Создание творческой работы в SketchUp, рендеринг в программе 

Lumion. Готовые фото и видео ролики в рендере. 

Раздел 4. Основы проектирования. (18 часов) 

4.1. Принципы создания концепции проекта. Пропорции. Основы и способы построения 

перспективы. Разработка своего собственного авторского проекта.  

4.2   Построение чертежей.  Разработка чертежей по эскизу.  Способы построения. Масштаб. 

Пространственная композиция. Рельеф. Объём. Чтение видов. Создание развёрток. Понятия 

габариты, выносная надпись, экспликация. Изучение программы Базис мебельщик, KitchenDraw. 

Практическое задание: Создание плана комнаты, по размерам. Размещение в нем предметов 

интерьера.  

4.3. 3D моделирование. Авторский проект. Основы индивидуального моделирования. 

Практическое задание: Создание творческой работы в 3D, основываясь на ранее созданных 

чертежах.  

Раздел 5. Создание набросков, сюжетов. (10 часов) 

Переход от 2D к 3D. Включение эскизов в подачу проекта. Подбор аналогов, ассоциаций. 

Эффектная подача проекта на баннере.  

5.1 Разбор сюжетной линии, раскадровки, анимирования, концепции проекта. 

5.2   Создание характера, собственного стиля 3D моделям. 

6. Мастерство оформления проектного решения. Создание титульного листа, визитной 

карточки проекта, подписи к чертежам. Объединение чертежей в один документ. Параметры 

вывода для печати.  

Раздел 6. Современные технологии и изобретения с применением 3D моделирования. 

(4 часа) 

Изучение современных технологий и их применение в жизни. Способы облегчения 

физического труда с помощью современных технологий. Метод генерирования идей. Виды 

использования 3D моделей в реальной жизни. 

Раздел 7. Промежуточная итоговая аттестация. (4 часа)  

Тест и практическая работа 

Раздел 8. Введение в VR & AR технологии, их примениение. (48 часов) 



 
 

 

Изучение VR & AR технологий. Программы моделирования: Maya, Blender, ZBrush, 

конвертация в движки Unreal engine, Unity. Внедрение в VR & AR технологии. Просмотр 

смоделированного интерьера VR через программу Lumion9. Изучение программ AR технологий. 

Создание своей маски в Инстаграмм с помощью программы Spark Art Studio. 

Раздел 9. Эффектная подача моделей. (20 часов) 

Дизайн-аналитика. Дизайн-проектирование. Методы генерирования идей. Работа со 

стилистикой. Работа с формообразованием. Объемно-пространственное мышление. 3D-

моделирование. Рендер. Оформление проекта. Работа с планом презентации. Работа с видео. 

Верстка. Презентация. 

Раздел 10. Итоговая аттестация (4 часа) 

Тест и практическая работа 

 

2 год обучения 

 

№ Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 18 5 13 

2 Технология 2D- моделирования, переход из 

2D в 3D 

10 2 8 

3 Создание набросков, эскизов на компьютерах 

и планшетах 

8 2 6 

4 Технология 3D- моделирования, текстуринг, 

анимация, рендеринг 

18 4 14 

5 VR & AR технологии. Работа с Unity 10 2 8 

6 Создание авторских моделей и их реализация 4 2 2 

7 Промежуточная итоговая аттестация 4 2 2 

8 Трехмерное моделирование модели по 

изображению 

48 8 40 

9 Эффектная подача моделей. Презентация 

собственного проекта 

20 6 14 

10 Итоговая аттестация 4 2 2 

 Итого 144 35 109 

 

Содержание учебного плана 

2 год обучения 

Раздел 1. Вводное занятие. (18 часов) 

1.1. Введение в курс.  Инструктаж по технике безопасности и безопасному поведению. 

Основы 3D моделирования. Область применения.  

1.2. Вспомнить программные средства для работы с 3D моделями. Связь между 

программами. Рассмотрение программ SketchUp, Corel, Maya, Blender, Zbrush.  

Практические задания: 1. Формирование объёмных моделей. 

1.3. Проектирование в SketchUp, создание локации, с переходом в Lumion. Проработка 

деталей. 

Практические задания: 1. Создание пространства в программе SketchUP .  

1.5. Создание целой локации. Работа с текстурой и рендерингом. 

 Практические задания: 1. Создание целой комнаты или локации. 

1.6. Компоновка завершенного проекта. Описание завершенного проекта. Финальная 

цветокоррекция.  

Практическое задание: Создание концепт проекта по выданному техническому заданию.  

