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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 
Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. способностью формировать суждения о значении и последствиях своей 

профессиональнойдеятельности с учетом социальных, профессиональных и 

этических позиций (ПК-6) 

2. способностью к разработке и применению алгоритмических и программных 

решений в областисистемного и прикладного программного обеспечения(ПК-7) 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

способностью формировать 

суждения о значении и 

последствиях своей 

профессиональной 

деятельности с учетом 

социальных, профессиональных 

и этических позиций (ПК-6) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: технологии внедрения, 

адаптации и настройки информационных систем; 

основные способы использования межплатформенной 

среды разработки компьютерных игр Unity. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: выбирать структуры 

данных, необходимые для решения поставленной 

задачи; составлять алгоритмы обработки данных; 

разрабатывать программы для ЭВМ в 

межплатформенной среде разработки компьютерных 

игр Unity, проводить их отладку и тестирование; 

ориентироваться в постановках задач, при решении 

поставленных задач обоснованно строить алгоритмы. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: методами 

использования в профессиональной деятельности 

межплатформенной средой разработки компьютерных 

игр Unity; современными методами практического 

программирования конкретных задач в определенной 

языковой среде; умениями и навыками использования 

библиотек объектов (классов) для решения 

практических задач; грамотной, логически верно и 

аргументировано построенной устной и письменной 

речью. 

способностью к разработке и 

применению алгоритмических 

и программных решений в 

области системного и 

прикладного программного 

обеспечения (ПК-7) 

 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: способы представления, 

хранения и обработки информации; основные 

структуры данных, способы их создания и обработки; 

основы структурного и модульного 

программирования; основные этапы разработки 

алгоритмов и программ;  современные языки 

программирования и пакеты программ в области 

программирования; общие принципы и навыки 

практического применения объектно-

ориентированного программирования. 



2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: выбирать структуры 

данных, необходимые для решения поставленной 

задачи; составлять алгоритмы обработки данных; 

разрабатывать программы для ЭВМ в 

межплатформенной среде разработки компьютерных 

игрUnity, проводить их отладку и тестирование; 

ориентироваться в постановках задач, при решении 

поставленных задач обоснованно строить алгоритмы. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: методамиработы в  

межплатформенной среде разработки компьютерных 

игрUnity; современными методами практического 

программирования конкретных задач в определенной 

языковой среде; умениями и навыками использования 

библиотек объектов (классов) для решения 

практических задач; грамотной, логически верно и 

аргументировано построенной устной и письменной 

речью. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. Для освоения дисциплины 

необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:  

«Дискретная математика»,«Алгоритмы и языки программирования». 

Дисциплина изучается на 2-3курсах в 4-6семестрах. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 19 зачетных единиц (з.е.), 684 

академических часов. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 684 

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 
276,6 

лекций 104 

практических 168 

лабораторных  

контроль 

самостоятельной работы 
 

формы контактной 

работы (консультации 

4,6 



перед экзаменом, прием 

экзаменов и зачетов, 

выполнение курсовых, 

контрольных работ) 

Учебных часов на 

самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 

337,8 

Учебных часов на контроль:  

Дифференцированный зачет (4 

семестр) 
15 

Экзамен (5, 6 семестр) 39,6 

Курсовая работа (5 

семестр) 
15 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 
Очная форма 

№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 

 
 

 

СРС 

Лек 
Сем/ 

Пр 
Лаб 

1 
Введение в Unity. Интерфейс. Инструменты 

навигации по сцене 
12   46 

2 
Архитектура проекта. Работа с ассетами, 

AssetStore. Понятие префаба 
14 10  10 

3 Материалы и текстуры. Введение в шейдеры  6  48 

4 
Базовое освещение. Виды источников света. 

Bakedlight 
10 8  18 

5 Terrain. Environment. Speedtrees  26  28 

6 Физика в Unity 12 36  28 



7 Основы реализации интерфейса. Canvas  30  26 

8 Частицы 16 18  20 

9 Постпроцессинг 12   28 

10 Работа со звуком 12   26 

11 Анимация 16 14  30 

12 
Основы программирования скриптов в 

Unity3D 
 20  29,8 

 ИТОГО 104 168 204 337,8 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 
Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 
Содержание 

1. 

