
Практика и методика реализации образовательных
программ среднего профессионального образования

с учетом спецификации стандартов Ворлдксиллс
по компетенции

«Разработка виртуальной и дополненной реальности»

Москва, 2020



Асланова Р. Э., сертифицированного эксперта, заместителя менеджера компетенции 
«Разработка виртуальной и дополненной реальности», ответственного за юниорское 
направление

Карапац А. А., сертифицированного эксперта компетенции «Разработка виртуальной 
и дополненной реальности», менеджера компетенции «Разработка виртуальной 
и дополненной реальности»

Князева В. Ю., сертифицированного эксперта, заместителя менеджера компетенции 
«Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений» ответственного 
за юниорское направление

Кузнецова С. В., Полякова Е. А., Лапенковой А. Ю., экспертов и тренеров сборной 
компетенции «Разработка виртуальной и дополненной реальности»

Шикова В. О.,Рунасова К. А., победителей I отраслевого чемпионата по стандартам 
WorldSkills в сфере информационных технологий DigitalSkills 2017 г., VI Открытого 
чемпионата профессионального мастерства города Москвы «Московские мастера» 
по стандартам WorldSkills Russia, победители 45-ого чемпионата мира 
по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019

Уральского Д. С., Лукьянова М. А., победителей II отраслевого чемпионата 
по стандартам WorldSkills в сфере информационных технологий DigitalSkills 2018 г., 
VII Открытого чемпионата профессионального мастерства города Москвы 
«Московские мастера» по стандартам WorldSkills Russia и Финала VII Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

Фролова А. А., Шишкина И. Н., победителейVII Открытого чемпионата 
профессионального мастерства города Москвы «Московские мастера» по стандартам 
WorldSkills Russia Juniors и VIII Открытого чемпионата профессионального мастерства 
города Москвы «Московские мастера» по стандартам WorldSkills Russia

Шикунова Д. Р., Вейкум А. Д., победителей VIII Открытого чемпионата 
профессионального мастерства города Москвы «Московские мастера» по стандартам 
WorldSkills Russia

Тактаевой О. В., методиста ГБПОУ «26 КАДР»

Содержание рабочей тетради по компетенции «Разработка виртуальной и дополненной 
реальности» разработано в соответствии с содержанием дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации преподавателей (мастеров 
производственного обучения) «Практика и методика реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования с учетом спецификации 
стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Разработка виртуальной и дополненной 
реальности» , согласованной 20.03.2020 года Союзом «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» и утвержденной директором ГБПОУ «26 КАДР» города Москвы 
«Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26» А. С. Печеной.

Материалы подготовлены методической группой в составе:

Сетевые ресурсы
Сайт Союза Ворлдскиллс Россия (https://worldskills.ru)

Сайт ГБПОУ «26 КАДР» (https://26kadr.mskobr.ru/)

Дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Эксперт демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс»
(https://worldskillsacademy.ru/#/programs/8/competences-expert)

Дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Навигатор по FutureSkills»
(https://worldskillsacademy.ru/#/programs/10/competences-expert)

Сайт Национальной сборной России по профессиональному мастерству 
(https://nationalteam.worldskills.ru)

Группа Академии Ворлдскиллс Россия в Facebook
(https://www.facebook.com/groups/1904334706509962/?ref=share)

https://vk.com/vriar

https://www.facebook.com/groups/vriar/

2



Раздел № 1. Стандарт Ворлдскиллс и спецификация 
стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Разработка 
виртуальной и дополненной реальности». Разделы 
спецификации

Тема 1.1. Стандарт Ворлдскиллс и спецификация стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции «Разработка виртуальной 
и дополненной реальности». Разделы спецификации

Раздел № 2. Современные технологии
в профессиональной сфере, в том числе цифровые

Тема 2.1. Современные технологии и тенденции в сфере 
разработки приложений виртуальной и дополненной 
реальности

Раздел № 3. Особенности обучения в соответствии 
со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией 
стандартов Ворлдскиллс по компетенции
«Разработка виртуальной и дополненной реальности»

Тема 3.1. Особенности обучения в соответствии 
со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов
Ворлдскиллс по компетенции лиц, обучающихся 
в профессиональных образовательных организациях

Тема 3.2. Особенности обучения в соответствии со стандартами
Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс 
по компетенции обучающихся в общеобразовательных 
организациях и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Раздел № 4. Культура безопасного труда. Основы 
безопасного труда и эффективная организация 
рабочего места в соответствии со стандартами 
Ворлдскиллс по компетенции

Тема 4.1. Культура безопасного труда. Основы безопасного 
труда и эффективная организация рабочего места 
в соответствии со стандартами Ворлдскиллс по компетенции 
«Разработка виртуальной и дополненной реальности»

Раздел № 5. Модуль компетенции «Дизайн-документ 
для приложений виртуальной и дополненной 
реальности»

Тема 5.1. Практика выполнения модуля конкурсного
задания «Дизайн-документ для приложений виртуальной 
и дополненной реальности»

Тема 5.2. Практика и методика оценивания слушателем 
модуля конкурсного задания «Дизайн-документ 
для приложений виртуальной и дополненной реальности»

Раздел № 6. Модуль компетенции «3D-моделирование
для приложений виртуальной и дополненной 
реальности»

Тема 6.1. Практика выполнений модуля конкурсного
задания «3D-моделирование для приложений виртуальной
и дополненной реальности»

Тема 6.2. Практика и методика оценивания слушателем
модуля конкурсного задания «3D-моделирование 
для приложений виртуальной и дополненной реальности»

4 Раздел № 7. Модуль компетенции «Разработка 
приложений дополненной реальности»

Тема 7.1. Практика выполнений модуля конкурсного
задания «Разработка приложений дополненной реальности»

Тема 7.2. Практика и методика оценивания слушателем 
модуля конкурсного задания «Разработка приложений 
дополненной реальности»

Раздел № 8. Модуль компетенции «Разработка 
приложений виртуальной реальности»

Тема 8.1. Практика выполнений модуля конкурсного 
задания «Разработка приложений виртуальной реальности»

Тема 8.2. Практика и методика оценивания слушателем 
модуля конкурсного задания «Разработка приложений 
виртуальной реальности»

Раздел № 9. Проектирование содержания учебно-
производственного процесса с учетом спецификации 
стандарта Ворлдскиллс по компетенции:
– разработка и общий разбор практических заданий
(упражнений) для студентов в учебно-производственном
процессе по модулям компетенции;
– методики освоения soft-skills, предусмотренных
спецификацией стандарта Ворлдскиллс по компетенции  

Тема 9.1. Разработка и общий разбор практических заданий
(упражнений) для студентов в учебно-производственном 
процессе по модулям компетенции «Разработка виртуальной 
и дополненной реальности»

Тема 9.2. Методики освоения soft-skills, предусмотренных
спецификацией стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
«Разработка виртуальной и дополненной реальности»

Раздел № 10. Организация и проведение
демонстрационного экзамена с применением стандартов
Ворлдскиллс как базовых принципов объективной 
оценки результатов подготовки рабочих кадров 
в системе среднего профессионального образования.
Особенности проведения демонстрационного экзамена 
обучающихся с особыми образовательными 
потребностями

Тема 10.1. Организация и проведение демонстрационного
экзамена с применением стандартов Ворлдскиллс как базовых
принципов объективной оценки результатов подготовки 
рабочих кадров в системе среднего профессионального 
образования

Тема 10.2. Особенности проведения демонстрационного
экзамена обучающихся с особыми образовательными 
потребностями

Раздел № 11. Итоговая аттестация в форме 
демонстрационного экзамена

Тема 11.1. Итоговая аттестация в форме
демонстрационного экзамена

41

СОДЕРЖАНИЕ

3

42

73

75

76

83

85

86

87

89

90

99

106

107

5

13

14

16

17

20

27

28

32

33

35

37

38

39



РАЗДЕЛ № 1

Стандарт Ворлдскиллс и спецификация
стандартов Ворлдскиллс по компетенции 
«Разработка виртуальной и дополненной 

реальности». Разделы спецификации



СТАНДАРТ ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТОВ
ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ «РАЗРАБОТКА 
ВИРТУАЛЬНОЙ И ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ». 

РАЗДЕЛЫ СПЕЦИФИКАЦИИ

Основные регламентирующие документы чемпионата
по стандарту WorldSkills по компетенции «Разработка
виртуальной и дополненной реальности»

Кодекс этики — регламентирующий документ, устанавливающий
этические нормы поведения лиц, вовлеченных в чемпионаты
по стандартам WSR.

Данный документ является единым для всех чемпионатов WorldSkills.

Регламент чемпионата — регламентирующий документ,
устанавливающий основные организационные требования
к проведению конкретного чемпионата по стандартам
WorldSkills, содержащий правила, общие для всех компетенций.

Техническое описание компетенции — документ, определяющий
рамки знаний и навыков, которыми должен обладать конкурсант
конкретной компетенции. Основано на актуальных и доступных
широкому кругу профессионалов передовых технологиях на момент
его разработки и актуализации.

Актуализируется один раз в год на Национальном чемпионате.
В актуализации принимают участие сертифицированные эксперты.

Конкурсное задание — документ (или набор документов), который
подробно описывает задачи, стоящие перед конкурсантами
на площадке в рамках чемпионата.

Конкурсное задание состоит из модулей, количество которых может
быть от 3 до 9. Каждый модуль имеет свой вес в баллах

ТЕМА 1.1. 
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План застройки площадки — документ, в котором графически и схематично с использованием
условных обозначений изображается вся необходимая инфраструктура площадки: от стульев 
и столов, до расположения станков и другого оборудования, все необходимые подключения 
(электричество, вода, сжатый воздух, вентиляция, освещение, мусорные корзины и т.п.). 

Инфраструктурный лист — документ, содержащий список всего необходимого оборудования, 
инструмента, расходных материалов, офисного оснащения и принадлежностей, необходимых 
для работы площадки.  Все позиции, указанные в инфраструктурном листе, предоставляются 
организаторами чемпионата.

Вспомогательные документы чемпионата
по стандарту WorldSkills по компетенции 
«Разработка виртуальной и дополненной реальности»
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WSSS определяет знание, понимание и конкретные компетенции, которые лежат
в основе лучших международных практик технического и профессионального 
уровня выполнения работы. Она отражает коллективное общее понимание
того, что соответствующая рабочая специальность или профессия представляет
для промышленности и бизнеса.

WSSS является руководством по необходимому обучению и подготовке
для соревнований по компетенции.

В соревнованиях по компетенции проверка знаний и понимания осуществляется 
посредством оценки выполнения практической работы. Отдельных теоретических 
тестов на знание и понимание не предусмотрено.

WSSS разделена на четкие разделы с номерами и заголовками.

Каждому разделу назначен процент относительной важности в рамках WSSS.
Сумма всех процентов относительной важности составляет 100.

В схеме выставления оценок и конкурсном задании оцениваются только 
те компетенции, которые изложены в WSSS. Они должны отражать WSSS настолько 
всесторонне, насколько допускают ограничения соревнования по компетенции.

Схема выставления оценок и конкурсное задание будут отражать распределение 
оценок в рамках WSSS в максимально возможной степени. Допускаются
колебания в пределах 5% при условии, что они не исказят весовые коэффициенты,
заданные условиями WSSS.

Спецификация стандарта WorldSkills
(WSSS) компетенции «Разработка
виртуальной и дополненной реальности».
Основные разделы WSSS
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Дизайн приложения AR/VR

Специалист должен знать и понимать:                     

Специалист должен уметь:                     

171

актуальные требования (рынка) в части дизайна приложения;
требования к дизайну интерфейса;
особенности UX для AR и VR приложений;
технические требования целевой платформы.

Специалист должен знать и понимать:                     
современные языки программирования, используемые в VR/AR разработке;
принципы ООП;
построение архитектуры приложений;
принципы построения AR/VR приложений;
стандарты оформления кода;
основы базовой математики для AR/VR приложений;
работу с сетью в контексте AR/VR.

Раздел Важность (%)

разрабатывать дизайн-документ приложения;
строить блок-схемы;
делать зарисовки интерфейса, экранов и элементов будущего приложения;
подбирать подходящие изображения (референсы) по тематике будущего
приложения;
грамотно составлять документацию.

Специалист должен уметь:                     
работать с современными средами разработки AR/VR приложений 
(Unity, Unreal Engine 4...);
писать качественный код на современных языках программирования, 
используемых в AR/VR (С#, C++, Blueprints…);
реализовывать в кратчайшие сроки конкретную механику приложения;
пользоваться средами разработки для написания и отладки кода 
(Visual Studio, MonoDevelop…);
работать с необходимые SDK для AR и VR;
использовать средства совместной работы (Unity Collaborate, Git, etc).

