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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: 

способностью собирать детальную информацию для формализации требований 
пользователей заказчика  (ПК-6). 

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 собирать 
детальную информацию для 
формализации требований 
пользователей заказчика  (ПК-
6) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: основные понятия, 
определения и инструменты основ разработки 
презентаций. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: выделять важное и 
отсекать лишнее, формулировать информацию 
доступным языком, укладываться  с докладом во 
временные ограничения, работать с текстом и 
изображениями. 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: инструментами 
разработки презентаций, навыками: обработки и 
упаковки информации, подготовки устного доклада, 
выступления. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части.  
Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные в рамках школьного 

курса информатики. 
Дисциплина изучается на 1 курсе в 1, 2 семестрах. 
 

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 8 зачетных единиц (з.е.), 288 
академических часов. 

Объем дисциплины Всего часов 
Очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 288 
Учебных часов на контактную 
работу с преподавателем: 

85,2 

лекций  



практических 34 
лабораторных 50 
контроль 
самостоятельной работы 

 

формы контактной 
работы (консультации 
перед экзаменом, прием 
экзаменов и зачетов, 
выполнение курсовых, 
контрольных работ) 

1,2 

Учебных часов на 
самостоятельную работу 
обучающихся (СРС) 

168 

Учебных часов на контроль:  
экзамен 34,8 

 

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 Подготовка презентации проекта.  20 22 138 

1.1 
Основы работы с редакторами Figma и 
Google презентации. 

 4 8 30 

1.2 Основы типографики.  6  40 

1.3 Разработка презентации.  6 14 38 

1.4 
Подготовка устного доклада и 
выступление. 

 4  30 

2 
Подготовка презентации в виртуальной 
реальности: дизайн и интерьер помещений. 

 14 28 30 

2.1 
Подготовка виртуальных помещений в 
Unity. 

 4 10 10 

2.2 Подготовка элементов интерьера.  4  6 

2.3 
Настройка системы перемещения в 
виртуальном пространстве и захвата 
объектов. 

 4 18 10 

2.4 
Демонстрация работы в виртуальном 
пространстве с помощью добровольца, с 
выводом на экран и устный доклад. 

 2  4 

 ИТОГО  34 50 168 



 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Курс практических (семинарских) занятий 

№ 
Наименование раздела 

/темы дисциплины 
Содержание 

1 Подготовка презентации 
проекта. 

  

1.1 
Основы работы с 
редакторами Figma и 
Google Презентации. 

Работа с текстом, изображениями и слайдами с помощью бесплатного 
ПО. 

1.2 
Основы типографики. 

Оптимальное количество текста на слайд, оптимальное количество 
строк в абзаце. Правила выравнивания текста, использования 
заголовков и изображений. Требования к полям, выбору шрифтов. 

1.3 
Разработка презентации. 

Поиск референсов стиля оформления для слайдов, поиск 
информации, упаковка информации в серию слайдов. 

1.4 Подготовка устного 
доклада и выступление. 

План проведения доклада, составление устного доклада в 
соответствие с серией слайдов презентации, адаптация выступления к 
ограничениям регламента. 

2 
Подготовка презентации в 
виртуальной реальности в 
виде выставки в 
виртуальном музее. 

 

2.1 
Подготовка помещения 
зала виртуального музея в 
Unity. 

 Подбор оптимальных габаритов и оформления выставочного зала, 
настройка текстур и освещения. 

2.2 Подготовка экспонатов и 
описаний к ним. 

Импорт моделей, настройка текстур, вспомогательные объекты, 
необходимые для демонстрации экспонатов (художественно 
оформленное основание). 

2.3 
Настройка системы 
перемещения в 
виртуальном пространстве 
и захвата объектов. 

Разработка системы перемещения и захвата объектов или адаптация и 
применение готового решения к помещению и экспонатам. 

2.4 

Демонстрация выставки в 
виртуальном музее с 
помощью добровольца, с 
выводом на экран и 
устный доклад. 

Создание билда и демонстрация его работы. 

 

Курс лабораторных работ  

№ 
Наименование раздела /темы 

дисциплины 
Содержание 

1. 
Основы работы с редакторами 
Figma и Google презентации. 

Создание примеров слайда. Применение знаний, умений, 
навыков работы с презентациями на примере одного слайда. 

2. Разработка презентации. 
Создание презентации в текстово-графическом  виде и 
подготовка устного доклада. Подготовка презентации в виде 
слайдов и устного доклада с последующим выступлением перед 



аудиторией. 

3. 
Подготовка виртуальных 
помещений в Unity. 

Драфт помещений в виртуальной реальности. Разработка 
программного функционала виртуального помещения. 

4. 

Настройка системы 
перемещения в виртуальном 
пространстве и захвата 
объектов. 

Разработка интерьера помещения. Доработка виртуального 
помещения внесением соответствующего оформления и 
элементов интерьера. 



