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1. Щели реализаlIии tIрограммы
Рабочая программа направлена на обучение слушателей в области
разработки 1]иртуальной реальности, моделирования элементов виртуального
окружения и программирования логики в:]аимодействия элемеЕIтов
виртуального окружения с пользователем,
Рабочая программа предназначена для изучения ocнol] 3D моделирования,
текстурирования и разработки материалов, анимаI\ии элементов
догIолненного окружения, а таюке программирования, максимально
учитывает технические возможности оборудования и инструментов
мастерской по компетенции кРазработка виртуальной и дополненной
реаль}tости) и направлена на развитие профессионального IIотенциала
слушателей.

2, Требования к результатам обучения. Планируемые результаты
обучения
2,1, Характеристика нового вида профессиональной деятельности,
трудовых функчий и (или) уровней квалификации

Описание требований к знаниям и умениям сJIуIпа,геJIя IIо итогам изучения
программы шрофессиональFIого обучения, в нем приводятся основные
rrрофессиональные ]tомпетеFIIIии в соответствии с видами профессиональной
леятельности, указываIотся требования к уровI-Iю подготовки поступаIощего
на обучение.
Программа разработана в соотI]етствии со:
- сllеLlификациеЙ стандарта компетенIIии <Разработка виртуальноЙ и
догIоJIнеI]ной реальности) (WorldSl<il1 s Standaгds Speci fi cations);

единым квалификациоIIным справочFIиком, единым тарифно
квалификационном справочником работ и профессий рабочих.
- Приказом Министерства образования и науки РоссиЙскоЙ Федерации от
02.07.2013 J\Ъ 51З (Об утверждении Перечня профессий рабочих, дошкностей
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение>.

2.2 Планируемые результаты освоения программы

В результате освоения программы обуqзрщиеся должны знать:
- ключевые особеFIности технологии дополненной реалъности;
- принципы работы приложений с дополненной реальностью;

перечень современных устройств, используемых для
технологиями, и их пр.ед}Iазначение;

работы с

- основI]ой функциоFIал программ для трёхмерного моделирования;
- гIриFII]ипы и способы разработки приложений с дополненной реальностью;
- ОСНОВНоЙ функционал программных сред для разработки приложений с
дополнеrtной реальностьIо ;

- особенности разработки графических интерфейсов.
чме,гь:



- устанавливать и тестиро]]ать приложения дополненной реаJIьI]ости;
- формулироtsать задачу на проектирование исходя из выявленной пробJIемы;

- уметь пользоваться различными методами генерации идей;
выполнять примитивные операции в программах для

моделирования;
трехмерного

- выl]олнять гIримитивные операции R tIрограммЕIых средах /lJIя разрабоr:ки
приложений с дополненной реаJтьностью;
- комIIиJIировать приложение для мобильных устройств или персональных
компьютеров и размеIцать его для скачивания пользователями;
- разрабатыват,ь графический интерфейс (UX/UI) ;

презентации проекта;
- представлять свой проект.
владетъ:

- основной терминологией в области технологий дополненной реальности;
- базовыми навьiками трёхмерного моделирования;
- базовыми навыками разработки приложений с дополненной реальностью;
- знаниями по принципам работы и особенностям устройств дополненной
реальности.

Минимально необходимьiй уровень знаний и умений слушателя перед
прохождением обучелtия по рабочей программе:
- уRеренный гtользователь персоFIального компь}отера;
- JIиI-Iа, имеtош{ие среднее просРессионаJIьI]ое и (или) высшее образование;
- лица, поJIучаIощие средlнее профессионаJIьное и (или) высirlее образование

3. Содержание программы

Трулоемкость обучения: Зб академических часов.
Форма обучgrrr: оLIная, с llрименением ДОТ не более l0% от общего
коJlичес,гва tIacoR.

N!
п/гl

Наименование разделов Всего
ак.атасов

В тoM LIисJIе Форма
контроля

Ilекции ilpaKT.
:]аI{я,гия

промеж.и
итог,коЕI

l,poJIb
1 Основы 1,ехнологии дополrтенной

реальности
4 2 2 За,rет

2 OclloBl,T З /d м одезlи роваIтия 10 2 8 Заче,г
J Разработка приJIожений дополненной

реальнос,ги
22 a

J 19 Заши,га
пl]оекта

Всего: зб ] 29



3.1. Учебно-тематический план

]ф наименование

ра]делов

Всего
акад.
час.

В том tIисле Форма
контроля

Лекции Практ.
занятия

Промех<ут,
и итог.
ко[rтроль

1 2 аJ 4 5 6
1 Раздел 1, Оснсlвы техI{оJiоги /{о [I ол t{c}IIl ои l_]eilJlbH ости
1.1 знакомство.

Техника
бе:зопасности.
l]ведение в
технологию
дополненной
реальности

1

1,2 Основы работы
Unity.
работа со звуком

2 1 1

l.з Базовые понятия
с#

1 1 Зачет

Раздел 2, Оснсlвы 3rЩ модеrrироваIтиrl
2.1 Обзор программ

ЗД моделироtsаниrl
i 1

2.2 зд моделирование
в гIрограмме
Blender

6 6

2.з Основы работы
Vufоriа

аJ 1 2 Зачет

ожений дополненной pea'l ьности
з.1 Создание AR

приложения.
Работа с
персонilками, 3Щ -

объектами

7 1 6

3,2 Создание
анимации

6 2 4

а1
J.J Программирование

и в:Jаимодействияt с
объек-гами Cll.
Отладка,
тестирование

t] 8

з.4 Публичная
презентация и
защита проектов

l 1 Защита
проекта

Всего: зб 7 29



4. Требования к материально техническому обеспечению
мастерской <<Разработка виртуальной и дополненной реальности>>

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

- Компьютер (процессор не ниже i5, ОЗУ не меньше 8Gb, видеокарта с

видеопамятыо FIe меньше бGЬ )
- IVlонитор с диагональю не менее 24 дюма
- Проводная USB клавиатура
- Огrтическая проводная USI] мыlIIь
- Смартфон для просмотра AR
- Полноразмерные наушники
- Веб камера
Экран.
Мфу.
Программное обесшечение для разработки виртуальной и дополненной

реальнос,ги.