Программирование AR/VR-приложений   232

Специалист должен знать и понимать:                     
принципы 3D моделирования;
принципы работы с системами частиц;
виды и особенности создания и использования текстур;
принципы работы с шейдерами и материалами, особенности рендеринга;
особенности настройки моделей и текстур, а также материалов для экспорта 
в игровой движок.

Художественный дизайн 233
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Специалист должен уметь:                     

Специалист должен знать и понимать:                     
особенности рендеринга на целевой платформе;
особенности настройки освещения и теней;
использование текстур и материалов в игровом движке;
особенности работы графических библиотек (DirectX, Vulkan, OpenGl);
принципы рендеринга геометрических объектов, изображений;
принципы правильного постпроцессинга;
векторную и линейную алгебру;
особенности реализации освещения и теней на используемом игровом 
движке и целевой платформе.

Раздел Важность (%)

создавать качественные 3D-модели в современных редакторах 
(3DS Max, Maya, Blender...);
создавать UV-развертку в современных редакторах (3DS Max, Maya, Blender...);
текстурировать модели в современных редакторах
(Photoshop, Substance Painter, Blender...);
делать риггинг и анимацию моделей в современных редакторах
(3DS Max, Maya, Blender...);
настраивать анимацию в игровых движках;
создавать и настраивать шейдеры, материалов в программах 
моделирования и игровых движках;
экспортировать/импортировать модели, материалы, текстуры, анимации, 
скелеты в игровой движок.

Специалист должен уметь:                     
настроить статическое и динамическое освещение в используемом
игровом движке;
программировать и настраивать шейдеры;
оптимизировать процессы рендеринга;
настроить постпроцессинг и финальный вид картинки;
создавать процедурную геометрию с использованием средств игрового движка;
программировать отрисовку кадра.

Специалист должен уметь:                     
оптимизировать производительность AR/VR приложения;
оптимизировать 3D-объекты (Low Poly, LOD);
оптимизировать геометрию уровня;
оптимизировать текстуры и материалы для целевых платформ;
оптимизировать основной процесс приложения;
оптимизировать использование физики в приложении;
умение пользоваться встроенными в игровые движки профайлерами,
а также внешними профайлерами (XCode, SnapDragon). 

Графическое программирование 164

Специалист должен знать и понимать:                     
особенности оптимизации приложений для PC и мобильных устройств;
архитектуру мобильных устройств в контексте оптимизации приложений.

Профайлинг и оптимизация приложений 135

9



https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/obshhie.html

Всего 100

Публикация приложений (сборка билда)

Специалист должен знать и понимать:                     

Специалист должен уметь:                     

46

особенности сборки приложения под Windows (VR);
особенности сборки приложения под Android (AR).

Специалист должен знать и понимать:                     
стандарты общения с заказчиками и членами команды;
роль каждого участника в команде;
зону своих компетенций.

Раздел Важность (%)

правильно собрать «билд» приложения;
запустить «билд» на устройстве;
продемонстрировать работоспособность приложения.

Специалист должен уметь:                     
работать в команде;
общаться и договариваться с клиентами и членами команды;
управлять членами своей команды;
владеть тайм-менеджментом.

Работа в команде и Soft Skills 47



ВОПРОСЫ
ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:

Умения  Знания

2. WSSS компетенции «Разработка виртуальной и дополненной
реальности»: Раздел (по выбору). Установите соответствие между
умениями и знаниями, которые необходимы для формирования
данных умений:

1. Регламентирующие документы:

1.
2.
3.
4.
5.
6. 

Вывод

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Разработка виртуальной и дополненной реальности
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БЛОКНОТ



РАЗДЕЛ № 2

Современные технологии в профессиональной
сфере, в том числе цифровые



Виртуальная реальность (VR) — созданные техническими
средствами мир, передаваемый человеку через его ощущения:
зрение, слух, осязание, т.д. Для создания убедительного 
комплекса ощущений реальности компьютерный синтез свойств
и реакций виртуальной реальности производится в реальном 
времени.

Дополненная реальность (AR) — воспринимаемая смешанная
реальность, создаваемая с помощью компьютера с использованием
 «дополненных» элементов воспринимаемой реальности, когда
реальные объекты монтируются в поле восприятия.

Приложения виртуальной и дополненной реальности:

Виртуальная и дополненная реальность сегодня:
https://drive.google.com/file/d/10DlS4ctHjlQywMqX3YMxkI79yLsGvZc6/view?usp=sharing

Рынок промышленных VR/AR-решений в России,
Исследование TAdviser:
http://www.tadviser.ru/index.php

Статья: Рынок промышленных VR/AR-решений_в России_
(исследование_TAdviser)

Программист
Художник (3D)
Гейм-дизайнер

Дополнительные образовательные программы в сфере AR/VR:

Интерфейсы управления
Симуляторы
Программы для инновационной формы обучения

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ
РАЗРАБОТКИ ПРИЛОЖЕНИЙ ВИРТУАЛЬНОЙ

И ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ

ТЕМА 2.1. 

14



15

БЛОКНОТ



РАЗДЕЛ № 3

Особенности обучения в соответствии со стандартами 
Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции «Разработка виртуальной 
и дополненной реальности»



администратор баз данных;
специалист по тестированию в области 
информационных технологий;
программист;
специалист по информационным системам;
разработчик веб и мультимедийных приложений.

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ 
СО СТАНДАРТАМИ ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЕЙ 
СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ  ЛИЦ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Для компетенции «Разработка виртуальной
и дополненной реальности» больше всего подходит
специальность среднего профессионального 
образования 09.02.07 Информационные системы
и программирование.

Специальность охватывает достаточно широкий 
спектр сфер профессиональной деятельности, 
что позволяет получить знания о безопасности 
информационных систем, техническом обслуживании
и ремонте компьютеров, администрировании сетей, 
прикладном и системном программировании, 
WEB-дизайне и графическом моделировании 
объектов. Позволяет получить опыт в разработке 
и интеграции модулей программного обеспечения,
администрировании баз данных, сопровождении 
программного обеспечения. 

Квалификация присваивается в зависимости
от выбранной специализации:

операционные системы и среды;
архитектура аппаратных средств;
информационные технологии;
основы алгоритмизации и программирования;
правовое обеспечение профессиональной
деятельности;
безопасность жизнедеятельности;
экономика отрасли;
основы проектирования баз данных;
стандартизация, сертификация и техническое
документоведение;
численные методы;
компьютерные сети;
менеджмент в профессиональной деятельности.

На всех специализациях изучаются 
общепрофессиональные предметы:

ТЕМА 3.1. 
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Администратор баз данных
Обеспечивает стабильную работу серверов.
Работает с операционными системами семейства Window, преимущественно Windows Server.
Осуществляют резервное копирование и восстановление данных после отказа систем.
Получает базовое представление работы с системой «1С: Предприятие».
Изучает C# в среде Visual Studio и знакомится с языком программирования C++.
Создает консольные и оконные приложения под платформу Windows.
Свободно ориентируются в CASE-средствах проектирования и документирования баз данных
и свободно пишет запросы на языке SQL.

Специалист по тестированию в области IT
Осуществляют валидацию и верификацию программных продуктов.
Пишет автоматизированные тесты для проверки работоспособности программ.
Осваивают подход Test-Driven Development, программирование через тестирование.

Программист
Изучает различные языки программирования для создания IT-решений под операционные системы 
Window и Linux: C++, C# и Java для разработки консольных и оконных приложений. В качестве 
инструментов рассматриваются среды Visual Studio и IntelliJ Idea. 
Разрабатывает пользовательские библиотеки.
Осуществляет разработку мобильных и планшетных приложений под Android или IOS, используя 
технологии Xamarine и Android Studio.
Занимается системным программированием плат на примере Arduino. 
Работает с СУБД MS, MySql и PostGre.

Разработчик WEB и мультимедийных приложений
Изучает современные технологии проектирования и создания макетов сайтов. Изучает 
инструменты 3D моделирования.
Получает богатый опыт в реализации адаптивной верстки сайтов под мобильные, планшетный 
и компьютерные устройства.
Изучает языки, как HTML, CSS, JavaScript и PHP, включая различные популярные фреймворки и CMS.
Специализация позволяет стать профессиональным программистом для создания WEB-приложений, 
корпоративных сайтов и Интернет-магазинов.

Специалист по информационным системам
Осваивает язык UML и работают в CA Process Modeler.
Осуществляет обеспечение проектной деятельности, работая системе в MS Project. На данной 
специализации изучает языки SQL и PL/SQl в СУБД, как My SQL, MS SQL и ORACLE.
Является высококвалифицированными программистами системы «1С Предприятие». 
Разрабатывает клиентские приложения в среде Visual Studio.

Специализации специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование
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ГБПОУ «26 КАДР» https://26kadr.mskobr.ru/#/

ООП СПО ППССЗ 09.02.07 Информационные системы и программирование:
https://st.educom.ru//eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7BA0C01AD4-5E6F-FB1C-
711C-D13114F56772%7D&name=2018-09.02.07-informacionnye-sistemy-i-programmirovanie-9.pdf

Демонстрационный экзамен проходит по КОДу 1.1 https://esat.worldskills.ru/competencies/
dac59f20-134b-4aa4-94e5-518c488ccc9e/categories/3f1c12d7-cfb1-4b89-bd1f-31c43092dde5
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Матрица сравнения осваиваемых инструментов по специализациям

Матрица сравнения языков прораммирования по специализациям

Матрица сравнения изучаемых программных продуктов по специализациям



В московских колледжах уже четыре года действует проект «Профессиональное обучение без границ»,
разработанный Департаментом образования города Москвы. В рамках проекта школьники имеют 
возможность пройти обучение на базе колледжа параллельно с учебой в школе и получить профессию 
одновременно с аттестатом.

ГБПОУ «26 КАДР» реализовывает в рамках данного проекта основные программы профессионального 
обучения для школьников, в т.ч. и программы IT-профиля:

В содержание основной программы профессионального обучения включен модуль компетенции
«Разработка виртуальной и дополненной реальности».
Основные программы профессионального обучения профессиональной подготовки:
https://drive.google.com/file/d/1wdIW3nKuYBsyRuWdJxX0vE8SpECcp7iI/view
https://drive.google.com/file/d/1Du_oVzIOy5EINkXOxyINVxLaiElaufF8/view
 Московский детский чемпионат KIDSKILLS-2020
https://drive.google.com/file/d/1oLWRYXIOc3e2HwCuNmOi6A8Xnoxodi1K/view?usp=sharing

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ 
СО СТАНДАРТАМИ ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЕЙ

СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Профессия

Профессиональный
стандарт

Квалификация

Срок обучения

Форма обучения

16199 Оператор электронно-
вычислительных и вычислительных машин

06.013 Специалист по информационным
ресурсам 

Оператор электронно-вычислительных 
и вычислительных машин 3 разряда 

1 год

очная

ТЕМА 3.2. 
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Особенности обучения в соответствии со стандартами
Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс 
по компетенции «Разработка виртуальной и дополненной
реальности» обучающихся в общеобразовательных
организациях

Профессия

Профессиональный
стандарт

Квалификация

Срок обучения

Форма обучения

23496 Консультант в области развития
цифровой грамотности населения
(Цифровой куратор)

06.013 Специалист по информационным
ресурсам 

Консультант в области развития цифровой 
грамотности населения (Цифровой куратор)
3 разряда

1 год

очная

Вопросы для эксперта от слушателя по содержанию программ:



Проект по ранней профессиональной ориентации учащихся
6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет
в будущее» решает задачу повышения осознанности
подростков в выборе профессии:

«Билет в будущее»

https://site.bilet.worldskills.ru

Роль наставника:
знакомство подростка с основной информацией по компетенции;
сопровождение участника в процессе выполнения заданных
рабочих операций;
оценивание результата и обратная связь с участником 
с рекомендациями по развитию в рамках компетенци.

1 этап: 
Участники проходят ряд онлайн-диагностик, определяющих
уровень их знаний, степень развития гибких навыков,
осознанности и готовности к выбору.

2 этап: 
Подростки участвуют в профессиональных пробах,
где имеют возможность на практике попробовать свои силы
в интересной для себя компетенции: разработать элементы
виртуальной или дополненной реальности.

Вопросы для эксперта от слушателя по содержанию программ:

21



Для лиц с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного
аппарата, с соматическими заболеваниями, с ментальными
нарушениями 

МОДУЛЬ № 1. 

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Создание папки проекта на рабочем столе. Разработка и печать тестовых маркеров дополненной
реальности для проекта. Проверка работоспособности маркеров.