Введение в Unity. 

Интерфейс. 

Инструменты 

навигации по сцене 

Введение. Что такое Unity3D? Возможности на сегодняшний день. 

Платформы.Интерфейс. Рабочие окна. Настройка рабочего пространства.  

Работа со сценой. Игровые объекты. Компоненты. Камера сцены. Режимы. 

Настройка. 

2. 

Архитектура 

проекта. Работа с 

ассетами, AssetStore. 

Понятие префаба 

Архитектура проекта. Структуру проекта в Unity. Понятие ассета, импорт и 

экспорт Package. AssetStore.Работа в вкладке Project. Понятие префаба. 

Организация объектов. Тэги. Слои. Метки.Ресурсы игры. Ассеты. Виды, 

особенности, специфика.Запуск и отладка сцены. Настройки проекта. 

3. 

Материалы и 

текстуры. Введение 

в шейдеры 

Импорт графики из 3д-редакторов. Работа с материалами. Шейдеры, 

используемые в Unity3D. Текстуры и специальные карты. 

4. 
Terrain. Environment. 

Speedtrees 

Ландшафт. Создание поверхности земли. Основные принципы и правила. 

Детализация земли. Растительность.Вода. Создание водных поверхностей. 

Настройка ее параметров.КомпонентSkybox. Особенности создания неба. 

Материалы. 

5. Физика в Unity 

Физика в Unity3D. Настройка тел и их коллайдеров.Гравитация.  

Физические материалы. Работа с движущимися объектами. Пули, стрелы, 

«фаерболы». Joints (связи) - создание шарнирных, и эластичных связей.  

 

6. 
Основы реализации 

интерфейса. Canvas 

Создание пользовательского интерфейса. Связывание интерфейса с 

событиями в игре. Основные объекты UI - Sprite, Canvas, Button, Text, Slider и 

т.д. Привязки объектов. Адаптивная верстка. 

7. Постпроцессинг Постпроцессинг, настройка графики с помощью эффектов пост обработки. 

8. Анимация 

Анимация игровых объектов. Виды анимации, правила работы. Создание 

анимации для объектов окружения с помощью Unity3D. 

Анимационныеэвенты. Влияниеанимациинадругиеобъекты. 

9. 

Основы 

программирования 

скриптов в Unity3D 

MonoDevelop. Создание сценариев на языке программирования С#. 

Программирование логики для игровых объектов. Связывание объектов 

между собой. Взаимодействие между игровыми объектами на сцене. 

Программная работа с трансформацией объекта и его компонентами.События 

игрового объекта. Взаимодействие с мышью, клавиатурой.Управление в играх 

различных жанров. Физика, как инструмент в управлении.Лучи и их 

использование.Векторная и линейная алгебраMono. MonoBehaviour. 

GameObject. Transform. 

 



Курс практических (семинарских) занятий 

№ 
Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 
Содержание 

1. 

Архитектура 

проекта. Работа с 

ассетами, AssetStore. 

Понятие префаба 

Архитектура проекта. Структуру проекта в Unity. Понятие ассета, импорт и 

экспорт Package. AssetStore.Работа в вкладке Project. Понятие префаба. 

Организация объектов. Тэги. Слои. Метки.Ресурсы игры. Ассеты. Виды, 

особенности, специфика.Запуск и отладка сцены. Настройки проекта. 

2. 

Материалы и 

текстуры. Введение 

в шейдеры 

Импорт графики из 3д-редакторов. Работа с материалами. Шейдеры, 

используемые в Unity3D. Текстуры и специальные карты. 

3. 

Базовое освещение. 

Виды источников 

света. Bakedlight 

Основы понимания света в графике. Источники света в Unity. Создание 

освещение в проектах. Введение в карты освещения.Текстуры для формы 

света. 

4. 
Terrain. Environment. 

Speedtrees 

Ландшафт. Создание поверхности земли. Основные принципы и правила. 

Детализация земли. Растительность.Вода. Создание водных поверхностей. 

Настройка ее параметров.КомпонентSkybox. Особенности создания неба. 

Материалы. 

5. Физика в Unity 

Физика в Unity3D. Настройка тел и их коллайдеров.Гравитация.  

