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Поле для заметокВВЕДЕНИЕ
Рабочая тетрадь слушателя программы повышения квалификации 

преподавателей (мастеров производственного обучения) «Практика 
и методика реализации образовательных программ среднего про-
фессионального образования с учетом спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции «Разработка компьютерных игр мульти-
медийных приложений».

Данная рабочая тетрадь разработана для организации практиче-
ской, самостоятельной работы и образовательной рефлексии слуша-
телей курсов повышения квалификации преподавателей (мастеров 
производственного обучения) «Практика и методика реализации 
образовательных программ среднего профессионального образова-
ния с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции 
«Разработка компьютерных игр мультимедийных приложений».

Теоретический материал представлен в ряде в виде тезисов, в кон-
це каждой темы оставлены пустые строки (!) для фиксации слушателя-
ми особо важной для них информации и/или выводов по теме.

В рабочей тетради сформулированы задания по итогам теорети-
ческих занятий для подведения итогов лекции, а также задания для 
выполнения в ходе практических занятий.

Авторы составители:
Статных Алексей Сергеевич, менеджер компетенции 

Полезная информация!!! 
Дистанционный курс 
Академии Волдскиллс 
России «Эксперт 
демонстрационного 
экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс»

https://worldskillsacademy.ru/#/
programs/8/competences-expert 

Дистанционный курс 
Академии Ворлдскиллс 
Россия «Навигатор по 
Future Skills»

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
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Поле для заметокЗнакомство с площадкой 
Рады приветствовать Вас на нашей площадке. 
Мы, Международный Институт Дизайна и Сервиса, основанный 

16 января 1992 года. Первое частное профессиональное образова-
тельное учреждение на Урале открыла Татьяна Васильевна Усынина, 
ректор МИДиС. 

www.midis.info

Международный Институт Дизайна и Сервиса специализируется 
на подготовке профессионалов мирового уровня для индустрии го-
степриимства, дизайна и цифровых технологий. На базе вуза создан 
Специализированный Центр подготовки кадров для международных 
отельных сетей Radisson, Kempinski и Hyatt. По окончании вуза вы-
пускники получают два диплома: российский государственного об-
разца и австрийский.

Сотрудники и студенты ЧОУВО МИДиС с 2016 года принимают 
активное участие в движении WorldSkills и на сегодняшний день до-
стигнуты следующие результаты: 

В 2017 году ЧОУВО МИДиС (ранее ЧОУВО РБИУ) получает титул

 «Топ 100 лучших образовательных организаций Российской Фе-
дерации Движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)»

 

                

В 2018 году ЧОУВО МИДиС получает сертификат качества о соот-
ветствии установленным требованиям обучения по программам Ака-
демии Ворлдскиллс Россия «Практика и методик подготовки кадров 
по профессии «Повар-кондитер» с учетом стандартов Ворлдскиллс 
Россия по компетенции «Ресторанный сервис».
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Поле для заметок

                                 
Основные мероприятия по стандартам WorldSkills:
1. Чемпионатный опыт. 

• Призеры, победители чемпионатов Мира и Европы -9 студен-
тов МИДиС ВО и СПО

• Призеры, победители национальных финалов - 17 студентов 
МИДиС ВО и СПО 

• Сертифицированные эксперты – 15 представителей МИДиС 
(педагоги, выпускники, сотрудники) 

• Международные эксперты – 4 эксперта 
• Эксперты с правом проведения чемпионатов по стандартам 

WorldSkills в рамках своего региона – 5 педагогов МИДиС
• Студенты ЧОУВО МИДиС, участники Национальной сборной 

РФ - 7 человек
• 14 представителей МИДиС в роли экспертов, участников, тре-

неров, воркшоперов, входят в состав Национальной сборной 
России, которая представляла Российскую Федерацию на чем-
пионате мира WORLDSKILLS KAZAN 2019

2. Повышение квалификации по стандартам Ворлдскиллс
• 705 преподавателей со всей страны прошли повышение квали-

фикации по стандартам Ворлдскиллс на базе ЧОУВО МИДиС 
за 2017-2020 гг. 

• Лучшие сертифицированные эксперты, международные экс-
перты по таким компетенциям как: «Администрирование от-
еля», «Ресторанный сервис», «Технологии моды», «3Д мо-
делирование для компьютерных игр», «Дизайн интерьера», 
«Визуальный мерчендайзинг», «Разработка компьютерных игр 
и мультимедийных приложений» обучали профессиональному 
мастерству по мировым стандартам. 

3. Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия.

В 2018 г в ЧОУВО МИДиС:

• Аккредитовано 5 Центров проведения демонстрационного эк-
замена по компетенциям: «Администрирование отеля», «Ресто-
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Поле для заметокранный сервис», «Графический дизайн», «Технологии моды», 
«Туризм» 

• 93 студента МИДиС приняли участие в демонстрационном эк-
замене

• Более 25 независимых экспертов (работодателей) проводили 
оценивание

• 50 % студентов прошли пороговое значение по баллам и полу-
чили Паспорт компетенций (Skills Passport)

В 2019 -2020 г. в ЧОУВО МИДиС: 

• аккредитовано 13 Центров проведения демонстрационно-
го экзамена по компетенциям: «Веб-дизайн и разработка», 
«Графический дизайн», «Ресторанный сервис», «Технологии 
моды», «Предпринимательство», «Туризм», «Администри-
рование отеля», «ИТ-решения для бизнеса на платформе 
«1С:Предприятие8»», «Визуальный мерчендайзинг», «Бухгал-
терский учет» и «Банковское дело».