МОДУЛЬ № 2. 
Отбор ресурсов для работы над проектом из списка материалов (3D модели), приложенных к заданию.
Подбор дополнительных материалов к сети интернет (ресурсы видео, изображения, аудио, тексты и т.п.). 
Сохранение всех материалов в папке задания.

Дополнительная общеразвивающая программа по компетенции
«Разработка виртуальной и дополненной реальности» для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья включает следующие
содержательные модули:

МОДУЛЬ № 3. 
Разработка экрана 1 (меню) и экрана 2 (инструкция) проекта.

МОДУЛЬ № 5. 
Разработка экрана №4 (тестовое задание) и приветственного видео.

МОДУЛЬ № 6. 
Сохранение проекта в формате exe (WindowsOS). Протестирование работоспособности готового 
приложения. Экспортирование проекта в формате apk (AndroidOS). Установка приложения на мобильное 
устройство Android и протестирование работоспособности готового приложения.

МОДУЛЬ № 4. 
Разработка экрана №3 (дополненная реальность). Загрузка в конструктор EV Toolbox/Unity/Unreal 
или другой движок подобранные 2D и 3D ресурсы. Создание объектов проекта. Настройка их взаимосвязи 
в сценарии проекта.
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Особенности обучения в соответствии
со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией
стандартов Ворлдскиллс по компетенции
«Разработка виртуальной и дополненной реальности»
лиц с ограниченными возможностями здоровья
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МОДУЛЬ № 1. 
Создание папки проекта на рабочем столе.  Разработка и печать тестовых маркеров дополненной
реальности для проекта. Проверка работоспособности маркеров.

МОДУЛЬ № 2. 
Отбор ресурсов для работы над проектом из списка материалов (3D модели), приложенных к заданию.
Подбор дополнительных материалов к сети интернет (ресурсы видео, изображения, аудио, тексты и т.п.). 
Сохранение всех материалов в папке задания.

МОДУЛЬ № 3. 
Разработка экрана 1 (меню) и экрана 2 (инструкция) проекта.

МОДУЛЬ № 5. 
Создание приветственного видео. Разработка кода на языке Lua для оптимизации работы приложения.

МОДУЛЬ № 6. 
Сохранение проекта в формате exe (Windows OS) и протестирование работоспособности готового 
приложения. Экспортировка проекта в формате apk (AndroidOS), установка приложения на мобильное 
устройство Android и протестирование работоспособности готового приложения.

МОДУЛЬ № 4. 
Разработка экрана №3 (дополненная реальность). Загрузка в конструктор EV Toolbox/Unity/Unreal 
или другой движок подобранные 2D и 3D ресурсы. Создание объектов проекта. Настройка их взаимосвязи 
в сценарии проекта.

Для лиц с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, с соматическими 
заболеваниями, с ментальными нарушениями 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Основная образовательная программа среднего
профессионального образования по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование
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МОДУЛЬ № 1. 
Создание папки проекта на рабочем столе.  Разработка и печать тестовых маркеров дополненной
реальности для проекта. Проверка работоспособности маркеров.

МОДУЛЬ № 2. 
Отбор ресурсов для работы над проектом из списка материалов (3D модели), приложенных к заданию 
или подбор своих собственных. Подбор дополнительных материалов к сети интернет (ресурсы видео, 
изображения, аудио, тексты).

МОДУЛЬ № 3. 
Разработка экрана 1 (меню) и экрана 2 (инструкция) проекта.

МОДУЛЬ № 5. 
Создание приветственного видео. Разработка кода на языке Lua для оптимизации работы приложения. 
Разработка кода для корректной работы сочетания различных технологий трекинга

МОДУЛЬ № 6. 
Сохранение проекта в формате exe (WindowsOS) и протестирование работоспособности готового 
приложения. Экспортировка проекта в формате apk (AndroidOS), установка приложения на мобильное 
устройство Android и протестирование работоспособности готового приложения.

МОДУЛЬ № 4. 
Разработка экрана №3 (дополненная реальность). Загрузка в конструктор EV Toolbox/Unity/Unreal 
или другой движок подобранных 2D и 3D ресурсов, создание объектов проекта, настройка их взаимосвязи 
в сценарии проекта. Написание скриптов для приложения.

Для лиц с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, с соматическими 
заболеваниями, с ментальными нарушениями 

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Дополнительная профессиональная программа
профессиональной переподготовки для выполнения 
нового вида профессиональной деятельности 
«Разработка виртуальной и дополненной реальности»



https://abilympicspro.ru/natsionalnye-chempionaty/iv-natsionalnyy-chempionat/kompetentsii-i-zadaniya/
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Минимальные требования к оснащению рабочих мест

Рабочее место для лиц
с нарушением слуха

Основные требования к оснащению (оборудованию) специальных
рабочих мест для трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных
функций и ограничений их жизнедеятельности (Приказ Министерства
труда и социальной защиты РФ от 19.11.2013 г. № 685н)

ГОСТ Р 57959-2017 Реабилитация инвалидов. Рабочее место 
для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата

Рабочее место для лиц
с нарушениями зрения

Рабочее место для лиц
с нарушениями опорно-
двигательного аппарата

Не требуются дополнительные условия

Рабочее место для лиц 
с соматическими 
заболеваниями

Рабочее место для лиц с 
ментальными нарушениями

№ Площадь, м. кв. Ширина прохода между
рабочими местами, м

Специализированное
оборудование, количество
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РАЗДЕЛ № 4

Культура безопасного труда. 
Основы безопасного труда и эффективная 

организация рабочего места в соответствии 
со стандартами Ворлдскиллс по компетенции
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Безопасность: физическая + психологическая

Культура безопасности — это нормы и правила, а также принятые способы их выполнения, которые 
влияют на поведение и отношение работников к обеспечению собственной безопасности и безопасности 
других людей на производстве.

Безопасность: физическая (отсутствие травм) 
и психологическая (любой работник должен быть 
уверен, что если он добросовестно выполняет 
работу, то он не может быть уволен с предприятия).

Неразумно требовать от работника (обучаемого) 
то, что он не в состоянии выполнить.

Когда работник (обучаемый) нарушает требования
безопасности ему нужно уверенно, но корректно, 
не допуская унижения, объяснить, что так поступать 
нельзя.

При проверках необходимо понимать различие 
между сознательным неповиновением и ошибками, 
вызванными незнанием, непониманием
или сложившимися обстоятельствами.

В своих действиях следует руководствоваться 
не эмоциями, а объективным мышлением.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КУЛЬТУРЫ
БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОГО ТРУДА. 
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО ТРУДА И ЭФФЕКТИВНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА В СООТВЕТСТВИИ 
СО СТАНДАРТАМИ ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ 

«РАЗРАБОТКА ВИРТУАЛЬНОЙ И ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ»

ТЕМА 4.1. 



Основы безопасного труда и эффективная 
организация рабочего места в соответствии 
со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией 
стандартов Ворлдскиллс по компетенции 
«Разработка виртуальной и дополненной реальности»

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

Компьютер (ноутбук):
аккуратно обращаться с проводами;
запрещается работать с неисправным 
компьютером/ноутбуком;
нельзя заниматься очисткой компьютера/ноутбука, 
когда он находится под напряжением;
недопустимо самостоятельно проводить ремонт ПК 
и оргтехники при отсутствии специальных навыков;
нельзя располагать рядом с компьютером/
ноутбуком жидкости, а также работать с мокрыми 
руками;
необходимо следить, чтобы изображение на экранах видеомониторов было стабильным, ясным 
и предельно четким, не иметь мерцаний символов и фона, на экранах не должно быть бликов 
и отражений светильников, окон и окружающих предметов;
запрещается прикасаться к задней панели персонального компьютера и другой оргтехники, 
монитора при включенном питании;
нельзя допускать попадание влаги на поверхность монитора, рабочую поверхность клавиатуры, 
дисководов, принтеров и других устройств;
запрещается переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных устройств;
запрещается загромождение верхних панелей устройств бумагами и посторонними предметами.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТЫ

Убедиться в достаточности освещения.
Проверить (визуально) правильность 
подключения оборудования.
Проверить правильность установки стола, стула.
Проверить подготовленность оборудования: 
компьютера (ноутбука)
наличие защитных кожухов в системном блоке;
исправность работы мыши и клавиатуры;
исправность цветопередачи монитора;

–
–
–

отсутствие розеток и/или иных проводов 
в зоне досягаемости;
скорость работы при полной загруженности ПК;
угол наклона экрана монитора, положения 
клавиатуры в целях исключения неудобных поз 
и длительных напряжений тела (монитор должен 
находиться на расстоянии не менее 50 см
от глаз (оптимально 60-70 см);
следить за тем, чтобы вентиляционные отверстия 
устройств ничем не были закрыты.

–

–
–

–
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помните, что объекты, которые Вы видите в виртуальной
реальности, на самом деле не существуют, поэтому 
не садитесь и не опирайтесь на них;
перед использованием VR шлемов необходимо 
убедиться, что в окружающем вас пространстве нет 
никаких объектов, о которые вы можете споткнуться 
или которые вы можете опрокинуть;
избегайте использования шлема возле открытых окон;
не разбирайте шлем, не подвергайте его воздействию
жидкости и избегайте попадания прямых солнечных 
лучей на линзы;
если во время использования шлема возникают нарушения зрительного восприятия, тошнота, 
дезориентация, головокружение, ощущение дискомфорта или боли в голове или глазах, немедленно 
прекратите использование шлема;
в процессе эксплуатации шлемов виртуальной реальности будьте предельно осторожны в обращении 
со шлемом, трекерами, а также соединяющими их проводами.

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

Отключить электрические приборы, оборудование, инструмент и устройства от источника питания.
Привести в порядок рабочее место.

VR - шлем:

https://esat.worldskills.ru/competencies

Инструкция по охране труда и технике безопасности 
по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции 
«Разработка виртуальной и дополненной реальности» 
в документе «Оценочные материалы для ДЭ 
по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции 
«Разработка виртуальной и дополненной реальности»
в 2020 году»

Электронные ресурсы: Дополнительная литература:
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РАЗДЕЛ № 5

Модуль компетенции 
«Дизайн-документ для приложений 

виртуальной и дополненной реальности»



Создать приложение.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Суть приложения

Дизайн-документы для приложений виртуальной и дополненной реальности на примере Симулятора 
фермы в дополненной реальности.

В дополненной реальности появляются объекты,
каждый из которых с некоторым интервалом
производит ресурс.

Например, коровы дают молоко, курицы — яйца,
поле — пшено. 

Ресурс, появляющийся рядом с производящим 
объектом, нужно собирать (например, нажатием
по нему) по мере готовности и отвозить
на машине в город. 

На полученные деньги необходимо содержать 
объекты, производящие ресурсы.

Например, при нажатии на корову есть в
озможность ее покормить, расходуя при этом 
деньги. Если не сделать это вовремя, объекты 
уничтожаются. 

Цель: собрать какое-то количество денег 
за определенное время.

Минимальное количество моделей: 
Производящих ресурсов: 3
Автомобиль

Конкурсное задание разбито на модули,
выполняемые последовательно.

Окончательные аспекты критериев оценки
уточняются членами жюри. Оценка производится
как в отношении работы модулей, так 
и в отношении процесса выполнения конкурсной 
работы. Если участник конкурса не выполняет 
требования техники безопасности, подвергает 
опасности себя или других конкурсантов, такой 
участник может быть отстранен от конкурса.

Время и детали конкурсного задания 
в зависимости от конкурсных условий могут 
быть изменены членами жюри.

Конкурсное задание должно выполняться 
помодульно. Оценка также происходит от модуля 
к модулю. 

Симулятор фермы в дополненной реальности.

ПРАКТИКА ВЫПОЛНЕНИЯ МОДУЛЯ КОНКУРСНОГО
ЗАДАНИЯ «ДИЗАЙН-ДОКУМЕНТ ДЛЯ ПРИЛОЖЕНИЙ 

ВИРТУАЛЬНОЙ И ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ»

ТЕМА 5.1. 
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Вопросы для эксперта по технологии создания дизайн-документа 
для приложений виртуальной и дополненной реальности:

Подробное описание работы приложения.
Схемы всех экранов приложения (экраны и переходы между ними).
Составленный крупноблочный алгоритм работы приложения (блок-схема).
Скетчи всех игровых объектов.
Иллюстрированный материал (референсы).
Описание интерфейса, как UI, так и UX.
Описание концепции работы приложения в дополненной реальности.