5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине (модулю) 

Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы студентов по 
дисциплине являются: изучение дополнительного теоретического материала, выполнение 
домашних заданий, подготовка к практическим занятиям, выполнение лабораторных 
заданий, подготовка к экзамену. Подробный перечень тем, выносимых на 
самостоятельное изучение, с указанием рекомендуемой учебно-методической литературы, 
представлен ниже. 

Наименование тем на самостоятельное изучение 

1. Работа с редактором Figma. Работа с объектами при подготовке планов и схем. 
2. Работа с Google презентациями. Возможности, отличия от других программных 
продуктов. 
3. История и развитие типографики. Веб типографика. 
4. Подготовка презентации согласно полученному заданию и подготовка устного доклада. 
5. Виртуальная реальность. Отображение помещений в Unity. 
6. Моделирование объектов интерьера. 
7. Программирование скриптов в Unity3D для работы с объектами. 
8. Виртуальная реальность в Unity. Демонстрация подготовленного проекта. 

 
Рекомендуемая  учебно-методическая литература 

1. Джонатан, Л. Виртуальная реальность в Unity [Электронный ресурс] / Л. Джонатан; 
пер. с англ. Рагимов Р.Н. – Электрон. дан. – Москва: ДМК Пресс, 2016. – 316 с. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93271 (28.08.2018) 

2. Катунин Г.П. Создание мультимедийных презентаций: учебное пособие / 
Г.П. Катунин; Федеральное агентство связи, Федеральное государственное 
образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования 
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики». - 
Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 
информатики, 2012. – 221 с. – [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=431524 (28.08.2018) 

3. Клещев О.И. Типографика: учебное пособие / О.И. Клещев; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Уральская государственная архитектурно-художественная академия» (ФГБОУ ВПО 
«УралГАХА»). – Екатеринбург: Архитектон, 2016. – 172 с. – [Электронный ресурс]. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455452 (28.08.2018) 

4. Торн А. Искусство создания сценариев в Unity //Издательство "ДМК Пресс". 2016. – 
360 с. – [Электронный ресурс]. URL: https://e.lanbook.com/book/82812#book_name 
(28.08.2018) 



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.  
  неуд. удовл. хорошо отлично  

Способностью собирать 
детальную информацию 
для формализации 
требований 
пользователей заказчика  
(ПК-6) 

1 этап: Знания Отсутствие 
знаний или 
только 
фрагментарное 
знание основных 
понятий и     
методов основ 
разработки 
презентаций. 

Неполное знание 
основных 
понятий и     
методов основ 
разработки 
презентаций. 

В целом 
сформировавшеес
я знание 
основных 
понятий и     
методов основ 
разработки 
презентаций. 

Сформировавшее
ся 
систематическое 
знание основных 
понятий и     
методов основ 
разработки 
презентаций. 

Контрольные 
работы 

2 этап: Умения Отсутствие 
умения или 
только 
фрагментарное 
умение работы с 
информацией, 
текстом и 
изображениями. 

Неполное умение 
работы с 
информацией, 
текстом и 
изображениями. 

В целом 
сформировавшеес
я умение работы 
с информацией, 
текстом и 
изображениями. 

Сформировавшее
ся 
систематическое 
умение работы с 
информацией, 
текстом и 
изображениями. 

Лабораторные 
работы 

3 этап: Владения (навыки / 
опыт деятельности) 

Отсутствие 
владения или 
только 
фрагментарное 
владение  
инструментами 
разработки 
презентаций, 
навыками: 
обработки и 

Неполное 
владение  
инструментами 
разработки 
презентаций, 
навыками: 
обработки и 
упаковки 
информации, 
подготовки 

В целом 
сформировавшеес
я владение  
инструментами 
разработки 
презентаций, 
навыками: 
обработки и 
упаковки 
информации, 

Сформировавшее
ся 
систематическое 
владение  
инструментами 
разработки 
презентаций, 
навыками: 
обработки и 
упаковки 

Проектная работа 



упаковки 
информации, 
подготовки 
устного доклада, 
выступления. 

устного доклада, 
выступления. 

подготовки 
устного доклада, 
выступления. 

информации, 
подготовки 
устного доклада, 
выступления. 

 
 



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 
 

Контрольная работа 

Перечень контрольных работ для оценки уровня сформированности компетенции 
ПК-6 на этапе «Знания». 

Контрольная работа №1 
Создать презентацию: 

Составить произвольный рекламный модуль для печати. 
 

Домашняя контрольная работа №1 
Создать презентацию: 

Составить страницу статьи на произвольную тему. 
 

Домашняя контрольная работа №2 
Создать презентацию в соответствии со следующими вариантами заданий: 
1. Настроить плоскую платформу в проекте на Unity с возможностью 

перемещения по ней, с помощью телепортации. 
2. Настроить для нескольких объектов в проекте на Unity возможность их 

перемещения с помощью геймпадов совместимых с Steam VR. 
 

Лабораторная работа 

Перечень лабораторных работ для оценки уровня сформированности компетенции 
ПК-6 на этапе «Умения».  

Лабораторная работа №1 
Создать презентацию: Создание примеров слайда. Применение знаний, умений, 

навыков работы с презентациями на примере одного слайда. 
 