Физические материалы. Работа с движущимися объектами. Пули, стрелы, 

«фаерболы». Joints (связи) - создание шарнирных, и эластичных связей.  

 

6. 
Основы реализации 

интерфейса. Canvas 

Создание пользовательского интерфейса. Связывание интерфейса с 

событиями в игре. Основные объекты UI - Sprite, Canvas, Button, Text, Slider и 

т.д. Привязки объектов. Адаптивная верстка. 

7. Частицы 
Системы частиц. Виды. Применение и настройка. 

Создание эффектов в игре. Облака, дым, туман, огонь, брызги, искры и т.д.  

8. Анимация 

Анимация игровых объектов. Виды анимации, правила работы. Создание 

анимации для объектов окружения с помощью Unity3D. 

Анимационныеэвенты. Влияниеанимациинадругиеобъекты. 

9. 

Основы 

программирования 

скриптов в Unity3D 

MonoDevelop. Создание сценариев на языке программирования С#. 

Программирование логики для игровых объектов. Связывание объектов 

между собой. Взаимодействие между игровыми объектами на сцене. 

Программная работа с трансформацией объекта и его компонентами.События 

игрового объекта. Взаимодействие с мышью, клавиатурой.Управление в играх 

различных жанров. Физика, как инструмент в управлении.Лучи и их 

использование.Векторная и линейная алгебраMono. MonoBehaviour. 

GameObject. Transform. 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела /темы 

дисциплины 
Списокучебно-методическихматериалов 

1 
Материалы и текстуры. Введение в 

шейдеры 

Торн А. Искусство создания сценариев в Unity // 

Издательство "ДМК Пресс". 2016. 360 с. 

(https://e.lanbook.com/book/82812#book_name)  

2 Физика в Unity 

Дикинсон К. Оптимизация игр в Unity 5 // 

Издательство "ДМК Пресс". 2017. 306 с.  

(https://e.lanbook.com/book/90109#book_name) 

3 Частицы 

КенниЛаммерс. Шейдеры и эффекты в Unity. Книга 

рецептов. // Издательство "ДМК Пресс". 2014. 274 с. 

(https://e.lanbook.com/book/58687#book_name) 

4 Работа со звуком 
Джонатан Линовес Виртуальная реальность в Unity // 

Издательство "ДМК Пресс". 2016. 316 с. 

5 Анимация 
Торн А. Искусство создания сценариев в Unity // 

Издательство "ДМК Пресс". 2016. 360 с. 



(https://e.lanbook.com/book/82812#book_name)  

6 
Основы программирования скриптов в 

Unity3D 

Дикинсон К. Оптимизация игр в Unity 5 // 

Издательство "ДМК Пресс". 2017. 306 с.  

(https://e.lanbook.com/book/90109#book_name) 

 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

способностью формировать 

суждения о значении и 

последствиях своей 

профессиональной 

деятельности с учетом 

социальных, профессиональных 

и этических позиций (ПК-6) 

1 этап: Знания Отсутствие 

знаний или 

только 

фрагментарное 

знание основных 

понятий и     

методов работы  

в 

межплатформенн

ой среде 

разработки 

компьютерных 

игр Unity. 

Неполное знание 

основных 

понятий и 

методов работы в 

межплатформенн

ой среде 

разработки 

компьютерных 

игр Unity. 

В целом 

сформировавшеес

я знание 

основных 

понятий и 

методов работы  в 

межплатформенн

ой среде 

разработки 

компьютерных 

игр Unity. 

Сформировавшее

ся 

систематическое 

знание основных 

понятий и 

методов работы в 

межплатформенн

ой среде 

разработки 

компьютерных 

игр Unity. 

Устный опрос 

2 этап: Умения Отсутствие 

умения или 

только 

фрагментарное 

умение 

применять 

методы работы  в 

межплатформенн

Неполное умение 

применять 

методы работы  в 

межплатформенн

ой среде 

разработки 

компьютерных 

игр Unity при 

решении 

В целом 

сформировавшеес

я умение 

применять 

методы работы  в 

межплатформенн

ой среде 

разработки 

компьютерных 

Сформировавшее

ся 

систематическое 

умение 

применять 

методы работы  в 

межплатформенн

ой среде 

разработки 

Контрольная работа 



ой среде 

разработки 

компьютерных 

игр Unity при 

решении 

профессиональны

х задач. 