Раздел 2. Технология 2D- моделирования, переход из 2D в 3D. (10 часов) 

2.1. Обзор 2D графики, программ 2D графики. Переход из 2D в 3D 



 
 

 

Практическое задание: Создание эскиза по выданному техническому заданию. Разработка 

своего собственного авторского проекта. 

2.2. Знакомство с программой векторной графики, конвертирование форматов. 

Практическое задание: Создание эскиза по выданному техническому заданию.  

 

Раздел 3. Создание набросков, эскизов на компьютерах и планшетах. (8 часов) 

3.1. Правила пользования графическими планшетами 

Практические задания: Создание эскиза используя графический планшет 

3.2. Правила пользования смартфоном и планшетом для создания эскизов (2 ч) 

Практическое задание: Создание творческой работы на смартфоне или планшете. Готовые 

фото и видео ролики. 

Раздел 4. Технология 3D- моделирования, текстуринг, анимация, рендеринг. (18 часов) 

4.1. Технология 3D моделирования 

4.2. Проработка профессионального текстурирования, анимации, рендеринга  

4.3. 3D моделирование. Основы индивидуального моделирования.  

Практическое задание: Создание творческой работы в 3D. 

Раздел 5. VR & AR технологии. Работа с Unity (10 часов) 

Разбор программы Unity для дальнейшей работы с VR & AR, разбор подключения VR & 

AR через Steam аккаунт. 

5.1 Разбор программы Unity. Основы и техническая составляющая. 

5.2   Работа с программой Unity. 

Раздел 6. Создание авторских моделей и их реализация. (4 часа) 

Раздел 7. Промежуточная итоговая аттестация (4 часа) 

Тест и практическая работа 

Создание авторских моделей. Уникальность. Формирование собственного стиля.  

 Раздел 8. Трехмерное моделирование модели по изображению. (48 часов) 

Изучение 2D объекта и схем. Создание 3D объекта по изображению. Чтение чертежей и 

изображений. Трехмерное моделирование модели по заданному изображению. 

Раздел 9. Эффектная подача моделей. Презентация собственного проекта. (24 часа) 

3D-моделирование. Рендер. Оформление проекта. Работа с планом презентации. Работа с 

видео. Верстка. Выступление. Подведение итогов, проведение выставки созданных моделей. 

Раздел 10. Итоговая аттестация (4 часа) 
Тест и практическая работа 

 

2.2. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-технические условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение 

• Графическая станция, 

• Монитор, 

• Мышь, клавиатура, 

• Графический планшет, 

• 3Д ручка 

• Интерактивная панель, 

• 3D-принтер 

• 3D- сканер 

• PLA пластик 

• VR очки 

• VR джойстики 

Методическое обеспечение 

В образовательном процессе используются следующие методы: 



 
 

 

1) словесные (беседа, опрос, дискуссия и.т.д.); 

2) игровые; 

3) метод проблемного изложения (постановка проблемы и решение ее 

самостоятельно или группой); 

4) метод проектов; 

5) наглядные: 

демонстрация плакатов, схем, таблиц, диаграмм; 

использование технических средств; 

просмотр кино- и телепрограмм; 

6)практические: 

практические задания; 

творческие задания; 

анализ и решение проблемных ситуаций и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Литература 

Список использованной литературы для педагога 

1. Ефимов А.В. Архитектурно-дизайнерское проектирование. Специальное оборудование. 

- М.: Архитектура-С, 2008. – 136 с.  

2. Столяровский С.: Проектирование и дизайн мебели на компьютере. - СПб.: Питер, 2008. 

- 208 с.    

3. В.А. Зеньковский Cinema 4D. Практическое руководство. – 2014, - 376 с. 

4. Осип Джейсон 3D-моделирование и анимация лица. Методики для профессионалов. – 

2008. – 416 с. 

5. А.В. Меженин Технологии разработки 3D-моделей – 2018, - 101 с. 

6. Савочкина Л.В. Моделирование учебного процесса на основе применения технических 

средств. – 2006. – С. 25-27.  

7. Решетникова Е.С., Усатая Т.В., Усатый Д.Ю. Компьютерная графика в дизайне и 

проектировании // Архитектура. Строительство. Образование. -2015. -№2(6). –С.194 – 202. 

Список литературы для обучающихся 

• Фил Кливер. Чему вас не научат в дизайн-школе, Рипол Классик. 

• Майкл Джанда. Сожги свое портфолио! То, чему не учат в дизайнерских школах, Питер. 

• Усатая Т.В. Программа курса «3D –моделирование» для 10 классов – 2018. 

• Компьютерное моделирование и виртуальная реальность. – 2014. 

 


