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Нехватка информации

Для оценки оборудования 
технической направленности 
критически важно наличие 
технических характеристик



Очень хочется понять содержание программ:

Нехватка информации



В программах интересует:
• возраст и уровень обучающихся
• длительность программы
• образовательный результат

Нехватка информации

Через что?

Как именно? 
К чему придем?



Берите больше направлений 



Фотоаппарат – возможности для фотограмметрии

VR-шлем, графический планшет – совершенно новые 
возможности для программ моделирования и анимации и т.д.

Берите разное:







Для того, чтобы вести занятия на 15 человек достаточно 1-2 устройств

Компьютеры не запредельной мощности

Программное обеспечение в большинстве случаев бесплатное

Если есть фотоаппарат – совсем отлично

VRAR – можно брать целое направление, 
а можно – частично 



VRAR – можно брать целое направление, 
а можно – частично 

Для создания подобных туров нужен фотоаппарат со штативом и ноутбук.
Для начала подойдет и телефон.

Смотреть необязательно в VR-устройстве, достаточно компьютера/телефона



Смартфоны/планшеты позволяют реализовать множество кейсов – от 
оживающих учебников и картин до интересных цифровых выставок

ПО как бесплатное, так 
и недорогое российское

VRAR – можно брать целое направление, 
а можно – частично 



Ноутбуки/ПК

Шлемы трех видов – ок. 10 тыс, 40-70 тыс, от 100 тыс.
Оптимальный вариант – ок. 70 тыс, нужен достаточно мощный компьютер

Смартфоны/планшеты

Фотоаппарат

Программное обеспечение

Графические планшеты

VRAR – можно брать целое направление, 
а можно – частично 



Промышленный дизайн

Маркеры/альбомы для скетчинга
Канцелярия для прототипирования

3D-принтеры

Графические планшеты

VR-шлемы трех видов – ок. 10 тыс, 40-70 тыс, от 100 тыс.
Оптимальный вариант – ок. 70 тыс, нужен достаточно мощный компьютер

Фотоаппарат

Ноутбуки, программное обеспечение



Промышленный дизайн

Все это очень пригодится и для ракетомоделирования, авто/аэро/авиа/судо
моделирования



Геоинформатика (+аэро)

Квадрокоптер – взяв больше, добавляется блок аэро

Фотоаппарат

3D-принтеры

VR-шлемы трех видов – ок. 10 тыс, 40-70 тыс, от 100 тыс.
Оптимальный вариант – ок. 70 тыс, нужен достаточно мощный компьютер

Ноутбуки, программное обеспечение



Геоинформатика (+аэро)



Энергетика

Огромно количество кейсов и перспективные технологии



Бесконечное множество комбинаций!
Можно комбинировать исходя из запроса обучающихся и 
возможностей педагога

Обращайте внимание на ноутбуки – они прослужат вам дольше, 
чем комплекты 

Берите разное:



Берите разное:

для детей
50 + федеральных больших мероприятий
Сотни прекрасных региональных событий
Инженерные смены
https://www.научим.online/

для взрослых
Огромное количество методических материалов
Образовательные сессии онлайн и офлайн
Еженедельные вебинары
Поддержка 24/7

Непрерывная методическая 

поддержка

https://www.научим.online/


Ставим масштабные цели и 
хотим прийти к ним 
коллективно

Готовы прислать дополнительные материалы и 
дополнительно проконсультировать. 

Как по почте, так и дополнительным вебинаром
в ближайшее время

Kuznetsova.tech@yandex.ru