1. Дизайн-документ

Общие сведения

https://esat.worldskills.ru/competencies

https://drive.google.com/drive/folders/1hueoskuRq6NX53Y7coNHmSnk-wmgQJ8N

https://drive.google.com/drive/folders/1H1xeFyVNy8CL21Esvh0PJy5gGCelhtA6

Перед сдачей модуля команды должны подготовить на рабочем столе папку 
с названием своей команды (фамилией капитана, номером, либо городом). 
Внутри папки создать подпапку с названием Модуль N (имя + номер модуля) 
и скопировать в нее все материалы по модулю (будь то файл дизайн-документа, 
apk, структура проекта) до окончания времени, отведенного на модуль.

Дизайн и прототип приложения AR
Команда за отведенное время должна предоставить дизайн-документ 
и минимальный прототип приложения.

В дизайн документе должны присутствовать:

Реализовывать основные функции задания.
Использовать возможности дополненной реальности.
Соответствовать дизайн-документу.
Быть рабочим и запускаться на целевом устройстве. 

2. Прототип
Прототип должен:
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Критерии оценки

ПРАКТИКА И МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ 
СЛУШАТЕЛЕМ МОДУЛЯ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

«ДИЗАЙН-ДОКУМЕНТ ДЛЯ ПРИЛОЖЕНИЙ ВИРТУАЛЬНОЙ 
И ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ»

ТЕМА 5.2. 

Дизайн и прототип AR-приложения

Дизайн и прототип VR-приложения

Разработка AR-приложения

Разработка VR-приложения

4,5

4,5

6,25

6,25

21,5

9,5

9,5

29,75

29,75

78,5

14

14

36

36

100

Критерий Баллы

Мнение судей Объективная Всего

1

2

3

4

Всего
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РАЗДЕЛ № 6

Модуль компетенции
«3D-моделирование для приложений 

виртуальной и дополненной реальности»
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Суть приложения

3D-моделирование для приложений виртуальной и дополненной реальности на примере
Симулятора  фермы в дополненной реальности.

В дополненной реальности появляются объекты,
каждый из которых с некоторым интервалом
производит ресурс.

Например, коровы дают молоко, курицы — яйца,
поле — пшено. 

Ресурс, появляющийся рядом с производящим 
объектом, нужно собирать (например, нажатием
по нему) по мере готовности и отвозить
на машине в город. 

На полученные деньги необходимо содержать 
объекты, производящие ресурсы.

Например, при нажатии на корову есть в
озможность ее покормить, расходуя при этом 
деньги. Если не сделать это вовремя, объекты 
уничтожаются. 

Цель: собрать какое-то количество денег 
за определенное время.

Вопросы для эксперта по технологии создания дизайн-документа 
для приложений виртуальной и дополненной реальности:

https://esat.worldskills.ru/competencies

https://drive.google.com/drive/folders/1hueoskuRq6NX53Y7coNHmSnk-wmgQJ8N

https://drive.google.com/drive/folders/1H1xeFyVNy8CL21Esvh0PJy5gGCelhtA6

Минимальное количество моделей: 
Производящих ресурсов: 3
Автомобиль

При создании 3D-моделей и художественного 
дизайна художник должен учитывать следующие 
факторы:

Топология модели не содержит многоугольников.
UV-развертка выполнена качественно.
Основные динамические элементы 
приложения анимированы.
Анимация корректна (нет проблем 
с зацикливанием).
Модели детализированы.
Модели выдержаны в единой
и соответствующей условиям стилистике.
Количество моделей соответствует условиям.
Проведена корректная работа со светом.
Системы частиц используются корректно.
Проработаны качественно UI/UX приложения.

ПРАКТИКА ВЫПОЛНЕНИЯ МОДУЛЯ КОНКУРСНОГО
ЗАДАНИЯ «3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЛЯ ПРИЛОЖЕНИЙ 

ВИРТУАЛЬНОЙ И ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ»

ТЕМА 6.1. 
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Критерии оценки

ПРАКТИКА И МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ
СЛУШАТЕЛЕМ МОДУЛЯ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

«3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ — ДЛЯ ПРИЛОЖЕНИЙ 
ВИРТУАЛЬНОЙ И ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ»

ТЕМА 6.2. 

Дизайн и прототип AR-приложения

Дизайн и прототип VR-приложения

Разработка AR-приложения

Разработка VR-приложения

4,5

4,5

6,25

6,25

21,5

9,5

9,5

29,75

29,75

78,5

14

14

36

36

100

Критерий Баллы

Мнение судей Объективная Всего

1

2

3

4

Всего
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РАЗДЕЛ № 7

Модуль компетенции 
«Разработка приложений дополненной реальности»



Создать приложение.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Суть приложения

Разработка приложения дополненной реальности на примере Симулятора фермы 
в дополненной реальности.

В дополненной реальности появляются объекты,
каждый из которых с некоторым интервалом
производит ресурс.

Например, коровы дают молоко, курицы — яйца,
поле — пшено. 

Ресурс, появляющийся рядом с производящим 
объектом, нужно собирать (например, нажатием
по нему) по мере готовности и отвозить
на машине в город. 

На полученные деньги необходимо содержать 
объекты, производящие ресурсы.

Например, при нажатии на корову есть в
озможность ее покормить, расходуя при этом 
деньги. Если не сделать это вовремя, объекты 
уничтожаются. 

Цель: собрать какое-то количество денег 
за определенное время.

Минимальное количество моделей: 
Производящих ресурсов: 3
Автомобиль

Конкурсное задание разбито на модули,
выполняемые последовательно.

Окончательные аспекты критериев оценки
уточняются членами жюри. Оценка производится
как в отношении работы модулей, так 
и в отношении процесса выполнения конкурсной 
работы. Если участник конкурса не выполняет 
требования техники безопасности, подвергает 
опасности себя или других конкурсантов, такой 
участник может быть отстранен от конкурса.

Время и детали конкурсного задания 
в зависимости от конкурсных условий могут 
быть изменены членами жюри.

Конкурсное задание должно выполняться 
помодульно. Оценка также происходит от модуля 
к модулю. 

Симулятор фермы в дополненной реальности.

ПРАКТИКА ВЫПОЛНЕНИЯ МОДУЛЯ КОНКУРСНОГО
ЗАДАНИЯ  «РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЙ 

ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ»

ТЕМА 5.1. 

42



https://esat.worldskills.ru/competencies

https://drive.google.com/drive/folders/1hueoskuRq6NX53Y7coNHmSnk-wmgQJ8N

https://drive.google.com/drive/folders/1H1xeFyVNy8CL21Esvh0PJy5gGCelhtA6

Работоспособность собранного продукта 
не должна падать во времени.
Приложение должно корректно работать 
на целевом устройстве.
Должно быть реализовано звуковое 
сопровождение к приложению. 

4. Сборка
Сборка должна соответствовать следующим
критериям:

Топология модели не содержит многоугольников.
UV-развертка выполнена качественно.
Основные динамические элементы приложения
анимированы.
Анимация корректна (нет проблем с зацикливанием).
Модели детализированы.
Модели выдержаны в единой и соответствующей 
условиям стилистике.
Количество моделей соответствует условиям.
Проведена корректная работа со светом.
Системы частиц используются корректно.
Проработаны качественно UI/UX приложения.

1. Художественный дизайн

Общие сведения
Перед сдачей модуля команды должны подготовить на рабочем столе папку с названием своей команды 
(фамилией капитана, номером, либо городом). Внутри папки создать подпапку с названием Модуль N 
(имя + номер модуля) и скопировать в нее все материалы по модулю (будь то файл дизайн-документа, 
apk, структура проекта) до окончания времени, отведенного на модуль.

Разработка AR-приложения

При создании 3D-моделей и художественного
дизайна художник должен учитывать следующие 
факторы:

Реализованы все основные алгоритмы 
по заданию.
Корректно использоваться функционал 
игрового движка.
Использоваться современные паттерны 
разработки и паттерны ООП.
Если используется код, то он должен быть 
легко читаемым и содержать комментарии.
Если используются возможности визуального 
программирования, то сценарий должен 
быть логичным и читаемым, иметь корректные 
соединения.

2. Программирование
При программировании должны быть 
облюдены следующие условия:

Текстуры.
Геометрия уровня.
Свет.
Правильно настроен OcclusionCulling.
Правильно настроен Antialiasing.
FPS не должно быть ниже 60.
Для маркерного трекинга объекты должны
корректно располагаться на метке, трекинг 
должен работать стабильно и размеры 
соответствовать метке, метки должны подходить 
тематике приложения.
Для безмаркерного трекинга размеры объекта 
должны соотноситься с размерами окружения, 
трекинг должен работать стабильно, объекты 
должны быть корректно позиционированы.

3. Оптимизация
Должны быть оптимизированы:
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1. В XRsettings поставить галочку напротив VuforiaAugmentedReality. 
File->BuildSettinfs…->PlayerSettings…->XRSettings

Алгоритм:

Практическое задание по работе
с дополненной реальностью
Начало работы с плагином Vuforia в Unity
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2. Перенести файлы Vuforia в проект, предварительно создав объект ARcamera. 
В появившемся окошке нажимаем Import.
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3. Создать базу данных с метками. 
Перейти на сайт www.vuforia.com в раздел DevPortal. 
Зарегистрироваться или войти в уже созданный аккаунт.
Получить лицензию для проекта. Перейти в LecenseManage. 
Нажатьнакнопку Get Development Key. 

4. Написать в появившейся форме название 
нашего приложения. Согласиться с правилами. 
Поставить галочку. Нажать кнопку Confirm.

5. LicenseManager появится наш проект. 
Нажать на него. Скопировать лицензионный ключ.
Вставить лицензионный ключ в наш проект.
.
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6. Нажать на ARcamera для ввода кода в проект.
Вокошке Inspector нажатькнопку Open Vuforia 
configuration.

8. Вернуться на сайт Vuforia. Создать базу данных
с метками. Перейти во вкладку Targetmanager. 
Нажать на кнопку Adddatabase.

9. Написать в появившемся окошке название 
нашей базы.

7. Ввести лицензионный ключ.



10. Нажать Create. Наша база данных создана.

11. Заполнить базу данных метками, нажав на нашу 
базу данных и после нажав на кнопку Addtarget.
Заполнить форму. Type — тип нашей метки, в нашем случае 
мы используем SingleImage. File — картинка нашей метки. 
Width — размер будущей метки. Name — имя нашей метки. 
После загрузки всех меток скачать нашу базу. 
Нажатьнакнопку Download Database(All). 
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12. В появившемся окошке поставить маркер напротив UnityEditor и нажать Download.

13. Запустить скаченный файл и перейти в Unity. 
Должно появиться следующее окошко.
Активировать нашу базу данных:

Перейти в AR camera-> Open Vuforia Configuration. 
Поставить две галочки.
Создать метку на сцене. 
ВовкладкеHierachyсоздать Image (Vuforia->Image).
Настроить нашу метку. 
Нажать на нашу метку.
Перейти во вкладку Inspector. 
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14. Выбрать нашу базу данных и название 
нашей метки (если база данных не отображается, 
проверить активирована ли база в настройках 
ARcamera->Openvuforiaconfiguration)

16. Наш куб должен быть дочерним объектом 
для метки. Перетащить его в Hierarchy 
на ImageTarget.

15. Создать объект. Поместить объект на метку. 
Для это кликаем правой кнопкой мыши в окне 
Hierarchy выбираем 3DObject->Cube.
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17. Создать и написать простой скрипт:
Кликнуть правой кнопкой мыши в окошке 
Assets->Create->C# Script. 
Назвать его, например, cubeScript.
Дважды кликнуть по созданному скрипту. 
Откроется редактор где и будем писать код.
Написать команду, чтобы наш кубик вращался.

19. Привязать наш скрипт к объекту:

20. Запустить игру. Навести на метку. 
Кубик будет вращаться

Кликнуть на него в окошке Hierarchy.
В окошке Inspector нажатькнопку 
Add Component.
Ввести название нашего скрипа.
НажатьEnter.

18. Написать команду, чтобы наш кубик вращался.



1. Настроить Unity и плагин Vuforia.
Создать на нашей сцене две метки, кликая правой кнопкой мыши в Hierarchy ->Vuforia ->Image.

2. Настроить метки. в Inspector в разделе 
Image Target Behaviour выбрав базу данных 
и название меток.

В данномслучае Database — AR_master; 
аназвание Image Target — target1 и target2.

Алгоритм:

Практическое задание. Создания виртуальных 
кнопок в дополненной реальности

52

3. Создать на одной метке объект.
Создать на другой метке кнопку:

Развернуть вкладку Advanced.
Нажать на кнопку AddVirtualButton. 
Кнопка создана.
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6. Настроить наш материал:
В Renderermodeпоставить Fade.
Установить следующие цвета.
Перетащить наш материал на плоскость.