Лабораторная работа №2 

Создать презентацию: Создание презентации в текстово-графическом  виде и 
подготовка устного доклада с последующим выступлением перед аудиторией. 
 
Лабораторная работа №3 

Создать презентацию: Драфт зала музея в виртуальной реальности. Разработка 
программного функционала виртуального музея. 
 
Лабораторная работа №4 

Создать презентацию: Разработка выставки виртуального музея. Доработка 
виртуального музея из драфта внесением соответствующего оформления и экспонатов с 
описаниями.



 
Проектная работа 

Тема проектной работы для оценки уровня сформированности компетенции ПК-6 
на этапе «Владения». 

Кейс: «Виртуальный музей». Организовать выставку экспонатов в формате виртуальной 
реальности. Тема выставки выбирается студентами произвольно. 

Кейс: «Виртуальная квартира». Организовать интерьер квартиры в формате виртуальной 
реальности. Реализовать возможность перемещения по квартире, взаимодействие с 
элементами интерьера. 

 

Пояснения к проведению экзамена 

Экзамен проводится в форме защиты проектов, которые даются заранее в процессе 
обучения дисциплине (см. Проектная работа). 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций  

Рейтинг-план дисциплины 

Виды учебной 
деятельности студентов  

Балл за 
конкретное 

задание 

Число заданий  Баллы  

Минимальный  Максимальный  

Модуль 1 

Текущий контроль   0 20 

1) Аудиторная работа 1 2 0 2 

2) Выполнение 
домашнего задания 

2 2 0 4 

3) Лабораторные работы 7 2 0 14 

Рубежный контроль   0 15 

Контрольная работа №1 8 1 0 8 

Домашняя контрольная 
работа №1 

7 1 0 7 

Модуль 2 

Текущий контроль   0 20 

1) Аудиторная работа 1 2 0 2 

2) Выполнение 
домашнего задания 

2 2 0 4 

3) Лабораторные работы 7 2 0 14 



Рубежный контроль   0 15 

Домашняя контрольная 
работа №2 

5 1 0 5 

Проектная работа 10 1 0 10 

  Итого: 0 70 

Поощрительные баллы 0 10 

Участие в конференциях   0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

Посещение практических 
и лабораторных занятий 

  0 -10 

Итоговый контроль 

Экзамен   0 30 

ИТОГО:   0 110 

 
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. Джонатан Л. Виртуальная реальность в Unity [Электронный ресурс] / Л. Джонатан; пер. 
с англ. Рагимов Р.Н. – Электрон. дан. – Москва: ДМК Пресс, 2016. – 316 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/93271 (28.08.2018) 

2. Катунин Г.П. Создание мультимедийных презентаций: учебное пособие / Г.П. Катунин; 
Федеральное агентство связи, Федеральное государственное образовательное 
бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский 
государственный университет телекоммуникаций и информатики». - Новосибирск: 
Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2012. – 
221 с. – [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=431524 (28.08.2018) 

3. Клещев О.И. Типографика: учебное пособие / О.И. Клещев; Министерство образования 
и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральская 
государственная архитектурно-художественная академия» (ФГБОУ ВПО 
«УралГАХА»). – Екатеринбург: Архитектон, 2016. – 172 с. – [Электронный ресурс]. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455452 (28.08.2018) 

 

Дополнительная учебная литература: 
 

1. Кливер Ф. Чему вас не научат в дизайн-школе / Ф. Кливер; пер. с англ. О.В. 
Перфильева. – Москва: Издательство «Рипол-Классик», 2016. – 225 с. – [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480919 (28.08.2018) 

2. Торн А. Искусство создания сценариев в Unity //Издательство "ДМК Пресс". 2016. – 360 
с. – [Электронный ресурс]. URL: https://e.lanbook.com/book/82812#book_name 
(28.08.2018) 

 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
№ 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 East 
View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 
03.07.2018 

До 31.06.2019 

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 

Windows 10 Education 

Visual Studio Community – Свободно распространяемое ПО 

Unity Pro 6.x 

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

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности обучающегося 

Практические занятия 
Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 
структуре и содержанию дисциплины. Работа с редактором Figma. Написание 
программного кода в Visual Studio, работа с Unity. 

Контрольная работа 
Для подготовки к контрольной работе необходимо повторить материалы 
практических занятий, просмотреть программный код (скрипты). 

Лабораторная работа Предполагает выполнение заданий по предмету и развернутый отчет. 

Проектная работа 
(хакатон) 

«Марафон программистов», где студенты распределяются в небольшие команды  
и сообща работают над решением какой-либо проблемы. 

Подготовка к 
экзамену 

Экзамен проводится в форме защиты проектов, которые даются заранее в 
процессе обучения дисциплине (см. Проектная работа). 

  

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине (модулю) 
 



Учебный класс. 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 №214 
 

Доска, учебная мебель, проектор, 
экран, компьютеры, учебно-наглядные 

пособия. 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы № 144 
(453103, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, проспект 

Ленина, д. 49) 

Учебная мебель, учебно-наглядные 
пособия, компьютеры 

 

 