профессиональны

х задач. 

игр Unity при 

решении 

профессиональны

х задач 

повышенной 

сложности. 

компьютерных 

игр Unityпри 

решении 

профессиональны

х задач 

повышенной 

сложности. 

3 этап: Владения (навыки / 

опыт деятельности) 

Отсутствие 

владения или 

только 

фрагментарное 

владение 

методами работы  

в 

межплатформенн

ой среде 

разработки 

компьютерных 

игр Unity. 

Неполное 

владение 

методами работы  

в 

межплатформенн

ой среде 

разработки 

компьютерных 

игр Unity при 

решении 

прикладных задач 

в 

профессионально

й деятельности. 

В целом 

сформировавшеес

я владение 

методами работы  

в 

межплатформенн

ой среде 

разработки 

компьютерных 

игр Unity при 

решении 

прикладных задач 

в 

профессионально

й деятельности. 

Сформировавшее

ся 

систематическое 

владение 

методами работы 

в 

межплатформенн

ой среде 

разработки 

компьютерных 

игр Unity при 

решении 

прикладных задач 

в 

профессионально

й деятельности. 

Проектная работа 

(хакатон) 

способностью к разработке и 

применению алгоритмических и 

программных решений в 

области системного и 

прикладного программного 

обеспечения (ПК-7) 

 

1 этап: Знания Отсутствие 

знаний или 

только 

фрагментарное 

знание основных 

понятий и     

методов работы  

в 

межплатформенн

ой среде 

разработки 

компьютерных 

Неполное знание 

основных 

понятий и 

методов работы  в 

межплатформенн

ой среде 

разработки 

компьютерных 

игр Unity. 

В целом 

сформировавшеес

я знание 

основных 

понятий и 

методов работы  в 

межплатформенн

ой среде 

разработки 

компьютерных 

игр Unity. 

Сформировавшее

ся 

систематическое 

знание основных 

понятий и 

методов работы  в 

межплатформенн

ой среде 

разработки 

компьютерных 

игр Unity. 

Устный опрос 



игр Unity. 

2 этап: Умения Отсутствие 

умения или 

только 

фрагментарное 

умение 

применять 

методы работы  в 

межплатформенн

ой среде 

разработки 

компьютерных 

игр Unity при 

решении 

профессиональны

х задач. 

Неполное умение 

применять 

методы работы  в 

межплатформенн

ой среде 

разработки 

компьютерных 

игр Unity при 

решении 

профессиональны

х задач. 

В целом 

сформировавшеес

я умение 

применять 

методы работы  в 

межплатформенн

ой среде 

разработки 

компьютерных 

игр Unity при 

решении 

профессиональны

х задач 

повышенной 

сложности. 

Сформировавшее

ся 

систематическое 

умение 

применять 

методы работы  в 

межплатформенн

ой среде 

разработки 

компьютерных 

игр Unity при 

решении 

профессиональны

х задач 

повышенной 

сложности. 

Контрольная работа 

3 этап: Владения (навыки / 

опыт деятельности) 

Отсутствие 

владения или 

только 

фрагментарное 

владение 

методами работы 

в 

межплатформенн

ой среде 

разработки 

компьютерных 

игр Unity. 

Неполное 

владение 

методами работы 

в 

межплатформенн

ой среде 

разработки 

компьютерных 

игр Unity при 

решении 

прикладных задач 

в 

профессионально

й деятельности. 

В целом 

сформировавшеес

я владение 

методами работы 

в 

межплатформенн

ой среде 

разработки 

компьютерных 

игр Unity при 

решении 

прикладных задач 

в 

профессионально

й деятельности. 

Сформировавшее

ся 

систематическое 

владение 

методами работы 

в 

межплатформенн

ой среде 

разработки 

компьютерных 

игр Unity при 

решении 

прикладных задач 

в 

профессионально

й деятельности. 

Проектная работа 

(хакатон), курсовая 

работа 

 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Перечень вопросов к устному опросу 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-6 на 

этапе «Знания» 

1. Что такое Unity3D. Возможности на сегодняшний день. Платформы.Интерфейс. 

2. Рабочие окна. Настройка рабочего пространства.  