• более 50 студентов, включая выпускников планируют сдавать 
демонстрационный экзамен.

• успеваемость студентов - 100%, ДЭ в рамках ГИА по компе-
тенциям «Бухгалтерский учет» и «Банковское дело».

4. ЧОУВО МИДиС в движении WorldSkills International

• На базе ЧОУВО МИДиС: созданы и постоянно действуют тре-
нировочные полигоны по компетенциям: «3D моделирование 
для компьютерных игр», «Визуальный мерчендайзинг».

• С 2017г. в ЧОУВО МИДиС создан тренировочный полигон по 
компетенциям «3D моделирование для компьютерных игр» и 
«Визуальный мерчендайзинг», где национальная сборная Рос-
сии под руководством тренерского состава оттачивает навыки 
мастерства до мирового уровня и готовится к чемпионатам ев-
ропейского и мирового уровня. 

5. Компетенции, внедренные ЧОУВО МИДиС 

Мировой уровень.Worldskills International
• 3D моделирование для компьютерных игр»
• «Визуальный мерчендайзинг»
• Европейский уровень. EuroSkills
• Администрирование отеля
Национальный уровень. Worldskills Russia
• Дизайн интерьера 
• Дизайн модной одежды и аксессуаров
• Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений

6. Программа «Навыки мудрых»

• 14 аккредитованных площадок 
• более 50 выпускников 2019г.
• более 100 слушателей в 2020г.
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Поле для заметокМодуль 1.Стандарт Ворлдскиллс и спецификация 
стандартов Ворлдскиллс по компетенции 
«Разработка компьютерных игр и мультимедийных 
приложений». Разделы спецификации
Тема 1.1. Ворлдскиллс Россия, место движения в развитии 
мировой и отечественной системы профессионального 
образования и подготовки

WorldSkills – это международное некоммерческое Движение, це-
лью которого является повышение профессий и развитие професси-
онального образования путем гармонизации лучших практики про-
фессиональных стандартов во всем мире посредством организации 
и проведения конкурсов по профессиональному мастерству, как в 
каждой из стран-участников Движения WSI, так в мире в целом.

Официальный сайт WorldSkills International https://worldskills.org 
Официальным представителем WorldSkills 

International в Российской Федерации и оператором 
конкурсов по профессиональному мастерству по 
стандартам WorldSkills на территории нашей страны 
является Союз «Молодые профессионалы  (Ворлд-
скиллс Россия)», учреждённый Правительством Рос-
сийской Федерации совместно с Агентством страте-
гических инициатив.

Официальный сайт Союза «Молодые (Ворлд-
скиллс Россия)». https://worldskills.ru

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

Данный документ является единым для всех чем-
пионатов WorldSkills.  

Регламент чемпионата — регламентирующий документ, устанавли-
вающий основные организационные требования к проведению кон-
кретного чемпионата по стандартам WorldSkills, содержащий прави-
ла, общие для всех компетенций.

Техническое описание компетенции — документ, определяющий 
рамки знаний и навыков, которыми должен обладать конкурсант  кон-
кретной компетенции. Основано на актуальных и доступных широко-
му 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. Каждый модуль имеет 

свой вес в баллах
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Поле для заметокТема 1.2. Актуальное техническое описание по 
компетенции. Спецификация стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции.

WSSS определяет знание, понимание и конкретные компетенции, 
которые лежат в основе лучших международных практик техническо-
го 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 посред-
ством оценки выполнения практической работы. Отдельных теорети-
ческих тестов на знание и понимание не предусмотрено.

WSSS разделена на четкие разделы с номерами и заголовками. 
Каждому разделу назначен процент относительной важности в рам-
ках 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 от-
ражать WSSS настолько всесторонне, насколько допускают ограни-
чения 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.

Раздел Важность
(%)

1 Организация и управление работой 13

Специалист должен знать и понимать:
Принципы и навыки, обеспечивающие продуктивную работу;
Преимущества использования современных средств 
разработки;

Специалист должен уметь:
Использовать предоставленные ресурсы для продуктивной 
работы;
Применять исследовательские технологии и навыки, чтобы 
иметь представление о самых последних отраслевых 
рекомендациях;
Анализировать результаты собственной деятельности 
в сравнении с ожиданиями и потребностями клиента и 
организации.

