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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 разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное 
программное обеспечение  (ПК-2). 

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 
разрабатывать, внедрять и 
адаптировать прикладное 
программное обеспечение  (ПК-
2) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: основные этапы 
разработки алгоритмов и программ; основы 
программирования на языке С#; особенности игрового 
движка Unity; особенности построения 
пользовательских интерфейсов; принципы разработки 
2D игр под Android и iOS с использованием игрового 
движка Unity. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: писать скрипты в среде 
Visual Studio и связывать их с объектами среды Unity; 
создавать 2D игры и приложения на игровом движке 
Unity под Android и iOS; осуществлять сборку 
готового проекта и его тестирование на целевых 
устройствах. 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками работы в 
среде Visual Studio и игровом движке Unity. 

 

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: 

Языки и методы программирования, Введение в разработку приложений на C#, Введение 

в цифровую экономику. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 3 зачетных единицы (з.е.), 

108 академических часов. 

Объем дисциплины Всего часов 
Очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Учебных часов на контактную 
работу с преподавателем: 

72,2 

лекций  
практических 48 
лабораторных 24 
контроль 
самостоятельной работы 

 

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

0,2 

Учебных часов на 
самостоятельную работу 
обучающихся (СРС) 

35,8 

Учебных часов на контроль:  
зачет  

 

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 
Особенности и тонкости разработки 2D игр 
и приложений в Unity. 

 4  2 

2 
Знакомство с методикой создания 
пользовательских интерфейсов (UI) в Unity. 

 4  2 

3 Введение в программирование шейдеров  4  4 



(shaders). 

4 
Знакомство с программированием пост-
эффектов (postprocessing) 

 4  4 

5 
Программирование редактора (Editor 
scripting) 

 4  2 

6 Особенности разработки под IOS и Android.  4  4 

7 Проектная часть. 2D платформер.  24 24 17,8 

 ИТОГО  48 24 35,8 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Курс практических (семинарских) занятий 

№ 
Наименование раздела 

/темы дисциплины 
Содержание 

1 
Особенности и тонкости 
разработки 2D игр и 
приложений в Unity. 

Структура 2D проекта для Android в Unity. Организация 

объектов. Слои (инициализации, интерфейса, логики, 

управления). Ресурсы игры. Виды, особенности, специфика. 

Настройки проекта. 

2 
Знакомство с методикой 
создания пользовательских 
интерфейсов (UI) в Unity. 

Архитектура проекта. Дизайн-документ. Создание 

пользовательского интерфейса. Настройка графики. Подсистема 

GUI. 

3 
Введение в программирование 
шейдеров (shaders). 

Шейдеры, используемые в Unity3D. Текстуры и специальные 

карты. Надстройка над обычными шейдерами: Surface Shaders 

(управление освещением, тенями, путями отрисовки (rendering 

path), и т.д.). 

4 
Знакомство с 
программированием пост-
эффектов (postprocessing) 

Настройка графики с помощью эффектов постобработки. 

Рендерпасы: рендертаргеты (rendertargets) и команды 

(commands). 

5 Программирование редактора 
(Editor scripting) 

Скрипты для Unity Editor. Расширения функционала, 

наследуемые от базовых классов классы UnityEditor.Editor, 

UnityEditor.EditorWindow, UnityEditor.PropertyDrawer. 

6 
Особенности разработки под 
IOS и Android. 

Установка и настройка необходимых пакетов. Сборка и запуск 

приложения. 

7 
Проектная часть. 2D 
платформер. 

Постановка задач проектных работ. Прототипирование 2D 

платформера. Особенности реализации отдельных модулей 2D 

платформера. 

 

Курс лабораторных работ  

№ 
Наименование раздела /темы 

дисциплины 
Содержание 

1 

Лабораторная работа №1. 

Создание прототипа 2D 

платформера. 

Постановка задачи по разработке 2D платформера на игровом 

движке Unity для Android и iOS. Подготовка прототипа решения. 

2 
Лабораторная работа №2. 

Разработка 2D платформера. 

Разработка 2D платформера на игровом движке Unity для 

Android и iOS. Сборка и запуск приложения. Отчет по 

проведенной работе. 



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 зачету. Подробный перечень тем, выносимых на самостоятельное 
изучение, с указанием рекомендуемой учебно-методической литературы, представлен 
ниже. 