4. Увеличить кнопку на весь размер метки 
(клавиша R — инструмент для масштабирования).
Настроить кнопку:

Нажать на нее в окне Hierachy. 
Указать в окошке Inspector ей параметр 
Name такой же как и имя в Hierachy, 
а SensitivitySetting — HIGH.

5. Нажать в окошке Hierachy правой кнопкой 
мыши и создать 3д объект Plane (3Dobject ->Plane). 

Подогнать размер плоскости с помощью инструмента 
масштабирования под размер кнопки. Сделать 
кнопку красивой, добавив на нее материал. 
Создать в окошке Assets материал. Сreate>Material

Если мы запустим игру, то нашу кнопку
будет невидно. Исправим это.

Теперь нашу кнопку будет видно на метке.
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7. На другой метке создать Cube.
Сделать анимацию вращения:

Нажать на кубик и перейти во вкладку Animation (если этой вкладки
нет, то она открывается следующим образом Window->Animation). 
Нажать кнопку Create.

8. В открывшимся окошке нажать сохранить.

9. Нажать AddProperty->Transform->Rotation
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10. Нажать на «красный кружечек» и в первом кадре указать Rotation Y = 0,
а в последнем кадре Y = 359.

11. Нажать еще раз на «Красный кружек». 
Перейти в окошко Animator:

13. Сделать параметр перехода между 
анимацией, для этого слева в окошке Animator 
есть вкладка Parametrs.

Создать пустую анимацию и сделать ее основной. 
Нажать правой кнопкой на пустом месте
и выбрать CreateState ->Empty.

12. Нажать на появившийся прямоугольник правой
кнопкой мыши и выбратьSetas LayerDefaultState.
Связать наши анимации:

Должно получиться следующее:
Нажать на одну анимацию правой кнопкой мыши.
Выбрать MakeTransition.

Нажать на вторую анимацию правой 
кнопкой мыши.
Выбрать MakeTransition.
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14. Нажать на плюсик и выбрать Bool. Нажать на стрелочки, связывающие наши анимации.
Указать на наш параметр перехода: для стрелочки, идущей вниз, параметр должен быть true, 
для идущей вверх — false.

15. Создать новый C# скрипт. Добавить наш скрипт на вторую метку. 
Открыть наш скрипт. Написать в нем следующее:

16. Запустить игру.



57

1. НастроитьUnityиплагинVuforia.
Создать нанашейсценеметку: кликнуть правой кнопкой мыши вHierarchy-> Vuforia->Image.

2. Сделать центр координат относительно метки:

Алгоритм:

Практическое задание. 
Создание игры в дополненной реальности

Найтикомпонент Vuforia Behaviour (Script).
Указатьвпараметре World Centre Mode -> SPECIFIC_MODE.
Добавить в WorldCentre нашуметку.



58

3. Сделать границы нашей игры Frame:

4. Создадим папку с нашей игрой (ПКМ ->Create ->Folder), которую назовём Game.
Создадим аналогично ещё две папки Materials и Scripts.

Добавитьнасцену 4 куба (названия: Ground, Ceiling, WallLeft, WallRight) (GameObject -> 3DObject ->Cube).
Поставить платформу (Platform), на которую будут закидываться кубики. 
Создать пустой объект (Frame).
Добавить в пустой объект все элементырамки.

Размер верхнего инижнего куба

Размер платформы 

Размер левого и правого куба
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5. В папке Materials создать парочку материалов (названия: Platform, Wall) (ПКМ ->Create ->Material) 
и установить на них чёрный и золотой цвет.

6. Перетащить чёрный материал 
на границы, а жёлтый цвет на платформу.
Получить результат.

7. Создать большое количество кубиков, 
которые потом будут забрасываться 
на платформу (количество кубиков не должно 
быть меньше 90 и больше 120). Добавить 
на все кубики компонент Rigidbody 
(GetComponent -> вводим Rigidbody). 
Настроить. Создать пустой элемент «Cubes». 
Поместите в пустой элемент все кубы.

Размер кубика
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8. Написать скрипты:

9. Создать пустой объект (Game Object->CreateEmpty).
Назвать пустой объект Handler и перетащить на него 
наш скрипт. В окне Inspector видны массивы. Первый 
массив Cubes задан и будетзаполняться автоматически 
при запуске игры. Перейти к массиву RandomColors.
Указать в панели Size количество цветов.

11. Создать ещё один скрипт
(ПКМ -> Create -> C# Script)
в той же папке (Game -> 
Scripts). Назвать папку 
Gameplay. Открыть скрипт.
Написать код.

10. Запустить игру. Кубики должны упасть 
и приобрести цвета, которые были заданы.

Зайти в папку
(Game -> Scripts).
Создать первый скрипт
(ПКМ ->Create -> C# Script),
назовём его Cubes. 
Открыть его.
Написать код.



Выбрать с помощью Shift все кубы.
Перейти в Inspector, сверху найти параметр
«Tag» и выбрать «AddTag…».
Во вкладке «Tags» нажать «+», дать название
тегу «Cube» и нажать «Save». 
Выбрать среди списка тегов в параметре «Tag» 
тег «Cube».
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12. Добавить данный скрипт на созданный объект 
Handler и задать силу, с которой будут отталкиваться 
кубики в строке Force.

13. Создать тег (Cube) и добавить его на каждый куб:

Создать на сцене UI (пользовательский интерфейс)
(GameObject -> UI -> Canvas). 
Переключиться в 2D режим. 
Добавить на UI текст (GameObject -> UI->Text).
Закрепить текст поцентру,выделяя его жирным
(Character->FontStyle ->Bold) и крупным (Character ->
FontSize = 40), а в самом поле Text ставим 0.

14. Создать счётчик, который будет подсчитывать 
сколько кубиков находится на платформе:
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15. Вернутьсяв3D режим. Создать новый объект под названием TriggerPlatform — триггер
для нашей платформы. Добавить иконку, чтобы в дальнейшем не искать данный триггер. 
Убрать компоненты MeshFilter и MeshRendered (в правом верхнем углу компонента нажать 
на шестерёнку ->RemoveComponent) и поставить галочку возле компонента IsTrigger. 
Увеличить размер collider, нажав на кнопку возле надписи EditCollider и сделать его повыше, 
чтобы засчитывались те кубики, который упадут сверху надругие.
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16.  Перейти в нашу папку
со скриптами (Game -> Scripts)
и создать новый скрипт 
(ПКМ -> Create -> C# Script), 
назвать его Platform. Открыть
скрипт. Написать код.

17. Добавить данный скрипт на объект TriggerPlatform. Проверить, 
чтобы Count был равен 0 (если нет, то исправить). Добавить объект 
с текстом из Canvas. 



Проверить, чтобы обязательно были установлены SDK и JDK,
иначе будет постоянно выдавать ошибку, при компиляции 
(Edit->Preferences…->ExternalTools(внизу)).
Если у вас их нет, то необходимо скачать, для этого нужно 
нажать кнопку Download и вас перекинет на официальный 
сайт для скачивания, если же у вас уже все установлено,
но не отображается нажмите кнопку Browse и сами найдите путь.
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В итоге у вас должна получится следующая иерархия проекта:

18. Все скомпилировать под Android:



19. Скомпилировать проект:

20. Подождать, пока игра скомпилируется.
Закачать игру на телефон. Протестировать игру.

Перейтив File -> Build Settings -> Player Settings.
Ввести название компании в строке Company Name, название
приложения или игры в строке Product Name и добавить иконку
вашего приложения или игры в ячейку Default Icon.
Нажать OtherSettings, найти Identification и в строке
PackageNameнеобходимонаписать — com.[CompanyName]. 
[ProductName] (На пример: com.CollegeTsaritsino.AR_3). 
Проверить, чтобы все настройки вы изменяли в параметрах 
компиляции под Android-устройства. 
В «Build System» выбрать параметр «Insert» (не «Gradle»!). 
Перетащить сцену, в которой создавался проект, в панель 
Scenes In Build или просто нажать «Add Open Scenes». 
Нажать кнопку Build.
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1.  Настроить Unity и плагин Vuforia.
Создать на сцене метку, кликнув правой кнопкой мыши в Hierarchy -> Vuforia -> Image.

2. Сделать центр координат относительно метки:

Алгоритм:

Практическое задание. Создание контроллера 
для персонажа и распределение работы анимации 
в различных условиях

Найтикомпонент Vuforia Behaviour (Script).
Указатьвпараметре World Centre Mode -> 
SPECIFIC_MODE.
Добавить в WorldCentre метку.

3. Создать в окне Project папку под названием «Models». Добавить в папку модель кролика 
(Zombunny.fbx), которая находится на рабочем столе.
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4. Перенести кролика на сцену (пока не привязывать к метке !!!).
Выровнять кролика по центру метки.

5.  Посмотреть, как выглядит анимация:

Модель состоит из множества элементов. Содержит в себе уже готовую анимацию. В этом вы можете 
убедиться, если нажать на стрелочку рядом с моделью в окне Project -> папка Models.

Нажать на анимацию «Take 001».
Увидеть в нижней части окна Inspector проигрыватель.
Запустить и просмотреть анимацию.
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В одной анимации записаны
3 анимации для различных 
состояний кролика. Поэтому, 
нам необходимо сделать 
из одной анимации — три. 
Для этого найти в верхней 
части окна Inspector кнопку 
«Edit» и нажать на неё.

6. Начать разрезать анимацию:

7. Убедиться, что анимации сохранились: посмотреть на внутренние элементы модели
(Project ->Models ->Zombunny), там должны находиться три наши анимации.

Первый разрез — анимация ходьбы кролика, чтобы сделать 
разрез поменять название на «Move», поставить начало 
нашей анимации и конец (Start и End), там, где параметр 
LoopTime поставить галочку, чтобы анимация была 
зацикленная и не отключалась после одного выполнения. 
Чтобы сделать разрез, нажать ниже кнопку Apply. 
Разрезать другую анимацию: нажать на плюс, тем самым 
мы делаем из одной анимации несколько. 
Аналогичное проделать для остальных двух анимаций. 
Единственное, что стоит взять во внимание, что смерть 
не может быть зацикленной, поэтому у анимации «Dead» 
не включать параметр LoopTime. 
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8. Создать папку под названием «Animations» и в ней создать AnimatorController под названием 
«Bunny» и открыть.

9. В AnimatorController создать Bool-параметр «IsMove», добавить две анимации — Move и Idle, 
и сделать между ними связи. Для связи Idle ->Move поставить значение TrueBool-параметра «IsMove», 
а для связи Move ->Idle значение FalseBool–параметра «IsMove». Итоговый вид AnimatorController 
представлен на картинке ниже:
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10. Чтобы всё работало необходимо добавить
созданный нами AnimatorController «Bunny» 
в компонент Animator у кролика.

11. Добавить компонент CharacterController 
для кролика и выставить параметры.

12. Перейти к написанию программы контроллера
для кролика. Создать папку «Scripts» и в ней создать 
С# Script под названием «CharacterMechanics».
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13. Написать код. Не забывайте писать комментарии и вникать в написанное 
(Там, где комментарий нет, в нужных местах допишите из самостоятельно!).

14. Сохранить написанную программу. Прикрепить программу к кролику.
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15. Сделать область, по которой будет 
передвигаться кролик, для этого для ImageTarget 
добавить компоненты BoxCollider и Rigidbody 
и выставить значения.

16. Привязать кролика к метке.

Запустить проект.
Проверить работоспособность проекта.
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Критерии оценки

ПРАКТИКА И МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ 
СЛУШАТЕЛЕМ МОДУЛЯ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

«РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЙ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ»

ТЕМА 7.2. 

Дизайн и прототип AR-приложения

Дизайн и прототип VR-приложения

Разработка AR-приложения

Разработка VR-приложения

4,5

4,5

6,25

6,25

21,5

9,5

9,5

29,75

29,75

78,5

14

14

36

36

100

Критерий Баллы

Мнение судей Объективная Всего

1

2

3

4

Всего
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РАЗДЕЛ № 8

Модуль компетенции 
«Разработка приложений виртуальной реальности»



Создать приложение.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Суть приложения

Включаем задания, которые слушатели будут выполнять вместе с экспертом.
Разработка приложения виртуальной реальности на примере Симулятор рыбалки 
в виртуальной реальности.

В виртуальной реальности на берегу
водоема появляется игрок. Перед игроком 
лежит удочка, которую можно использовать 
для рыбалки посредством закидывания 
крючка или реализовав механизм спиннинга.
Перед броском необходимо выбрать одну
из видов наживки.