2 Программирование на языке С# 27
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Поле для заметокСпециалист должен знать и понимать:
Базовые алгоритмы программирования
Структуры данных
Объектно-ориентированное программирование
Событийно-ориентированное программирование

Специалист должен уметь:
пользоваться Visual Studio
пользоваться MonoDevelop
Реализовать алгоритмы на языке программирования C#

3 Unity 3D 30

Специалист должен знать и понимать:
Основные принципы и понятия разработки игр
Технологию работы с объектами на сцене 
Компоненты объектов
Настройку игровых объектов и их компонентов

Специалист должен уметь:
Работать со сценами
Уметь верстать игровые сцены
Работать с компонентами объекта

4 Оптимизация компьютерных игр и приложений 10

Специалист должен знать и понимать:
Особенности оптимизации компьютерных игр и приложений 
для ПК и мобильных устройств
Архитектуру мобильных устройств в контексте оптимизации 
приложений 

Специалист должен уметь:
Оптимизировать текстуры и материалы для целевых платформ
Оптимизировать основной процесс приложения
Оптимизировать использование физики в компьютерных играх 
и приложений
Умение использовать встроенные в игровые движки внутренние 
и внешние профайлеры

5 Анализ и проектирование 15

Специалист должен знать и понимать:
Важность принятия во внимание всех возможных вариантов 
и выработки оптимального решения на основе здравого 
аналитического суждения и с учетом интересов клиента;
Важность использования методологий системного анализа и 
проектирования;
Необходимость следить за новыми технологиями и принимать 
решение относительно уместности их применения;
Важность оптимизации проекта системы с упором на 
модульность и возможность повторного использования.

Специалист должен уметь:
Проектировать приложение при помощи:
макета приложения и переходов;
схемы класса, схемы последовательности, схемы состояния, 
схемы деятельности;
проектирования человеко-машинного интерфейса;
проектирования многоуровневого приложения.

6 Публикация 5
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Поле для заметокСпециалист должен знать и понимать:
Особенности сборки приложения под разные ОС(Windows, 
Android, IOS)
 

Специалист должен уметь: правильно собрать «билд» 
приложения,
запустить «билд» на устройстве,
продемонстрировать работоспособность приложения

Всего 100

https://drive.google.com/file/d/10lsNaDVPFhggvGq6cjQehgSEc
wfn5RWO/view?usp=sharing

Модуль 2. Современные технологии в 
профессиональной сфере, в том числе цифровые
Тема 2.1. Используемые технологии при разработке игр и 
их развитие.

Разработка компьютерных игр — процесс создания компьютерных 
игр (видеоигр).

При разработке видео игр чаще всего используется игровой дви-
жок.

Игровые движки предоставляют средства разработки, ко-
торые могут быть использованы программистами, чтобы упро-
стить их работу. Проще говоря, предоставляют инструмен-
ты и функциональные возможности для разработки игры. 
Unity ссылка на скачивание https://unity.com/ru 

Unity считается одним из лучших игровых движков в отрасли. Есть 
бесплатная версия которая может быть использована для создания 2D 
и 3D игр. Она охватывает 24 платформы это: мобильные устройства, 
VR, десктоп, консоли и веб платформы. Среди известных игр, сделан-
ных в Unity: Temple Run, Deus Ex: The Fall, Assassin ‘s Creed: Identity.
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Поле для заметокUnreal Engine 4 ссылка на скачивание https://www.unrealengine.
com/en-US/

Unreal Engine 4 является еще одним из самых продвинутых движков 
для разработки игр. Он доступен бесплатно, но нужно платить 5% ро-
ялти как только ваш доход превысит отметку в 3000$. В соответствии 
с информацией с официального сайта вы не платите роялти если соз-
даете: проект для кино, архитектурные проекты и визуализации. Final 
Fantasy VII Remake — римейк популярной Final Fantasy VII выпущенной 
еще в 1997 году, и Tekken 7 были созданы с помощью Unreal Engine 4. 
Пример разработки на UE4 можно посмотреть здесь. 

Phaser ссылка на скачивание https://www.phaser.io/
 

 

Phaser это HTML5 движок с открытым исходным кодом, который в 
последнее время наводит много шумихи. Он хорошо поддерживается 
Ричардом Дэви и сообществом вокруг него. Это отличный вариант для 
тех, кто хочет создавать веб-игры. Разработка на Phaser выглядит так.

CryEngine ссылка на скачивание https://www.cryengine.com/

CryEngine один из самых популярных игровых движков, о чем сви-
детельствует количество «больших игр» созданых на нем: Giant, Sniper 
II: Ghost Warrior, Cabal II, Far Cry, Ryse: Son of Rome. Он привлек к 
себе внимание разработчиков после выхода Crysis. Crysis продемон-
стрировал новый уровень графики благодаря CryEngine. Позже, были 
выпущены несколько версий CryEngine с поддержкой новых функцио-
нальных возможностей.
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Поле для заметокTurbulenz ссылка на скачивание http://www.turbulenz.biz/ 

HTML5 движки пользуются популярностью среди разработчиков 
игр. Один из таких Turblenz, открытая платформа для разработчиков 
игр. Он включает в себя все основные функции, которые необходи-
мы чтобы разработать, интегрировать и монетизировать игру. Кроме 
того, нет никаких ограничений в использовании, так как он доступен 
по лицензии MIT.

Construct 2 ссылка на скачивание https://www.construct.net/en/
make-games/games-editor

До этого момента, мы рассматривали движки, которые обеспе-
чивают контроль над разработкой. А как насчет движков, которые 
могут позволить вам разработать игру, не написав ни строчки кода? 
CONSTRUCT 2 позволяет сделать это. Вы можете начать создавать 
игры бесплатно, но если вы хотите в полной мере использовать функ-
ционал, вам необходимо приобрести бизнес версию.

Corona SDK ссылка на скачивание https://coronalabs.com/

Corona SDK предоставляет инструменты для создания кросс-
платформенных игр. API позволяет создавать 2D игры, а также по-
может вам создавать сложные функции, используя API на основе 
Lua. Кроме того, вы можете монетизировать Corona SDK с помощью 
Corona Ads. Разработка с помощью Corona достаточно проста благо-
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Поле для заметокдаря тестированию в режиме реального времени. Пример разработ-
ки с помощью CORONA SDK.