3. Работа со сценой. 

4. Игровые объекты. Компоненты.  

5. Камера сцены. Режимы. Настройка. 

6. Архитектура проекта. Структуру проекта в Unity.  

7. Понятие ассета, импорт и экспорт Package.  

8. Asset Store.Работаввкладке Project.  

9. Понятие префаба. 

10. Организация объектов. Тэги. Слои. Метки. 

11. Ресурсы игры. Ассеты. Виды, особенности, специфика. 

12. Запуск и отладка сцены. Настройки проекта. 

13. Импорт графики из 3д-редакторов. Работа с материалами. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-7 на 

этапе «Знания» 

1. Шейдеры, используемые в Unity3D. Текстуры и специальные карты. 

2. Ландшафт. Создание поверхности земли. Основные принципы и правила. 

3. Детализация земли. Растительность.Вода. Создание водных поверхностей. Настройка ее 

параметров. 

4. Компонент Skybox. Особенности создания неба. Материалы. 

5. Физика в Unity3D. 

6. Настройка тел и их коллайдеров.Гравитация.  

7. Физические материалы. Работа с движущимися объектами.  

8. Пули, стрелы, «фаерболы». 

9. Joints (связи) - создание шарнирных, и эластичных связей.  

10. Создание пользовательского интерфейса. Связывание интерфейса с событиями в игре. 

11. Основныеобъекты UI - Sprite, Canvas, Button, Text, Slider ит.д. 

12. Привязки объектов. Адаптивная верстка. 



13. Постпроцессинг, настройка графики с помощью эффектов пост обработки. 

14. Анимация игровых объектов. Виды анимации, правила работы. 

Контрольная работа 

Контрольная работа №1 для оценки уровня сформированности компетенции ПК-6 

на этапе «Умения» 

Задание. Начать работу над проектом “Полёт самолёта”. Использовать готовые 

ассеты текстур самолёта, ландшафта, неба. 

Задание. Включить в проект “Полёт самолёта”, встроенный механизм физики в 

Unity. 

Контрольная работа №2 для оценки уровня сформированности компетенции ПК-7 

на этапе «Умения» 

Задание. Включить в проект “Полёт самолёта” звуковое сопровождение и 

настроить источники света. 

Задание. Добавить в проект “Полёт самолёта” частицы и анимацию. 

Проектная работа (хакатон) 

Темы проектной работы (хакатона) для оценки уровня сформированности 

компетенции ПК-6 на этапе «Владения»:  

1. “Музей еще ближе”. Необходимо разработать VR-приложение, которое позволит 

доступно объяснить детям перспективы освоения космоса и значение экспонатов.  

2. “Космос для мечтателей”. Предстоит заглянуть в будущее космической отрасли и 

предложить свое видение будущего. 

3. “Виртуальная коллекция”. Необходимо предложить решение для увеличения повторной 

посещаемости музея с помощью приложения. 

Темы проектной работы (хакатона) для оценки уровня сформированности  

компетенции ПК-7 на этапе «Владения»: 

1. Cоздать авто-конфигуратор, при использовании которого можно оказаться в салоне 

автомобиля, посмотреть различные комплектации и получить информацию о 

характеристиках. 

2. Разработать симуляторVR для футбольного вратаря. 

3. Разработать симулятор движения космического корабля. 

Перечень вопросов к экзамену (5 семестр) 

1. Что такое Unity3D. Возможности на сегодняшний день. Платформы. Интерфейс. 

2. Рабочие окна. Настройка рабочего пространства.  

3. Работа со сценой. 



4. Игровые объекты. Компоненты.  

5. Камера сцены. Режимы. Настройка. 

6. Архитектура проекта. Структуру проекта в Unity.  

7. Понятие ассета, импорт и экспорт Package.  

8. Asset Store.Работаввкладке Project.  

9. Понятие префаба. 

10. Организация объектов. Тэги. Слои. Метки. 

11. Ресурсы игры. Ассеты. Виды, особенности, специфика. 

12. Запуск и отладка сцены. Настройки проекта. 

13. Импорт графики из 3д-редакторов. Работа с материалами. 

14. Шейдеры, используемые в Unity3D. Текстуры и специальные карты. 

15. Ландшафт. Создание поверхности земли. Основные принципы и правила. 

