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l. I|ели реализа[ции программы
Рабочая программа направлена FIа обучение слушателей в области

разработки виртуальной реальFIости, моделирования элементов виртУаЛЬнОГО

окружения и программирования логики взаимодействия элементоВ

виртуалъного оltружения с пользователем.
Рабочая программа предназначена для изучения основ ЗD моделироВанИЯ,
текстурироваI{ия и разработки материалов, аI]имации элементов
виртуального оt(ружения, а также программироваFIия, максимально

уLIитывает техI{иtiеские возможности оборудования и инструментов

мастерской по комllетенции <Разработка виртуальной и дополненной

реальнос,ги)) и нагIравJIена EIa развитие профессиоFIаJIьного потеНцИаЛа

слушателей.
2. Требования
обучения

к результатам обучения. Планируемые результаты

2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности,
трудовых функций и (или) уровней квалификации
Описание требований к знаниям и умениям слушателя по итогам изучения
программы профессион€tлъного обучения, в нем приводятся основные
профессионалъные компетенции в соответствии с видами профессионалъной

деятельности, указываются требования к уровню подготовки поступающего
на обучение.
Программа разработаI]а в соответствии со:
t спеlцификаrlией стандарта компе,генtIии <Разработка вирт:уальной и

допоJII{еI-1гIой реаJIьrIос,ги> (Wогl dS l(i l l s Standards Spec i fi cati ons) ;

- единI)Iм кваrIификационным справочником, единым тарифно
квалификационном справочником работ и профессий рабочих,
- приказсrм I\4инистерства образования и науки Российской Федерации от
02,01.20l3 ЛЬ 5l3 (Об утIrерх(деlлии Перечня профессий рабочих, долхtностей
служаш{их, по которым осущестI]JIяется профессиональное обучение>.
2.2 Планируемые результаты освоения программы
В результате освоения программы обучающиеся должны знать:

- клIочевые особенности технологий виртуальной реальности;
- принI]ишы работ,ы приложений с виртуальной реальностью;

перечень современных устройств, используемых для работьт с
технологиями, и их предназначение;
- основной функционал программ для трёхмерного моделирования;
- принцигIы и способы разработки прилох<ений с виртуальной реальностью;
- основной функционал программных сред для разработки прилох(ений с
виртуальной реальность}о;
- особен}Iости разработки графических интерфейсов.

уметь:
* настраивать и запускать шлем виртуальной реальности;
- устанавливать и тестировать приложения виртуальной реальности;
- самостоятельно собирать очки виртуальной реальности;
- формулировать задачу на проектирование исходя из выявленной проблемы;



- уметь пользоватъся различными методами генерации идей;
выпоJIЕIять примитивные операции ]] программах для трёхмерного

моделирования;
- выполнять примитивные огIерации в программных средах для разработки
приJIожений с виртуа;тьной реаJIьность}о ;

- компилировать приложение для мобильных устройств или персональных
компьIотеров и размеtцать его для скачивания пользователями;
- разраб атыватъ гра(l и.tеский интер ф ейс (UX/UI) ;

необходимые графические и видеоматериаJIьi для

- представлять свои проект.
владеть:
* основIIой терминологией в области техноJIогий виртуальной реалъности;
- базовыми навыками трёхмерного моделирования;
- базовыми навыками разработки прилох(ений с виртуальной реальностью;
- знаниями по принципам работы и особенностям устройств виртуальной

реальности.

МIинимально необходимый уровень знаний и умений слушателя перед
прохох(дением обучения по рабочей программе:
- уверенный пользователь персонального компьютера;
- лица, имеющие среднее профессионалъное и (или) высшее образование;
- лица, поJ]учающие средrIее гIрофессионаJIьI{ое и (или) tsысшее образование

3. Солержание программы
Трулоемкость обучения: Зб академических часов.
Форма обу.lgrrr: очная, с шрименением ДоТ не более 10% от общего
количества часов.

N9

п/п
Наименование разделов Всего

aK.LIacoB

В том tIисле Форма
контроля

Лекции Практ,
:]анrIтия

промеж,и
итог,кон

тl]оль
1 Иммерсивный контент: программная и

аппаратная составляющая
5

аJ 2 За.тет

2 ГIрограмм14ровани е JIогт.Iки

1]}.Iр,I,уаль но 1-o окD\/)ке[Iия
12 з 9 Зачет

aJ Разработка приложений виртуальной
рс,ал ьн ос,ги

19 J 16 Затцита
гIроекта

Всего: J() 9 27



3.1. Учебно-тематический план

J\9 наименование

разделов

Всего
акад.
час.

в том числе Форма
контроля

Лекции Праrст.
занятия

l1poMelKyT.
и итог.
контроль

1 2 з 4 5 6
1 Раздел 1 . йммерсивньтй t(oHтeHT: программнаrI и аппаратная составляIоLцая
1,1 знакомство,

Техника
безопасности,
Введение в
технологию
виртуальной
реальности

1

1a1.L Тестирование

устройства,
установка
приложений,
анализ принципов
работы VR,
выявление
клюLIевых

характеристик

1

1,з знакомство с
программами для
Т\,{ОДелиРОВаНиЯ

элементоl]
виртуальной
реальности

з 2 Зачет

Раздеrl 2. Программирова] ие JIогики виртуального окружения
2,| Обзор системы,

языка
программирования
логики
виртуального
окруж9ния

2

2,2 Программирование
в Unity

2 1 1

2.з Разработка
поль:]овательского
интер(lейса
виртуальной
реальности

8 8 За.тет

Раздел 3, Разработка прило>ltений виртуальной реал riосl,и
3.1 Создание VR-

приложения с
использованием
SDK Unity.
Создание VR-

J 1 2

2



гIриJIохtениrl с
использованием
SDK Unity и
библиотеки ALPS-
VR,

з,2 Разработка
интерфейса
приложения 

-дизайна,
cTpyKтypbT, 3д
моделей

()
8

J,J Программирование
JIогики

управления,
отJтадка и
тестирование
tIроекта

6 5

J.+ Публичная
презентация и
защита проектов

1 Защита
IrpoeKTa

Bceгo: зб 9 2]

4. Требования к материально техническому обеспечению
мастерской <<разработка вирryальной и дополненной реальности>>

Автоматизированные рабочие места на б - 12 слушателей. Техническое
обеспечение одного рабочего места:

- Комrrьютер VR Ready (шроцессор не ниже i5, озУ не меньше 8GЬ,
видеокарта с видеопамятью не меньше бGЬ )

- Монитор с диагоналъю не менее 24 дюма
- Проводная USB клавиатура
- Оптическая проводная USB мышь
- Смартфон для просмотра VR
- Шлем виртуальной реальности РС VR
- Полноразмерные наушники
- Веб камера
Экран.
Мфу.
ilрограммное обеспе,IеIIие дJIя разработки виртуальгIой и догIолненной

реальнос,l]и.