GameSalad ссылка на скачивание https://gamesalad.com/

GameSalad еще один движок для разработки игр с минимальными 
или вообще без навыков кодирования. Он прост в использовании, и 
любой человек может создать игру с нуля. Еще одним преимуществом 
использования GameSalad является тот факт, что она позволяет опу-
бликовать игру на всех известных платформах, включая Windows, 
Android, IOS, и т.д. Плюс ко всему, движок доступен как для Mac так 
и и Windows.

libGDX ссылка на скачивание https://libgdx.badlogicgames.com/

 
l

ibGDX это кросплатформенный фреймворк который написан на 
Java и работающий с OpenGL. Предлагает поддержку нескольких 
платформ для публикации игры. Ingress (предшественник Pokémon 
GO) был разработан с использованием libGDX. Поддержка сообще-
ства также великолепна, благодаря этому вы можете получить отлич-
ную документацию для работы. Пример разработки с использовани-
ем libGDX.

Модуль 3. Особенности обучения в соответствии 
со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией 
стандартов Ворлдскиллс по компетенции 
«Разработка компьютерных игр и мультимедийных 
приложений» 
Тема 3.1. Особенности обучения лиц, обучающихся в 
профессиональных образовательных организациях 

Организация образовательного процесса для лиц, обучающихся 
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Поле для заметокв профессиональных образовательных организациях осуществляется 
на основании ФГОС. Внедрении модулей компетенции «Разработка 
компьютерных игр и мультимедийных приложений» возможна в раках 
специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных систе-
мах».

Задание.
Составить сопоставительный анализ ФГОС, профессионального 

стандарта и стандарта WorldSkills Russia

ФГОС 09.02.03 
«Программирование в 
компьютерных системах»

Профессиональный стандарт 
«Программист» утвержден 
приказом Министерства труда 
и социальной защиты РФ от 
18.11.2013 № 679н

Стандарт WSR

Тема 3.2 Особенности обучения лиц, обучающихся в 
общеобразовательных организациях

Популяризация рабочих профессий начинается уже со школьной 
скамьи. Каждый обучающийся общеобразовательного учреждения 
может попробовать свои силы в разных сферах экономики и освоить 
востребованные профессии и профессии будущего (Future Skills). Об-
учение по компетенции «Разработка компьютерных игр и мультиме-
дийный приложений охватывает следующие возрастные группы:10-12 
лет,12-14 лет,14-16 лет и должно быть адаптировано в соответствии 
с возрастными особенностями и физиологическими возможностями 
обучающихся.

Согласно ФГОС  основного общего образования (Приказ Миноб-
рнауки России от 17.12.2010 N 1897) одним из разделов основной 
образовательной программы основного общего образования являет-
ся программа воспитания и социализации обучающихся при получе-
нии основного общего образования (далее – Программа).

Из ФГОС ООО 
«Программа должна обеспечить (в том числе): 
• формирование у обучающихся мотивации к труду, потребно-

сти к приобретению профессии; овладение способами и при-
емами поиска информации, связанной с профессиональным 
образованием и профессиональной деятельностью, поиском 
вакансий на рынке труда и работой служб занятости населе-
ния; развитие собственных представлений о перспективах сво-
его профессионального образования и будущей профессио-
нальной деятельности; 

• приобретение практического опыта, соответствующего инте-
ресам и способностям обучающихся; создание условий для 
профессиональной ориентации обучающихся через систему 
работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотруд-
ничество с базовыми предприятиями, профессиональными 
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Поле для заметокобразовательными организациями, образовательными орга-
низациями высшего образования, центрами профориентаци-
онной работы; совместную деятельность обучающихся с роди-
телями (законными представителями); 

• информирование обучающихся об особенностях различных 
сфер профессиональной деятельности, социальных и финансо-
вых составляющих различных профессий, особенностях мест-
ного, регионального, российского и международного спроса 
на различные виды трудовой деятельности;

• использование средств психолого-педагогической поддержки 
обучающихся и развитие консультационной помощи в их про-
фессиональной ориентации, включающей диагностику про-
фессиональных склонностей и профессионального потенциала 
обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых 
для продолжения образования и выбора профессии (в том чис-
ле компьютерного профессионального тестирования и тренин-
га в специализированных центрах)».

Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в фев-
рале 2018 года инициирован проект ранней профориентации «Билет 
в будущее». Оператором проекта стал Союз «Молодые профессио-
налы (Ворлдскиллс Россия)», при поддержке Министерства просве-
щения Российской Федерации. http://bilet-help.worldskills.ru/ 

Практическое задание:
В режиме круглого стола обсудить следующие вопросы:
Какие формы организации работы с обучающимися основного 

общего образования могут быть актуальны для популяризации про-
фессии «Разработчик компьютерных игр и мультимедийных приложе-
ний»?

Возможно ли обучения по компетенции «Разработка компьютер-
ных игр и мультимедийных приложений» в рамках урочной деятель-
ности обучающихся?

В каких формах может быть организовано обучение по компетен-
ции «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений» в 
рамках программы воспитания и социализации обучающихся, в том 
числе в рамках реализации проекта «Билет в будущее»? 