16. Детализация земли. Растительность. Вода. Создание водных поверхностей. Настройка 

ее параметров. 

17. Компонент Skybox. Особенности создания неба. Материалы. 

18. Физика в Unity3D. 

19. Настройка тел и их коллайдеров. Гравитация.  

20. Физические материалы. Работа с движущимися объектами.  

21. Пули, стрелы, «фаерболы». 

22. Joints (связи) - создание шарнирных, и эластичных связей.  

23. Создание пользовательского интерфейса. Связывание интерфейса с событиями в игре. 

24. Основныеобъекты UI - Sprite, Canvas, Button, Text, Slider ит.д. 

25. Привязки объектов. Адаптивная верстка. 

26. Постпроцессинг, настройка графики с помощью эффектов пост обработки. 

27. Анимация игровых объектов. Виды анимации, правила работы. 

 

Перечень вопросов к экзамену (6 семестр) 

1. Создание анимации для объектов окружения с помощью Unity3D.  

2. Анимационные эвенты.  

3.  Влияние анимации на другие объекты. 

4. MonoDevelop. 

5.  Создание сценариев на языке программирования С#. 

6.  Программирование логики для игровых объектов.  

7. Связываниеобъектовмеждусобой. 

8.  Взаимодействие между игровыми объектами на сцене. 



9.  Программная работа с трансформацией объекта и его компонентами. 

10. Событияигрового объекта. 

11. Взаимодействие с мышью, клавиатурой. 

12.  Управление в играх различных жанров. 

13. Физика, как инструмент в управлении. 

14. Лучи и ихиспользование. 

15. Векторная и линейнаяалгебраMono.  

16. MonoBehaviour.  

17. GameObject. Transform. 

18. Основы понимания света в графике.  

19. Источники света в Unity.  

20. Создание освещение в проектах.  

21. Введение в карты освещения. 

22. Текстуры для формы света. 

23. Системы частиц. Виды. Применение и настройка. 

24. Создание эффектов в игре. Облака, дым, туман, огонь, брызги, искры и т.д. 

Перечень тем курсовых работ 

для оценки уровня сформированности  компетенции ПК-7 на этапе «Владения»: 

1. VR/AR технологии. Игровые объекты. Компоненты.  

2. VR/AR технологии. Организация объектов. Тэги. Слои. Метки. 

3. VR/AR технологии. Анимация игровых объектов. Виды анимации, правила работы. 

4. VR/AR технологии. Ландшафт. Создание поверхности земли. Основные принципы 

и правила. 

5. VR/AR технологии. Физика в Unity3D. 

6. VR/AR технологии. Нечеткая логика. 

7. VR/AR технологии. Генетические алгоритмы. 

8. VR/AR технологии. Нейронные сети. 

9. VR/AR технологии. Создание сценариев на языке программирования С#. 

10.  VR/AR технологии. Программирование логики для игровых объектов.  

11. VR/AR технологии. Векторная и линейная алгебра Mono. 

12. VR/AR технологии. Основы понимания света в графике. 

13. VR/AR технологии. Обзор основных платформ IOS, Android, Web. 

14. VR/AR технологии. Принципы визуального дизайна, консистентность интерфейса, 

адаптивный дизайн. 

15. VR/AR технологии. Формирование типовых сценариев взаимодействия 



16. VR/AR технологии. Стратегия. Определение требований к продукту: 

функциональные требования, информационная архитектура. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
Рейтинг план дисциплины на 4 семестр 

Виды учебной деятельности 

студентов  

Балл за 

конкретное зад. 

Число заданий  Баллы  

Минимальный  Максимальный  

Модуль 1. 

Текущий контроль   0 20 

1) Устный опрос 2 10 0 20 

Рубежный контроль   0 30 

1) Контрольная работа 5 4 0 20 

2) Проектная работа (хакатон) 10 1 0 10 

Модуль 2. 

Текущий контроль   0 30 

1) Устный опрос 3 10 0 30 

Рубежный контроль   0 20 

1) Контрольная работа 5 2 0 10 

2) Проектная работа (хакатон) 10 1 0 10 

  Итого: 0 100 

Поощрительные баллы 0 10 

Участие в олимпиадах по 

программированию. 