Когда удочка заброшена, есть шанс, 
что рыба клюнет. Тип рыбы и шанс клева 
зависит от расстояния от берега и типа 
наживки. 

Когда рыба клюнула, ее необходимо подсечь,
а затем, если она не сорвалась, достать 
и положить в специальную емкость. 

После того, как пройдет определенное время, 
игроку выводится информация, сколько рыбы 
и какого типа он выловил.

Локация: берег моря

Минимальное количество моделей: 
Удочка
Типы рыб: 4 
Типы наживок: 3

Конкурсное задание разбито на модули,
выполняемые последовательно.

Окончательные аспекты критериев оценки
уточняются членами жюри. Оценка производится
как в отношении работы модулей, так 
и в отношении процесса выполнения конкурсной 
работы. Если участник конкурса не выполняет 
требования техники безопасности, подвергает 
опасности себя или других конкурсантов, такой 
участник может быть отстранен от конкурса.

Время и детали конкурсного задания 
в зависимости от конкурсных условий могут 
быть изменены членами жюри.

Конкурсное задание должно выполняться 
помодульно. Оценка также происходит от модуля 
к модулю. 

Симулятор рыбалки в виртуальной реальности.

ПРАКТИКА ВЫПОЛНЕНИЯ МОДУЛЯ
КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ  «РАЗРАБОТКА 

ПРИЛОЖЕНИЙ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ»

ТЕМА 8.1. 
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Общие сведения
Перед сдачей модуля команды должны подготовить на рабочем столе папку с названием своей команды 
(фамилией капитана, номером, либо городом). Внутри папки создать подпапку с названием Модуль N 
(имя + номер модуля) и скопировать в нее все материалы по модулю (будь то файл дизайн-документа, apk, 
структура проекта) до окончания времени, отведенного на модуль.

Топология модели не содержит многоугольников.
UV-развертка выполнена качественно.
Основные динамические элементы приложения
анимированы.
Анимация корректна (нет проблем с зацикливанием).
Модели детализированы.
Модели выдержаны в единой и соответствующей 
условиям стилистике.
Количество моделей соответствует условиям.
Проведена корректная работа со светом.
Системы частиц используются корректно.
Проработаны качественно UI/UX приложения.

1. Художественный дизайн

Разработка AR-приложения

При создании 3D-моделей и художественного
дизайна художник должен учитывать следующие 
факторы:

Реализованы все основные алгоритмы 
по заданию.
Корректно использоваться функционал 
игрового движка.
Использоваться современные паттерны 
разработки и паттерны ООП.
Если используется код, то он должен быть 
легко читаемым и содержать комментарии.
Если используются возможности визуального 
программирования, то сценарий должен 
быть логичным и читаемым, иметь корректные 
соединения.

2. Программирование
При программировании должны быть 
облюдены следующие условия:

Подробное описание работы приложения.
Схемы всех экранов приложения (экраны 
и переходы между ними).
Составленный крупноблочный алгоритм работы 
приложения (блок-схема).
Скетчи всех игровых объектов.
Иллюстрированный материал (референсы).
Описание интерфейса, как UI, так и UX.
Описание концепции работы приложения 
в дополненной реальности.

1. Дизайн-документ
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Дизайн и прототип VR-приложения
Команда за отведенное время должна предоставить дизайн-документ и минимальный прототип приложения.

Выполнение модуля занимает весь день и состоит из следующих частей: художественный дизайн, 
программирование, оптимизация, сборка. Части можно выполнять параллельно в зависимости 
от навыков и состава команды. 

В дизайн документе должны присутствовать:

Реализовывать основные функции задания.
Использовать возможности дополненной
реальности.
Соответствовать дизайн-документу.
Быть рабочим и запускаться на целевом 
устройстве. 

2. Прототип
Прототип должен:



https://esat.worldskills.ru/competencies

https://drive.google.com/drive/folders/1hueoskuRq6NX53Y7coNHmSnk-wmgQJ8N

https://drive.google.com/drive/folders/1H1xeFyVNy8CL21Esvh0PJy5gGCelhtA6

Работоспособность собранного продукта 
не должна падать во времени.
Приложение должно корректно работать 
на целевом устройстве.
Должно быть реализовано звуковое 
сопровождение к приложению. 

4. Сборка
Сборка должна соответствовать следующим
критериям:Текстуры.

Геометрия уровня.
Свет.
Правильно настроен OcclusionCulling.
Правильно настроен Antialiasing.
FPS не должно быть ниже 60.
Для маркерного трекинга объекты должны
корректно располагаться на метке, трекинг 
должен работать стабильно и размеры 
соответствовать метке, метки должны подходить 
тематике приложения.
Для безмаркерного трекинга размеры объекта 
должны соотноситься с размерами окружения, 
трекинг должен работать стабильно, объекты 
должны быть корректно позиционированы.

3. Оптимизация
Должны быть оптимизированы:
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1. Открыть поиск Windows. Ввести в поле поиска 
«Unity». Выбрать интересующуюся программу 
и правой кнопкой мыши (ПКМ) выбрать «Запуск 
от имени Администратора».

3. В окне нового проекта задать название 
и место, где будет храниться проект: 

2. Перейти к созданию нового проекта:

Алгоритм:

Практическое задание по работе в виртуальной 
реальности. Создание проекта в виртуальной реальности
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4. СкачатьSteamVR:
Перейти в Окна — AssetStore 
(Window — AssetStore) 
или сочетанием клавиш Ctrl + 9:

Ввести в поиск нашего нового
окна «SteamVR» и открыть первый 
пункт поиска:

В найденном нами ранее скрипте выбрать красную кнопку Download (Загрузить), после чего 
и загрузить сам Плагин:
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Нажать кнопку Import.  Импортировать. Соглашаемся со всеми вопросами и полями:

Чтобы добавить нас на сцену, зайти в SteamVR — Prefabs и перенести всё, что внутри:

Чтобы телепортироваться, можно зайти в SteamVR — Exstras. Перенести скрипт SteamVR_Teleporter 
на левую и правую руки. Поставить галочки и данные.
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Правый и левый контроллер 

Система телепорта
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Критерии оценки

ПРАКТИКА И МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ
СЛУШАТЕЛЕМ МОДУЛЯ КОНКУРСНОГО ЗДАНИЯ 

«РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЙ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ»

ТЕМА 8.2. 

Дизайн и прототип AR-приложения

Дизайн и прототип VR-приложения

Разработка AR-приложения

Разработка VR-приложения

4,5

4,5

6,25

6,25

21,5

9,5

9,5

29,75

29,75

78,5

14

14

36

36

100

Критерий Баллы

Мнение судей Объективная Всего

1

2

3

4

Всего
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РАЗДЕЛ № 9

Проектирование содержания учебно-производственного 
процесса с учетом спецификации стандарта

Ворлдскиллс по компетенции: разработка и общий 
разбор практических заданий (упражнений) 

для студентов в учебно-производственном 
процессе по модулям компетенции;

методики освоения soft-skills, предусмотренных 
спецификацией стандарта Ворлдскиллс по компетенции
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Суть приложения Суть приложения

Пример приложений виртуальной и дополненной реальности

В учебно-производственном процессе обучающиеся разрабатывают два приложения, первое приложение 
дополненной реальности, второе приложение виртуальной реальности. Каждое приложение необходимо 
разработать за отведенное время, предоставить дизайн-документ и минимальный прототип приложения, 
после разработать: художественный дизайн, программирование, оптимизация, сборка (выше разбирались 
данные задания с полным описанием задания)

Преподавателю необходимо разработать задания, на основе вышеуказанного примера. 

1. Симулятор фермы в дополненной реальности 2. Симулятор рыбалки в виртуальной реальности

В дополненной реальности появляются объекты,
каждый из которых с некоторым интервалом
производит ресурс.

Например, коровы дают молоко, курицы — яйца,
поле — пшено. 

Ресурс, появляющийся рядом с производящим 
объектом, нужно собирать (например, нажатием
по нему) по мере готовности и отвозить
на машине в город. 

На полученные деньги необходимо содержать 
объекты, производящие ресурсы.

Например, при нажатии на корову есть в
озможность ее покормить, расходуя при этом 
деньги. Если не сделать это вовремя, объекты 
уничтожаются. 

Цель: собрать какое-то количество денег 
за определенное время.

Минимальное количество моделей: 
Производящих ресурсов: 3
Автомобиль

Минимальное количество моделей: 
Удочка
Типы рыб: 4 
Типы наживок: 3

РАЗРАБОТКА И ОБЩИЙ РАЗБОР ПРАКТИЧЕСКИХ
ЗАДАНИЙ (УПРАЖНЕНИЙ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ

В УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ 
ПО МОДУЛЯМ КОМПЕТЕНЦИИ «РАЗРАБОТКА

ВИРТУАЛЬНОЙ И ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ»

ТЕМА 9.1. 

В виртуальной реальности на берегу
водоема появляется игрок. Перед игроком 
лежит удочка, которую можно использовать 
для рыбалки посредством закидывания 
крючка или реализовав механизм спиннинга.
Перед броском необходимо выбрать одну
из видов наживки.

Когда удочка заброшена, есть шанс, 
что рыба клюнет. Тип рыбы и шанс клева 
зависит от расстояния от берега и типа 
наживки. 

Когда рыба клюнула, ее необходимо подсечь,
а затем, если она не сорвалась, достать 
и положить в специальную емкость. 

После того, как пройдет определенное время, 
игроку выводится информация, сколько рыбы 
и какого типа он выловил.

Локация: берег моря



Специалист должен знать и понимать:                     
стандарты общения с заказчиками и членами команды;
роль каждого участника в команде;
зону своих компетенций.

6 лучших методов тайм-менеджмента
Принцип Парето
Матрица Эйзенхауэра
Интеллект-карты или Mind maps
Пирамида Франклина
Метод АБВГД
Сначала съешьте лягушку

5 лучших книг по тайм-менеджменту
Дэвид Аллен «Как привести дела в порядок. 
Искусство продуктивности без стресса»
Глеб Архангельский «Тайм-драйв: как успевать 
жить и работать». 
Тимоти Феррис «Как работать по 4 часа в неделю 
и при этом не торчать в офисе «от звонка до звонка», 
жить где угодно и богатеть». 
Алан Лакейн «Искусство успевать» 
Реджина Лидс «Полный порядок. Понедельный план 
борьбы с хаосом на работе, дома и в голове»

Специалист должен уметь:                     
работать в команде;
общаться и договариваться с клиентами и членами команды;
управлять членами своей команды;
владеть тайм-менеджментом.

Спецификацией стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Разработка виртуальной и дополненной 
реальности» предусмотрены следующие SoftSkills:

Руководство командой разработчиков программного обеспечения (автор С. Архипенков)
http://smartyit.ru/docum/prog/sw_team_management.pdf

Психология программирования в команде
https://habr.com/ru/post/207652/

№ Работа в команде и SoftSkills по компетенции «Разработка виртуальной и дополненной реальности»

МЕТОДИКИ ОСВОЕНИЯ SOFT-SKILLS, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СПЕЦИФИКАЦИЕЙ СТАНДАРТА 

ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ «РАЗРАБОТКА 
ВИРТУАЛЬНОЙ И ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ»

ТЕМА 9.2. 

Руководство по изучению тайм-менеджмента
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РАЗДЕЛ № 10

Организация и проведение демонстрационного 
экзамена с применением стандартов Ворлдскиллс 

как базовых принципов объективной оценки
результатов подготовки рабочих кадров в системе 

среднего профессионального образования.
Особенности проведения демонстрационного экзамена 

обучающихся с особыми образовательными 
потребностями и инвалидов



Демонстрационный экзамен проводится с целью определения у студентов и выпускников уровня 
знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной 
сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или специальности в соответствии 
со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН ПО МОДЕЛИ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ 
КАК ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

90

Цели и задачи проведения демонстрационного экзамена 
по стандартам Ворлдскиллс Россия

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 
ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС КАК БАЗОВЫХ ПРИНЦИПОВ 
ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДГОТОВКИ 

РАБОЧИХ КАДРОВ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТЕМА 10.1. 



Государственная итоговая аттестация (ГИА) — форма 
оценки степени и уровня освоения обучающимися 
образовательных программ, имеющих государственную 
аккредитацию. 

Демонстрационный экзамен — форма оценки 
соответствия уровня знаний, умений, навыков студентов 
и выпускников, осваивающих программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов 
среднего звена, позволяющих вести профессиональную 
деятельность в определенной сфере и (или) выполнять 
работу по конкретным профессии или специальности 
в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) 
материалов — совокупность заданий, их спецификации, 
технических описаний оцениваемых компетенций, критериев 
и инструментов оценивания, обеспечивающих в целом 
оценку результатов выполнения заданий демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Центр проведения демонстрационного экзамена 
по стандартам Ворлдскиллс Россия (Центр проведения 
демонстрационного экзамена, ЦПДЭ) — организация, 
располагающая площадкой для проведения 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс, 
материально-техническое оснащение которой соответствует 
требованиям Союза «Ворлдскиллс Россия». 