Какие формы взаимодействия общеобразовательного учреждения 
с профессиональными образовательными организациями СПО могут 
быть задействованы в реализации программы воспитания и социали-
зации обучающихся в рамках обучения по компетенции Разработка 
компьютерных игр и мультимедийных приложений»

(!)____________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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Поле для заметок________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
__________________________________________________

Тема 3.3. Особенности обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

Адаптированная образовательная программа образовательная 
программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обе-
спечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адап-
тацию указанных лиц. Реализуется в соответствии с требованиями к 
организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 
образовательных организациях, в том числе оснащенности обра-
зовательного процесса. Обучающийся с ограниченными возможно-
стями - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико- пе-
дагогической комиссией и препятствующие образования без созда-
ния специальных условий. «Абилимпикс» – международное движение, 
основной задачей которого является проведение конкурсов по про-
фессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Конкурсное задание чемпионатов «Аби-
лимпикс» задач, выполнение которых позволяет объективно профес-
сиональные навыки и умения по конкретной компетенции. В состав 
конкурсного задания входит перечень оборудования, инструментов и 
расходных материалов, оценочные листы, схемы оснащения рабочих 
мест с учетом нозологий. 

Основные нормативные документы по организации учебного про-
цесса и содержанию соответствующих профессиональных модулей.

Методические рекомендации 
по разработке и реализации 
адаптированных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования (утв. Департаментом 
государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО 
Министерства образования и науки 
РФ 20 апреля 2015 г. N 06-830вн)

http://xn--273--84d1f.xn--p1ai/akty_
minobrnauki_rossii/pismo-minobrnauki-rf-
ot-22042015-no-06-443
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образовательного процесса 
для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья в профессиональных 
образовательных организациях, 
в том числе оснащенности 
образовательного процесса (утв. 
Министерством образования и 
науки РФ 26 декабря 2013 г. N 06-
2412вн)

http://www.nli.ru/inclusive/%D0%9F%
D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D
0%BE%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD
%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%
D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20
%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0-
%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%20
18.03.2014%20-%2006-281.pdf

Рекомендации по организации 
образовательного процесса 
в учреждениях начального 
профессионального и среднего 
профессионального образования 
для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
(слабослышащих, не слышащих, 
слабовидящих)

https://ppt.ru/docs/pismo/
minobrnauki/n-03-1563-91668

Модуль 4. Культура безопасного труда. Основы 
безопасного труда и эффективная организация 
рабочего места в соответствии со стандартами 
Ворлдскиллс и спецификацией стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции
Тема 4.1. Требования охраны труда и техники 
безопасности

Культура безопасности – это нормы и правила, а также принятые 
способы их выполнения, которые влияют на поведение и отношение 
работников к обеспечению собственной безопасности и безопасно-
сти других людей на производстве.
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Культура безопасности жизнедеятельности – это определенный 
уровень развития человека значимостью задачи обеспечения без-
опасности жизнедеятельности в системе личных и социальных цен-
ностей, распространенностью стереотипов безопасного поведения в 
повседневной жизни и в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, 
степенью защиты от угроз и опасностей во всех сферах жизнедея-
тельности.

Культура безопасного труда – это сложная система, требующая 
специальных знаний и навыков. 

Создание её эффективной основы дело не быстрое и не простое. 
Если теории сейчас вполне достаточно и в бумажных книгах, и в элек-
тронных изданиях, то с практикой гораздо труднее.  В современном 
мире, где наивысшей ценностью считается здоровье и жизнь каждо-
го человека, требования к организации производства становятся все 
жестче. На любом предприятии внешние и внутренние надзорные 
органы следят за безопасностью технологии, оборудования, мате-
риалов, микроклимата. Сейчас это целая концепция, затрагивающая 
очень много аспектов и факторов. Культура её состоит в обеспечении 
приемлемых условий работы, а также в создании и соблюдении тех-
ники безопасности. 

Почему важна культура безопасности? 96 % всех несчастных слу-
чаев связаны с некорректными действиями (поведением) работников. 

Почему работники нарушают правила безопасности? Незнание 
правил безопасности; невнимательность; усталость; уверенность в 
собственной неуязвимости; личные проблемы (плохое настроение, 
стресс); желание выполнить поставленные задачи; неудобные сред-
ства индивидуальной и коллективной защиты; мнение «никто не со-
блюдает, и я не буду», конфликт с руководителем «назло» и т.п.

На создание функционирующей культуры безопасного труда мо-
жет уйти не один год – все зависит от размеров предприятия и коли-
чества работников (учащихся). Что будет в результате:
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1 Принципиальное уменьшение несчастных случаев (прежде все-
го, тяжелых) и развития профессиональных заболеваний. 

2 Производство станет более комфортным и производительным. 
Прежде всего, оно становится удобным для исполнителя. 

Важно прививать навыки культуры безопасного труда рождения. 
Дошкольный и школьный возраст являются самыми благоприятными 
периодами, в которых закладываются основные навыки безопасного 
поведения, вырабатывается бережное отношение к жизни и природе, 
формируется культура безопасного поведения в том числе и на про-
изводстве.

Классическими методами формирования культуры безопасности 
являются: духовная и морально-психологическая подготовка; обу-
чение; мотивация; воспитание личности безопасного поведения; ин-
формационное воздействие; пропаганда знаний в области культуры 
безопасности.