Наименование тем на самостоятельное изучение 

1. Материалы и текстуры. Введение в шейдеры. 

2. Программирование скриптов в Unity3D. 

3. Создание сценариев в Unity. 

 
Рекомендуемая  учебно-методическая литература 

1. Дикинсон К. Оптимизация игр в Unity 5 // Издательство "ДМК Пресс". 2017. 306 с. – 
[Электронный ресурс]. URL: https://e.lanbook.com/book/90109#book_name (28.08.2018) 

2. Кенни Ламмерс. Шейдеры и эффекты в Unity. Книга рецептов. // Издательство "ДМК 
Пресс". 2014. 274 с. – [Электронный ресурс]. URL: 
https://e.lanbook.com/book/58687#book_name (28.08.2018) 

3. 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 
разрабатывать, внедрять и 
адаптировать прикладное 
программное обеспечение  (ПК-
2) 

1 этап: Знания Отсутствие знаний 
или только 
фрагментарное 
знание основных 
понятий и     методов 
работы  в среде 
разработки Unity; 
отсутствие знаний о 
принципах 
разработки игр под 
Android и iOS. 

Знает основные 
этапы разработки 
алгоритмов и 
программ, основы 
программирования 
на языке С#; 
базовые знания 
пользовательских 
интерфейсов; 
знание основ 
разработки 2D игр 
под Android или iOS 
с использованием 
игрового движка 
Unity. 

Знает основные этапы 
разработки 
алгоритмов и 
программ, основы 
программирования на 
языке С#, 
особенности игрового 
движка Unity; знает 
принципы построения 
пользовательских 
интерфейсов, 
принципы разработки 
2D игр под Android и 
iOS с использованием 
игрового движка 
Unity. При этом 
может допускать 
некоторые 
несущественные 
ошибки, которые 
может исправить по 
замечанию 
преподавателя. 

Знает основные этапы 
разработки 
алгоритмов и 
программ, основы 
программирования на 
языке С#, 
особенности игрового 
движка Unity; знает 
особенности 
построения 
пользовательских 
интерфейсов, 
принципы разработки 
2D игр под Android и 
iOS с использованием 
игрового движка 
Unity. 

Контрольная работа 

2 этап: Умения Отсутствие умений 
писать скрипты на 
языке C# и связывать 
их с объектами среды 

Умеет писать 
простые скрипты в 
среде Visual Studio 
и связывать их с 

Умеет писать 
скрипты в среде 
Visual Studio и 
связывать их с 

Умеет писать 
скрипты в среде 
Visual Studio и 
связывать их с 

Лабораторные 
работы 



Unity. Отсутствие 
умений по созданию 
2D игр и приложений 
на игровом движке 
Unity. 

объектами среды 
Unity; создавать 2D 
игры и приложения 
на игровом движке 
Unity под Android и 
iOS, консультируясь 
с преподавателем; 
осуществлять 
сборку готового 
проекта. 

объектами среды 
Unity; создавать 2D 
игры и приложения 
на игровом движке 
Unity под Android и 
iOS (при этом может 
допускать некоторые 
ошибки, не сильно 
влияющие на 
конечный продукт); 
осуществлять сборку 
готового проекта и 
его тестирование на 
целевых устройствах. 

объектами среды 
Unity; создавать 2D 
игры и приложения 
на игровом движке 
Unity под Android и 
iOS; осуществлять 
сборку готового 
проекта и его 
тестирование на 
целевых устройствах. 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Отсутствие владения 
или только 
фрагментарное 
владение навыками 
работы в среде Visual 
Studio и игровом 
движке Unity. 

Неполное владение 
навыками работы в 
среде Visual Studio 
и игровом движке 
Unity. 

В целом 
сформировавшееся 
владение навыками 
работы в среде Visual 
Studio и игровом 
движке Unity. 

Сформировавшееся 
систематическое 
владение навыками 
работы в среде Visual 
Studio и игровом 
движке Unity. 

Проектная работа 
(хакатон) 

 
 



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 заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на 

этапе «Знания». 

Контрольная работа №1 

Вариант 1 

Разработать приложение под Android или iOS в графическом движке Unity, которое 

позволит хранить пароли к аккаунтам. Приложение должно обеспечивать сохранение 

следующей информации: тема, логин и пароль, краткое описание. Приложение должно 

позволять редактировать, добавлять и удалять данные. 