Техническое описание (ТО) — документ, определяющий 
название компетенции, последовательность выполнения 
задания, критерии оценки, требования к профессиональным 
навыкам участников, состав оборудования, компоненты, 
оснастку, основное и дополнительное оборудование, 
требования по нормам охраны труда и технике безопасности, 
разрешенные и запрещенные к использованию материалы 
и оборудование.

Инфраструктурный лист (ИЛ) — список необходимых 
материалов и оборудования для проведения 
демонстрационного экзамена по определенной компетенции 
по стандартам Ворлдскиллс Россия. 
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Основные термины и определения



Эксперт — лицо, подтвердившее знания, умения 
и навыки по какой-либо компетенции в соответствии 
с требованиями Союза «Ворлдскиллс Россия» 
(сертифицированный эксперт Ворлдскиллс), а также
лицо, прошедшее специализированную программу
обучения, организованную Союзом «Ворлдскиллс 
Россия» и имеющее свидетельство о праве проведения 
демонстрационного экзамена, корпоративных 
и региональных чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс 
Россия. 

Главный эксперт на площадке (Главный эксперт) — 
эксперт, определенный в соответствии с порядком, 
установленным Союзом «Ворлдскиллс Россия» 
ответственным по организации и проведению 
демонстрационного экзамена на определенной 
площадке по какой-либо компетенции и наделенный 
соответствующими полномочиями. 

Технический эксперт — эксперт, отвечающий 
за техническое состояние оборудования и соблюдение 
всеми присутствующими на площадке лицами правил 
и норм охраны труда и техники безопасности (далее —
ОТ и ТБ). 

Экспертная группа — группа экспертов для оценки 
выполнения заданий демонстрационного экзамена 
на площадке по определенной компетенции.
eSim – это система мониторинга, сбора и обработки 
результатов демонстрационного экзамена. 

CIS (CompetitionInformationSystem) — 
это специализированное программное обеспечение 
для обработки информации во время демонстрационного 
экзамена. Доступ к системе предоставляется Союзом 
«Ворлдскиллс Россия» по официальному запросу 
от организаторов экзамена.

7492
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Обязательные условия для проведения 
демонстрационного экзамена 
по стандартам Ворлдскиллс Россия

Требования к проведению демонстрационного
экзамена по методике Водлдскиллс Россия

Союз «Ворлдскиллс Россия» определяет следующие обязательные условия 
для признания результатов демонстрационного экзамена международным 
и российским сообществом WorldSkills.

Оценка результатов выполнения заданий экзамена осуществляется исключительно 
экспертами Ворлдскиллс.

Регистрация участников и экспертов демонстрационного экзамена осуществляется 
в Электронной системе мониторинга, сбора и обработки данных (eSim).

Для регистрации баллов и оценок по результатам выполнения заданий 
демонстрационного экзамена используется международная информационная 
система CompetitionInformationSystem (далее — система CIS)



ВОПРОСЫ
ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:
1. Что обеспечивает демонстрационный экзамен?

2. Какие возможности получает выпускник, сдавший 
демонстрационный экзамен?

5. Кто утверждает разработанные задания для проведения 
демонстрационного экзамена?

6. Укажите, какие эксперты допускаются к проведению 
демонстрационного экзамена?

3. Кто разрабатывает контрольно — измерительные 
материалы, оценочные средства для проведения 
демонстрационного экзамена?

4. Каким требованиям должна соответствовать 
материально-техническая база площадки, на которой 
проводится демонстрационный экзамен?



Основными регламентирующими документами
демонстрационного экзамена по снандартам Ворлдскиллс
являются 4 документа:

Кодекст этики.
Методика организации демонстрационног экзамена.
Техническое описаниекомпетенции.
Конкурсное задание чемпионата.

Вспомогательные документы:
План застройки конкурсной площадки.
Инфраструкткрный лист.
Критерии оценки.
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Методика подготовки демонстрационного
экзамена по компетенции «Разработка виртуальной
и дополненной реальности»

Разработка регламентирующих документовФормирование экспертной 
группы, организация 
и обеспечение деятельности
э кспертной группы

Регистрация участников экзамена, информирование о сроках и порядке 
проведения демонстрационного экзамена

За 6 месяцев до проведения демонстрационного экзамена 
Союз «Ворлдскиллс Россия» обеспечивает разработку 
заданий экзамена, критериев оценки и инфраструктурных 
листов по компетенции и опубликовывает их в специальном 
разделе на официальном сайте https://esat.worldskills

Все документы в обязательном порядке согласовываются 
с Главным экспертом и доводятся до сведения членов 
Экспертной комиссии. Документы должны быть размещены 
на официальном сайте ЦПДЭ не позднее, чем за 1 месяц 
до начала экзамена.

Подготовка площадки проведения экзамена 
и установка оборудования
После уточнения количества участников экзамена по компетенции, Главным экспертом разрабатывается 
и утверждается схема расстановки и комплектования рабочих мест на каждую площадку. 

Ответственность за обеспечение площадки оптимальными средствами и необходимой инфраструктурой 
для проведения демонстрационного экзамена по компетенции в соответствии с техническими описаниями 
и инфраструктурными листами несет ЦПДЭ. 



ВОПРОСЫ
ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:

1. Укажите, как определяется Главный эксперт 
демонстрационного экзамена и его основные 
функциональные обязанности 

3. Кто несет ответственность за обеспечение площадки 
оптимальными средствами и необходимой инфраструктурой 
для проведения демонстрационного экзамена?

2. Кто обеспечивает разработку регламентирующей 
документации для проведения демонстрационного экзамена? 
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Методика проведения демонстрационного
экзамена по компетенции «Разработка виртуальной 
и дополненной реальности»

Правила поведения во время экзамена, права и обязанности 
участников и членов Экспертной группы
Участник при сдаче демонстрационного экзамена должен иметь при себе паспорт и полис ОМС.  

Перед началом экзамена членами Экспертной группы производится проверка на предмет обнаружения 
материалов, инструментов или оборудования, запрещенного в соответствии с техническим описанием, 
включая содержимое инструментальных ящиков.

Правило № 1. Каждому участнику предоставляется время на ознакомление с экзаменационным 
заданием, письменные инструкции по заданию, а также разъяснения правил поведения и Кодекса этики 
движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) во время демонстрационного экзамена.

Правило № 2. Экзаменационные задания выдаются участникам непосредственно перед началом 
экзамена. Если задание состоит из модулей, то члены Экспертной группы обязаны выдавать участникам 
задание перед началом каждого модуля или действовать согласно техническому описанию. Минимальное 
время, отводимое в данном случае (модульная работа) на ознакомление с информацией, составляет 
15 минут, которые не входят в общее время проведения экзамена. Ознакомление происходит перед 
началом каждого модуля.

Правило № 3. К выполнению экзаменационных заданий участники приступают после указания 
Главного эксперта. В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с другими участниками 
или членами Экспертной группы без разрешения Главного эксперта. 

Правило № 4. Процедура проведения демонстрационного экзамена проходит с соблюдением 
принципов честности, справедливости и информационной открытости. 

1. За 1 день до начала 
демонстрационного экзамена

1. Проведение Экспертной группой дооснащения 
площадки м настройка оборудования

    2. Распределение рабочих мест участников 
на площадке в соответствии с жеребьёвкой. 
2.1. Прохождение участниками инструктажа по ОТ и ТБ
2.2. Подготовка участником рабочего места 
(не более 2 часов)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

2. В день начала проведения 
демонстрационного экзамена



ВОПРОСЫ
ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:

1. Укажите основные мероприятия подготовительного этапа 
проведения демонстрационного экзамена 

2. Кто разрабатывает документацию по технике безопасности 
при проведении демонстрационного экзамена?



МОДУЛЬ № 1. 

ШКОЛЬНИКИ

Создать папку проекта на рабочем столе с фамилией и номером жеребьевки конкурсанта, разработать 
и напечатать тестовые маркеры дополненной реальности для проекта и проверить работоспособность 
маркеров.

МОДУЛЬ № 2. 
Отобрать ресурсы для работы над проектом из списка материалов (3D модели), приложенных к заданию. 
Подобрать дополнительные материалы к сети интернет (ресурсы видео, изображения, аудио, тексты и т.п.). 
Сохранить все материалы в папке задания.

МОДУЛЬ № 3. 
Разработать экран 1 (меню) и экран 2 (инструкция) проекта.

МОДУЛЬ № 5. 
Разработать экран №4 (тестовое задание) и приветственное видео.

МОДУЛЬ № 6. 
Сохранить проект в формате exe (WindowsOS) и протестировать работоспособность готового приложения. 
Экспортировать проект в формате apk (AndroidOS), установить приложение на мобильное устройство 
Android и протестировать работоспособность готового приложения.

МОДУЛЬ № 4. 
Разработать экран №3 (дополненная реальность). Загрузить в конструктор EV Toolbox подобранные 
2D и 3D ресурсы, создать объекты проекта, настроить их взаимосвязи в сценарии проекта.

Задание для демонстрационного экзамена
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 
ЭКЗАМЕНА ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОСОБЫМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

ТЕМА 10.2. 



Всего 100

Модуль № 1   5

5

Наличие папки проекта на рабочем столе с корректным названием. Наличие внутри 
папки готовых файлов приложения в требуемых форматах для сдачи задания. Наличие 
в папке только используемых в приложении файлов с ресурсами.

Модуль № 2 10Наличие в приложении информативной содержательной составляющей и практичность 
созданного приложения с точки зрения дальнейшего применения в реальной среде 
(корректность информации, общее соответствие контента тематике проекта).

Модуль № 3 2Удобство в использовании приложения: крупные кнопки, читаемые тексты,
информативные пиктограммы.

Соответствие изображения метки (фрагментов метки) содержательному наполнению 
приложения. Наличие файлов с изображениями меток в папке проекта. Наличие 
распечатанных меток на рабочем месте участника. Стабильность распознавания меток 
(фрагментов меток).

Модуль Критерий Оценка
(баллы)

Модуль № 4 20Наличие экрана с дополненной реальностью в приложении. Использование минимального 
по заданию количества 3D объектов. Использование минимального количества блоков 
дополнительной информации. Соответствие блоков объектам. Удобство вызова блока 
дополнительной информации на экран. Наличие комбинаций ресурсов в блоке, 
корректность отображения информации на экране.

Модуль № 5 4Наличие в проекте приветственного видео. Автоматический запуск видео. Наличие 
возможности пропуска видео.

Модуль № 6 10Наличие экспортного файла apk на демонстрационном мобильном устройстве. Корректное 
название приложения. Соответствие отображения интерфейса приложения диагонали 
демонстрационного мобильного устройства. Готовое приложение запускается и работает 
на демонстрационном устройстве без зависаний.

5Использование дополнительных 3D объектов в количестве, превышающем минимальное 
в задании. Содержательное и качественное наполнение объектов.

4Дизайн приложения: внешняя эстетическая привлекательность приложения, использование 
тематических изображений, короткие текстовые блоки.

10Экран меню проекта. Наличие кнопок в меню согласно количеству экранов в задании. 
Соответствие дизайна меню содержанию приложения. Удобство и корректность 
навигации между экранами приложения (возврат в меню). Отсутствие режима 
дополненной реальности в меню.

5Наличие экрана инструкции в приложении. Удобство использования и корректность 
предоставленной в инструкции информации. Отсутствие режима дополненной реальности
в инструкции.

5Функциональность использования объектов сценария: корректность соединений, отсутствие 
неиспользуемых событий и действий в сценарных блоках, отсутствие дублирующих 
или лишних соединений. Логичность и «чистота» сценария: простота в прослеживании 
соединений между объектами. Удобство в расположении сценарных блоков.

5Наличие оригинальных нестандартных решений в проекте.

10Наличие экрана с тестовым заданием. Наличие минимального количества вопросов 
и вариантов ответов. Корректность последовательности отображения вопросов и ответов 
на экране. Соответствие тестовых вопросов информационной части приложения: наличие 
ответов на вопросы в информационных блоках на экране с дополненной реальностью.
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Критерии оценки выполнения задания



Модуль № 1   3

4

5

Наличие папки проекта на рабочем столе с корректным названием. Наличие внутри 
папки готовых файлов приложения в требуемых форматах для сдачи задания. Наличие 
в папке только используемых в приложении файлов с ресурсами.