Культура безопасности труда базируется на 4-х принципах: 
1. неразумно требовать от работника (обучаемого) то, что он не в 

состоянии выполнить;
2. когда работник (обучаемый) нарушает требования безопасно-

сти, ему нужно уверенно, но корректно, не допуская унижения, объ-
яснить, что так поступать нельзя;

3. при проведении проверок необходимо понимать различие меж-
ду сознательным неповиновением и ошибками, вызванными незнани-
ем, непониманием или сложившимися обстоятельствами; 

4. в своих действиях следует руководствоваться не эмоциями, а 
объективным мышлением. 
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тивным без четкого и понятного, а главное простого распреде-
ления функций и обязанностей. 

• Немаловажным элементом культуры является формирование 
у работников/учащихся гордости за предприятие/организа-
цию/ учебное заведение. 

• Руководитель (преподаватель, мастер производственного об-
учения) должен служить примером. 

• Наиболее распространенные виды несчастных случаев с тяже-
лыми последствиями, происшедших в организациях*

К прочим (28%) видам несчастных подскальзывания и спотыкания; 
натыкания на колющие предметы и выступающие элементы оборудо-
вания и конструкций; сильные ушибы и вывихи конечностей.

Вредные и (или) опасные производственные факторы
Физические:
• движущиеся машины и механизмы;
• подвижные части производственного оборудования;
• передвигающиеся изделия, заготовки, материалы;
• разрушающиеся конструкции;
• острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях за-

готовок, инструментов и оборудования;
• расположение рабочего места на значительной высоте относи-

тельно поверхности земли (пола);
• повышенная запыленность рабочей зоны;
• повышенная или пониженная температура поверхностей обо-

рудования, материалов, воздуха рабочей зоны;
• повышенный уровень шума на рабочем месте, вибрации;
• повышенный уровень ионизирующих излучений в рабочей зоне, 

статического электричества, электромагнитных излучений;
• повышенная напряженность магнитного поля;
• недостаточная освещенность рабочей зоны;
• повышенное значение напряжения в электрической цепи, замы-

кание которой может произойти через тело человека
 Вредные и (или) опасные производственные факторы
• Химические:
• токсические;
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• сенсибилизирующие;
• канцерогенные;
Психофизиологические:
• физические перегрузки;
• нервно-психические перегрузки

Недостаточная освещенность рабочей зоны

Повышенная или пониженная влажность воздуха; подвижность 
воздуха

Повышенная напряженность: (электрического поля; магнитного 
поля)
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Повышенный уровень статического электричества

Обязательные рекомендации по обеспечению безопасности труда
Регулярно необходимо выполнять следующие мероприятия:
• Проверять на используемом оборудовании  наличие и состо-

яние защитных устройств (щитки, кожухи и т.п.), необходимой 
маркировки и сигнальной разметки, средств аварийной оста-
новки, средств сигнализации и защитной блокировки

• Осматривать и проверять применяемые инструменты и при-
способления на наличие неисправности; при выявлении неис-
правных – обеспечивать своевременную замену на исправные 
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• Осматривать и проверять средства защиты для обучаемых на 

наличие неисправности; при выявлении неисправных – обеспе-
чить их своевременную замену на исправные средства защиты

• Перед допуском к самостоятельному выполнению задания: 
проводить обучаемому инструктаж по безопасному выполне-
нию задания; проверять наличие и комплектность средств за-
щиты на обучаемом

• Содержать рабочие места, а также помещения расположения 
(установки) оборудования и хранения инструмента и приспо-
соблений в надлежащем состоянии; не допускать захламления 
и беспорядка на рабочих местах

Тема 4.2. Специфичные требования охраны труда, 
техники безопасности и окружающей среды по 
компетенции.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА.
К выполнению конкурсного задания по компетенции под руко-

водством Экспертов Компетенции «Разработка компьютерных игр и 
мультимедийных приложений» чемпионатов всех уровней допускают-
ся лица не моложе 16 лет, прошедшие инструктаж по охране труда и 
не Имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

Участник должен:
• Выполнять только ту работу, которая определена ему Экспер-

том и Конкурсным заданием;
• Поддерживать порядок на своем рабочем месте;
• Быть внимательным во время работы, не отвлекаться и не от-

влекать других;
• Не допускать нарушений требований безопасности труда и 

правил пожарной безопасности;
• Извещать Экспертов, Главного эксперта, Заместителя Главно-

го эксперта о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью 
людей.

• Студент обязан соблюдать правила охраны труда для обе-
спечения защиты от воздействия опасных и вредных факто-
ров, связанных с характером работы, включая: Статические 
перегрузки; Повышенные зрительные нагрузки при длительной 
работе на компьютере; Биологические факторы (пониженная 
ионизация воздуха, плохое проветривание, пониженная влаж-
ность, повышенная температура).

В соответствии с действующим законодательством Участники 
должны соблюдать правила поведения, расписание и график прове-
дения конкурсного задания, установленные режимы труда и отдыха. 
В процессе работы Участники должны соблюдать правила ношения 
спецодежды, соблюдать правила личной гигиены, содержать рабочее 
место в чистоте.