 

Вариант 2 

Придумать собственного персонажа и реализовать для него все виды движений: ходьба, 

бег, прыжок, разворот в прыжке, удар, падение, вставание, и т.д., в зависимости от класса 

персонажа. 

 

Лабораторные работы 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на 

этапе «Умения» 

Лабораторная работа №1 

Создание прототипа 2D платформера 

Создать прототип 2D платформера для игры по мотивам Thomas Was Alone. В будущем 

готовый проект должен отвечать следующим требованиям: 

 несколько уровней и переход между ними, 

 наличие физики, 

 управление при помощи клавиатуры, 

 использование статического класса, 

 несколько персонажей и переключение управления между ними, 

 наличие условия прохождения уровня (например индивидуальный финиш для 

каждого персонажа, либо собранное количество элементов), 

 использование ScriptableObject необязательно, но приветствуется. 

 

Лабораторная работа №2 

Разработка 2D платформера 

Используя результаты предыдущей работы, реализовать готовое приложение и 

протестировать его. При реализации выполнить следующие обязательные требования: 

 создание персонажа, который может перемещаться по локации (управление: 

движение влево и вправо, прыжок), 



 осуществление перехода между комнатами (уровнями локациях), 

 возможность создания инвентаря (например, возможность подбирать предметы), 

 NPC (враждебный персонаж, который может убивать героя, если он касается его), 

 создание респавна героя при смерти персонажа, 

 наличие меню, а также финиша уровня. 

 

Проектная работа (хакатон) 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на 

этапе «Владения». 

Кейсы:  

1. Первый кейс: «Музей еще ближе». Необходимо разработать Android или iOS 

приложение, которое позволит доступно объяснять детям перспективы освоения космоса 

и значение экспонатов. 

2. Второй кейс: «Космос для мечтателей». Командам предстоит заглянуть в будущее 

космической отрасли и предложить свое видение будущего. Разработать соответствующее 

Android или iOS приложение. 

3. Третий кейс: «Виртуальная коллекция». Необходимо предложить решение для 

увеличения повторной посещаемости музея с помощью Android или iOS приложения. 

 

Пояснения к проведению зачета 

Зачет проводится в форме защиты разработанного проекта в рамках хакатона, который 

обучающийся выбирает для программной реализации. Проект может быть подготовлен в 

составе группы, и включает в себя темы, уже изученные студентом на момент 

наступления зачета. Студент также может использовать для реализации проекта по своему 

усмотрению другие темы, выходящие за рамки данной дисциплины. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

Рейтинг план дисциплины на 2 семестр 

Виды учебной деятельности 

студентов 

Балл за 

конкретное зад. 

Число заданий Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1 

Текущий контроль   0 25 

1) Аудиторная работа 2 5 0 10 

2) Выполнение лабораторных 

работ 

15 1 0 15 

Рубежный контроль   0 25 

1) Контрольная работа №1 25 1 0 25 



Модуль 2 

Текущий контроль   0 25 

1) Аудиторная работа 2 5 0 10 

2) Выполнение лабораторных 

работ 
15 1 0 15 

Рубежный контроль   0 25 

1) Проектная работа (хакатон) 25 1 0 25 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

Пропуски практических и 

лабораторных занятий 

  -10 0 

ИТОГО:   0 100 

 
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 зачете выставляется оценка:  
 зачтено – при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 
 не зачтено – при накоплении от 0 до 59 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. Дикинсон К. Оптимизация игр в Unity 5 // Издательство "ДМК Пресс". 2017. 306 с. – 
[Электронный ресурс]. URL: https://e.lanbook.com/book/90109#book_name (28.08.2018) 



2. Кенни Ламмерс. Шейдеры и эффекты в Unity. Книга рецептов. // Издательство "ДМК 
Пресс". 2014. 274 с. – [Электронный ресурс]. URL: 
https://e.lanbook.com/book/58687#book_name (28.08.2018) 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. 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 – Свободно распространяемое ПО 

Unity Pro 6.x 



Photoshop CS4 EXT Russian AcdemicEdition  

Браузеры Google Chrome, Firefox  

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. 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 зачету 

Зачет проводится в форме защиты разработанного проекта в рамках хакатона, 

который обучающийся выбирает для программной реализации. Проект может 

быть подготовлен в составе группы, и включает в себя темы, уже изученные 

студентом на момент наступления зачета. 

 

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 

 

 