Модуль № 2 10Наличие в приложении информативной содержательной составляющей и практичность 
созданного приложения с точки зрения дальнейшего применения в реальной среде 
(корректность информации, общее соответствие контента тематике проекта).

Расписана логика работы всего приложения в соответствии с пунктами технического 
задания. Оформление документа (грамотность, структурированность, понятность). 
Дизайн-документ содержит иллюстративный материал, соответствующий теме задания.

Соответствие изображения метки (фрагментов метки) содержательному наполнению 
приложения. Наличие файлов с изображениями меток в папке проекта. Наличие 
распечатанных меток на рабочем месте участника. Стабильность распознавания меток 
(фрагментов меток).

Модуль Критерий Оценка
(баллы)

5Использование дополнительных 3D объектов в количестве, превышающем минимальное 
в задании. Содержательное и качественное наполнение объектов.

МОДУЛЬ № 1. 
Создать папку проекта на рабочем столе с фамилией и номером жеребьевки конкурсанта, разработать 
и напечатать тестовые маркеры дополненной реальности для проекта и проверить работоспособность 
маркеров.

МОДУЛЬ № 2. 
Отобрать ресурсы для работы над проектом из списка материалов (3D модели), приложенных к заданию. 
Подобрать дополнительные материалы к сети интернет (ресурсы видео, изображения, аудио, тексты и т.п.). 
Сохранить все материалы в папке задания.

МОДУЛЬ № 3. 
Разработать экран 1 (меню) и экран 2 (инструкция) проекта.

МОДУЛЬ № 5. 
Создание приветственного видео. Разработка кода на языке Lua для оптимизации работы приложения.

МОДУЛЬ № 6. 
Сохранить проект в формате exe (WindowsOS) и протестировать работоспособность готового приложения. 
Экспортировать проект в формате apk (AndroidOS), установить приложение на мобильное устройство 
Android и протестировать работоспособность готового приложения.

МОДУЛЬ № 4. 
Разработать экран №3 (дополненная реальность). Загрузить в конструктор EV Toolbox подобранные 
2D и 3D ресурсы, создать объекты проекта, настроить их взаимосвязи в сценарии проекта.

Критерии оценки выполнения задания
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Всего 100

Модуль № 3 2Удобство в использовании приложения: крупные кнопки, читаемые тексты,
информативные пиктограммы.

Модуль Критерий Оценка
(баллы)

Модуль № 4 15Наличие экрана с дополненной реальностью в приложении. Использование минимального 
по заданию количества 3D объектов. Использование минимального количества блоков 
дополнительной информации. Соответствие блоков объектам. Удобство вызова блока 
дополнительной информации на экран. Наличие комбинаций ресурсов в блоке, 
корректность отображения информации на экране.

Модуль № 5 4Наличие в проекте приветственного видео. Автоматический запуск видео. Наличие 
возможности пропуска видео.

Модуль № 6 10Наличие экспортного файла apk на демонстрационном мобильном устройстве. Корректное 
название приложения. Соответствие отображения интерфейса приложения диагонали 
демонстрационного мобильного устройства. Готовое приложение запускается и работает 
на демонстрационном устройстве без зависаний.

4Дизайн приложения: внешняя эстетическая привлекательность приложения, использование 
тематических изображений, короткие текстовые блоки.

15Экран меню проекта. Наличие кнопок в меню согласно количеству экранов в задании. 
Соответствие дизайна меню содержанию приложения. Удобство и корректность 
навигации между экранами приложения (возврат в меню). Отсутствие режима 
дополненной реальности в меню.

5Наличие экрана инструкции в приложении. Удобство использования и корректность 
предоставленной в инструкции информации. Отсутствие режима дополненной реальности
в инструкции.

5Функциональность использования объектов сценария: корректность соединений, отсутствие 
неиспользуемых событий и действий в сценарных блоках, отсутствие дублирующих 
или лишних соединений. Логичность и «чистота» сценария: простота в прослеживании 
соединений между объектами. Удобство в расположении сценарных блоков.

3Наличие оригинальных нестандартных решений в проекте.

9Наличие в проекте скриптов на языке lua. Скрипты оптимизируют работу приложения. 
Читаемость кода. Код прокомментирован во всех значимых блоках.
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МОДУЛЬ № 1. 
Создать папку проекта на рабочем столе с фамилией и номером жеребьевки конкурсанта, разработать 
и напечатать тестовые маркеры дополненной реальности для проекта и проверить работоспособность 
маркеров.

МОДУЛЬ № 2. 
Отобрать ресурсы для работы над проектом из списка материалов (3D модели), приложенных к заданию. 
Подобрать дополнительные материалы к сети интернет (ресурсы видео, изображения, аудио, тексты и т.п.). 
Сохранить все материалы в папке задания.

МОДУЛЬ № 3. 
Разработать экран 1 (меню) и экран 2 (инструкция) проекта.

СПЕЦИАЛИСТЫ



Модуль № 3 2Удобство в использовании приложения: крупные кнопки, читаемые тексты,
информативные пиктограммы.

4Дизайн приложения: внешняя эстетическая привлекательность приложения, использование 
тематических изображений, короткие текстовые блоки.

15Экран меню проекта. Наличие кнопок в меню согласно количеству экранов в задании. 
Соответствие дизайна меню содержанию приложения. Удобство и корректность 
навигации между экранами приложения (возврат в меню). Отсутствие режима 
дополненной реальности в меню.

5Наличие экрана инструкции в приложении. Удобство использования и корректность 
предоставленной в инструкции информации. Отсутствие режима дополненной реальности
в инструкции.

Модуль № 1   2

5

5

Наличие папки проекта на рабочем столе с корректным названием. Наличие внутри 
папки готовых файлов приложения в требуемых форматах для сдачи задания. Наличие 
в папке только используемых в приложении файлов с ресурсами.

Модуль № 2 10Наличие в приложении информативной содержательной составляющей и практичность 
созданного приложения с точки зрения дальнейшего применения в реальной среде 
(корректность информации, общее соответствие контента тематике проекта).

Расписана логика работы всего приложения в соответствии с пунктами технического 
задания. Оформление документа (грамотность, структурированность, понятность). 
Дизайн-документ содержит иллюстративный материал, соответствующий теме задания.

Соответствие изображения метки (фрагментов метки) содержательному наполнению 
приложения. Наличие файлов с изображениями меток в папке проекта. Наличие 
распечатанных меток на рабочем месте участника. Стабильность распознавания меток 
(фрагментов меток).

Модуль Критерий Оценка
(баллы)

5Использование дополнительных 3D объектов в количестве, превышающем минимальное 
в задании. Содержательное и качественное наполнение объектов.

МОДУЛЬ № 5. 
Создание приветственного видео. Разработка кода на языке Lua для оптимизации работы приложения. 
Разработка кода для корректной работы сочетания различных технологий трекинга.

МОДУЛЬ № 6. 
Сохранить проект в формате exe (WindowsOS) и протестировать работоспособность готового приложения. 
Экспортировать проект в формате apk (AndroidOS), установить приложение на мобильное устройство 
Android и протестировать работоспособность готового приложения.

МОДУЛЬ № 4. 
Разработать экран №3 (дополненная реальность). Загрузить в конструктор EV Toolbox подобранные 
2D и 3D ресурсы, создать объекты проекта, настроить их взаимосвязи в сценарии проекта.

Критерии оценки выполнения задания
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Всего 100

Модуль Критерий Оценка
(баллы)

Модуль № 4 15Наличие экрана с дополненной реальностью в приложении. Использование минимального 
по заданию количества 3D объектов. Использование минимального количества блоков 
дополнительной информации. Соответствие блоков объектам. Удобство вызова блока 
дополнительной информации на экран. Наличие комбинаций ресурсов в блоке, 
корректность отображения информации на экране.

Модуль № 5 3Наличие в проекте приветственного видео. Автоматический запуск видео. Наличие 
возможности пропуска видео.

Модуль № 6 10Наличие экспортного файла apk на демонстрационном мобильном устройстве. Корректное 
название приложения. Соответствие отображения интерфейса приложения диагонали 
демонстрационного мобильного устройства. Готовое приложение запускается и работает 
на демонстрационном устройстве без зависаний.

5Функциональность использования объектов сценария: корректность соединений, отсутствие 
неиспользуемых событий и действий в сценарных блоках, отсутствие дублирующих 
или лишних соединений. Логичность и «чистота» сценария: простота в прослеживании 
соединений между объектами. Удобство в расположении сценарных блоков.

5Наличие оригинальных нестандартных решений в проекте.

11Наличие в проекте скриптов на языке lua. Скрипты оптимизируют работу приложения. 
Читаемость кода. Код прокомментирован во всех значимых блоках. В приложении
используется сочетание различных технологий трекинга.
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РАЗДЕЛ № 11

Итоговая аттестация в форме 
демонстрационного экзамена



Блоков: 6
Зданий: 2

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ 
ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

ТЕМА 11.1. 

Топология модели не содержит многоугольников.
UV-развертка выполнена качественно.
Основные динамические элементы приложения 
анимированы.
Анимация корректна (отсутствие проблем 
с зацикливанием).
Модели детализированные.
Модели выдержаны в единой и соответствующей 
условиям стилистике.
Количество моделей соответствует условиям.
Проведена корректная работа со светом.
Системы частиц использованы корректно.
UI/UX приложение проработано качественно.

1. Художественный дизайн
При создании 3D-моделей и художественного
дизайна художник должен учитывать следующие 
факторы:

Подробное описание работы приложения.
Схемы всех экранов приложения (экраны 
и переходы между ними).
Составленный крупноблочный алгоритм
работы приложения (блок-схема).
Скетчи всех игровых объектов.
Иллюстрированный материал (референсы).
Описание интерфейса, как UI, так и UX.
Описание концепции работы приложения 
в дополненной реальности.

1. Дизайн-документ
В дизайн документе должны присутствовать:
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У игрока появляется меню с определенными
блоками и чертежи. По щелчку из меню блоки 
переносятся в дополненную реальность. 
Задача: по чертежам из блоков составить 
готовые здания. Когда все блоки для одного 
здания сопоставлены, игроку засчитывается 
результат. Когда все здания собраны, 
выводится сообщение о победе.

В игре есть режим на время, в котором 
присутствует таймер. Если время подошло 
к концу и игрок не собрал все задания
то, он проигрывает. 

Перед сдачей модуля участники должны 
подготовить на рабочем столе папку с фамилией 
именем и отчеством участника. Внутри папки 
создать подпапку с названием Модуль N (имя + 
номер модуля) и скопировать в нее все материалы 
по модулю (будь-то файл дизайн-документа,
apk, структура проекта) до окончания времени, 
отведенного на модуль.

Выполнение задания в соответствии с комплектом оценочной документации, размещенным 
в соответствующем разделе на электронном ресурсе esat.worldskills.ru:

Алгоритм:

Практическое задание. 
Строительство в дополненной реальности

Модуль 1. Дизайн AR-приложения Модуль 2. Разработка AR-приложения

Минимальное количество моделей:
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Критерии оценки

Дизайн-документДизайн AR-приложения

Художественный дизайн

Программирование

Оптимизация

Сборка

Разработка AR-приложения

Всего

3.5

3,75

1,5

0

1,5

10,25

5,5

9,25

6,5

9,75

3,75

34,75

9

13

8

9,75

5,25

45

КритерийРаздел Баллы

Мнение судей Объективная Всего

Работоспособность собранного продукта 
не должна падать во времени.
Приложение должно корректно работать 
на целевом устройстве.
Должно быть реализовано звуковое 
сопровождение к приложению. 

4. Сборка
Сборка должна соответствовать следующим
критериям:

Все основные алгоритмы по заданию 
реализованы.
Функционал игрового движка 
корректно использован. 
Использованы современные паттерны 
разработки и паттерны ООП.
Используемый код легко читаем 
и содержит комментарии.
При использовании возможностей 
визуального программирования сценарий 
логичен, читаем, имеееткорректные 
соединения.

2. Программирование
При программировании должны быть 
облюдены следующие условия: Текстуры.

Геометрия уровня.
Свет.
Правильно настроен OcclusionCulling.
Правильно настроен Antialiasing.
FPS не должно быть ниже 60.
Для маркерного трекинга объекты должны
корректно располагаться на метке, трекинг 
должен работать стабильно и размеры 
соответствовать метке, метки должны подходить 
тематике приложения.
Для безмаркерного трекинга размеры объекта 
должны соотноситься с размерами окружения, 
трекинг должен работать стабильно, объекты 
должны быть корректно позиционированы.

3. Оптимизация
Должны быть оптимизированы:
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