В помещении для выполнения заданий по компетенции должна 
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• В аптечке должны быть опись медикаментов, и инструкция по 

оказанию пер вой помощи пострадавшим. Участники обязаны 
соблюдать правила пожарной безопасности, знать места рас-
положения первичных средств пожаротушения. Помещение 
для проведения конкурсных заданий снабжается порошковыми 
или углекислотными огнетушителями.

• При несчастном случае пострадавший или очевидец несчаст-
ного случая обязан немедленно сообщить о случившемся Экс-
пертам.

• При неисправности оборудования или инструмента — прекра-
тить работу и сообщить об этом Экспертам.

• Ответственность за несчастные случаи, происшед-
шие в помещении для проведения конкурсного задания, несут 
лица,как непосредственно нарушившие правила безопасной 
работы на рабочем месте, так и лица административно-техни-
ческого персонала, которые не обеспечили Выполнение орга-
низационно- технических мероприятий, предотвращаю-
щих возможность возникновения несчастных случаев, не 
соответствие рабочего места требованиям охраны труда.

• Участники, допустившие невыполнение или нарушение ин-
струкции по охране труда, привлекаются к ответственно-
сти в соответствии Регламентом Национального чемпионата 
WorldSkills Russia.

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 
Перед началом работы Участники должны выполнить следующее:
• Тщательно проветрить помещение с персональным компьюте-

ром и другой оргтехникой,
• убедиться, что микроклимат в помещении находится в допусти-

мых пределах: температура воздуха в холод ный период года 
– 22-24°С, в теплый период года – 23-25° С, относительная 
влажность воздуха – 40-60%.

• Внимательно изучить содержание и порядок проведения прак-
тического конкурсного задания, а также приемы его выполне-
ния.

• Осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать по-
сторон ние предметы, мешающие работе, привести в порядок 
одежду.

• Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя 
во время работы, на расстоянии 600-700мм.

• Включить видеомониторы и другую оргтехнику, проверить ста-
бильность и четкость изображения на экранах.

• Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, элек-
тропроводки и других неполадках сообщить своему препода-
вателю и приступить к работе только после устранения неис-
правностей.
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• Изображение на экранах видеомониторов должно быть ста-

бильным, ясным и предельно четким, не иметь мерцаний сим-
волов и фона, на экранах не должно быть бликов и отражений 
светильников, окон и окружающих предметов.

• Суммарное время работы с персональным компьютером и дру 
гой оргтехникой в течение рабочего дня должно быть не более 
8 часов.

• не прикасаться к задней панели персонального компьютера и 
другой оргтехники, монитора при включенном питании;

• не допускать попадания влаги на поверхность монитора, рабо-
чую поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и других 
устройств; 3.4.3. производить самостоятельно вскрытие и ре-
монт оборудования;

• Включение и выключение компьютера должно проводиться в 
соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации.

• Не устанавливать программное обеспечение самостоятельно и 
не проводить переформатирование диска.

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
При обнаружении неисправности в работе электрических 

устройств, находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, 
появления искрения, запаха гари, задымления и т.д.), Участнику сле-
дует немедленно отключить источник электропитания и сообщить о 
случившемся Экспертам. Работу продолжать только после устранения 
возникшей неисправности.

В случае возникновения у пользователя зрительного дискомфорта 
и других неблагоприятных субъективных ощущений следует ограни-
чить время работы с персональным компьютером и другой оргтех-
никой, провести коррекцию длительности перерывов для отдыха или 
провести смену деятельности на другую, не связанную с использова-
нием персонального компьютера и другой оргтехники.

При поражении пользователя электрическим током немедленно 
отключить электросеть, оказать первую помощь пострадавшему, при 
необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.

При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо 
в первую очередь отключить питание электроустановки, сообщить о 
случившемся Экспертам, которые должны принять мероприятия по 
оказанию первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицин-
скую помощь, при необходимости отправить пострадавшего в бли-
жайшее лечебное учреждение.

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ
После окончания работ каждый Участник обязан привести в по-

рядок рабочее место.
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и настройка моделей игры» 
Тема 5.1. Мастер-класс по модулю от менеджера 
компетенции

Импортирование спрайтов
Чтобы импортировать спрайты в ваш проект в Unity достаточно 

просто перетащить необходимые файлы в любую выбранную вами 
папку во вкладке Project. Внизу иллюстрация.

Теперь давайте на примере какого-нибудь спрайта рассмотрим 
настройки. Перейдем к Assets\Artwork\Sprites\Player и кликнем по 
текстуре игрока

Отлично, теперь перетащим спрайт игрока на сцену, и что мы ви-
дим спрайт стал gameobject›ом.
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Следующее свойство спрайтов о котором я расскажу называет-
ся Pixels To Units. Как вы видите спрайт игрока 80x80 пикселей, а в 
Unity 100x100 пикселей соответствуют одному квадратному метру, 
поэтому перейдя к настройкам импорта спрайта в строке Pixels To 
Units вы увидите значение 100 и это означает, что спрайт отобража-
ется корректно.Давайте изменим значение на 80, в таком случае вы 
увидите, что спрайт игрока увеличился, теперь он занимает равно 
один юнит квадратный.
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После изменений

Следующее свойство спрайтов о котором я расскажу называет-
ся Pivot. Если кратко — это точка привязки. По умолчанию установ-
лена на центр. Вы можете изменить ее в случае необходимости, но в 
большинстве случае привязка в центре подходит.  Следующее свой-
ство спрайтов о котором я расскажу называется Pivot. Если кратко — 
это точка привязки. По умолчанию установлена на центр. Вы можете 
изменить ее в случае необходимости, но в большинстве случае при-
вязка в центре подходит. 