  0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1. Посещение лекционных 

занятий 

  -6 0 

2. Посещение 

практических занятий 

  -10 0 

Итоговый контроль 

Дифференцированный зачет     

 



Рейтинг план дисциплины на 5 семестр 

Виды учебной деятельности 

студентов  

Балл за 

конкретное зад. 

Число заданий  Баллы  

Минимальный  Максимальный  

Модуль 1. 

Текущий контроль   0 20 

1) Устный опрос 2 10 0 20 

Рубежный контроль   0 10 

1) Контрольная работа 5 1 0 5 

2) Проектная работа (хакатон) 5 1 0 5 

Модуль 2. 

Текущий контроль   0 20 

1) Устный опрос 2 10 0 20 

Рубежный контроль   0 20 

2) Контрольная работа 5 2 0 10 

3) Курсовая работа 10 1 0 10 

  Итого: 0 70 

Поощрительные баллы 0 10 

Участие в олимпиадах по 

программированию. 

  0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

3. Посещение лекционных 

занятий 

  -6 0 

4. Посещение 

практических занятий 

  -10 0 

Итоговый контроль 

Экзамен    30 

 

Рейтинг план дисциплины на 6 семестр 

Виды учебной деятельности 

студентов  

Балл за 

конкретное зад. 

Число заданий  Баллы  

Минимальный  Максимальный  

Модуль 1. 

Текущий контроль   0 20 



1) Устный опрос 2 10 0 20 

Рубежный контроль   0 20 

1) Контрольная работа 5 2 0 10 

2) Проектная работа (хакатон) 10 1 0 10 

Модуль 2. 

Текущий контроль   0 20 

1) Устный опрос 2 10 0 20 

Рубежный контроль   0 10 

3) Контрольная работа 5 1 0 5 

4) Проектная работа (хакатон) 5 1 0 5 

  Итого: 0 70 

Поощрительные баллы 0 10 

Участие в олимпиадах по 

программированию. 

  0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

5. Посещение лекционных 

занятий 

  -6 0 

6. Посещение 

практических занятий 

  -10 0 

Итоговый контроль 

Экзамен    30 

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 

оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 
 



где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно», k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 
Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На экзамене выставляется оценка: 

•  отлично -  при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  хорошо -  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 

•  удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 

•  неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 

1. Торн А. Искусство создания сценариев в Unity //Издательство "ДМК Пресс". 2016. 360 с. 

(https://e.lanbook.com/book/82812#book_name)  

2. Дикинсон К. Оптимизация игр в Unity 5 //Издательство "ДМК Пресс". 2017. 306 с.  

(https://e.lanbook.com/book/90109#book_name) 

Дополнительная учебная литература: 

1. КенниЛаммерс. Шейдеры и эффекты в Unity. Книга рецептов. // Издательство "ДМК 

Пресс". 2014. 274 с. 

(https://e.lanbook.com/book/58687#book_name) 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 
№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 

договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 

от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 

29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе До 31.06.2019 



EastView EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 

1650 от 03.07.2018 

6.  База данных периодических изданий на платформе 

Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 

ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 

ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 

с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 

01.09.2014 

Бессрочный 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePackNoLevelAcdmc 

MicrosoftWindows 7 Standard 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе  

Практические занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом . 

Контрольная работа  

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими. 



Проектная работа 

(хакатон) 

«Марафон программистов», где студенты распределяются в небольшие команды  

и сообща работают над решением какой-либо проблемы. 

Курсовая работа  

Курсовая работа: изучение научной, учебной, нормативной и другой литературы. 

Отбор необходимого материала; формирование выводов и разработка 

конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; проведение 

практических исследований по данной теме. Инструкция по выполнению 

требований к оформлению курсовой работы находится в методических 

материалах по дисциплине. 

Подготовка к 

экзамену/зачету 

При подготовке к экзамену/зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы №144 Учебная мебель, учебно-

наглядные пособия, 

компьютеры 

Лаборатория информатики и вычислительной техники, учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ) №203 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия 

Лаборатория программно-аппаратных средств обеспечения информационной 

безопасности, учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций №208 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №404 

Доска, учебная мебель 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций, учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) №409 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций, учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) №414 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия 

 