Поле  Filter Mode  по умолчанию имеет значение Bilinear, но 
так как у нас Pixel Art нам нужно изменить его значение на Point, 
после применения изменений вы видите, что спрайт стал выгля-
деть лучше, но при приближении видны аномалии, для того что-
бы избавиться от них изменим значение поля Format на TrueColor. 
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Теперь спрайт не имеет никаких аномалий
С полным перечнем всех настроек можно ознакомится по ссылке 

https://docs.unity3d.com/Manual/TextureTypes.html

Тема 5.2. Выполнение модуля конкурсного задания: 
основные понятия моделей игры

Графические ресурсы можно скачать по ссылке https://drive.
google.com/file/d/1rmLsaKiyXhx8ZlBQWH4Wd5OQwwQMYX0C/
view?usp=sharing

Перед началом работы необходимо создать папки для структури-
рования проекта

Мы создаем следующие папки
Animation -  хранит анимацию игры;
Audio -  хранит звуки игры;
Font – хранит шрифты игры
Prefabs -  хранит префабы игры
Scenes – хранит сцены игры
Scripts – хранит скрипты игры
Sprites – хранит картинки для игры
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Мы перетаскиваем в наш проект картинки и размещаем их в папке 
спрайт. Далее нам необходимо структурировать их по логическому 
применению.

Заходим в папку «Лента друзей» и видим, что в ней есть картинки 
с неопределенным названием (за не определенное название будем 
понимать любое название, которое не отражает суть картинки)
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мыши и в контекстном меню выбираем Rename.

Поле позволит ввести новое имя и вводим название Star

Аналогичным образом переименовываем все модели в этой папке.
Результат должен быть следующим:
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Аналогичным образом мы делаем это для всех картинок и папок, 
которые у нас есть в проекте.

Тема 5.3. Практика оценки конкурсного задания по 
модулю

Модуль «Импортирование и настройка игровых моделей», в вклю-
чает не только импортирование графических ресурсов, но и подраз-
умивает разбор этих ресурсов по применению.

Необходимо этот модуль оценивать по следующим аспектам
1. Как структурирован проект
2. Какое название у картинок
3. Если оптимизация картинок
Максимальный балл  - 6.

Модуль 6. Модуль компетенции «Разработка 
пользовательского интерфейса» 
Тема 6.1. Мастер-класс по модулю от менеджера 
компетенции Основные элементы интерфейса и их 
настройки

Работа по модулю «Основные элементы интерфейса и их на-
стройки» можно просмотреть по ссылке  https://www.youtube.com/
watch?v=gGM7F06_raA

Тема 6.2. Выполнение модуля конкурсного задания
Рассмотрим выполнение модуля конкурсного задания на примере  

игрового объекта «Хедер».
1. Создадим Канвас, для этого правой кнопкой мыши щелкаем на 

MainCamera
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2. Щелкаем левой кнопкой мыши на Canvas и выбераем в Render 
Mode так как показано на картинке, а в Render Camera перетаскива-
ем нашу камеру.
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3. Щелкаем на наш Канвас правой кнопкой мыши и добавляем 
Image, это будет родительский элемент нашего игровой сущности 
канвас.
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4. Переименовываем наш созданный объект в  Header.
5. В нашей папке есть пример того как этот экран должен выгля-

деть, создаем еще один Image и перетаскиваем туда картинку приме-
ра. Важно помнить, что отрисовка всех объектов происходит снизу-
вверх. Поэтому наш пример должен располагаться выше нашего 
объекта, который мы собираем. Должно получится следующее:

6. Выбираем наш Header и добавляем в него  пустой фон. Мы 
должны получать 2 картинки на экране. Верхняя - это пример  и ниж-
няя это наш игровой объект.
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7. Теперь совместим эти 2 картинки
8. Отключим компонент Image у  объекта Header

9. Теперь из кнопочек и текста соберем наш интерфейс, название 
игровым объектам надо давать понятные и отражающие суть объекта
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Поле для заметок10. Важный нюанс.  В компонент Image кнопки мы заносим кнопку 
в обычном состоянии. Transition мы меняем на Sprite Swap, что бы при 
нажатии менялась картинка.

В Presser Sprite добавляем картинку нажатия и в Highlight sprite до-
бавляем картинку для события наведения на кнопку

Тема 6.3.  Практика оценки конкурсного задания по 
модулю

Оценка конкурсного задания происходит по разным аспектам.
1. Масштабируемость, для того чтобы это проверить необходимо 

перейти на вкладку Game  и сменить размеры экрана.
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Поле для заметок2. Наименование игровых объектов, при проверки этого аспекта 
стоит учитывать, что название игрового объекта должно отражать его 
суть, исключением являются вложенные объекты Text.

3. Проверить что при запущенной игре, при наведении на  кнопки 
у них есть интерактивность

4. Проверяется соответствие версти, примеру по которому вер-
стался объект

Тема 6.4. Мастер-класс по модулю от менеджера 
компетенции. Верстка игровых экранов.

Мастер класс по верстке игрового экрана можно посмотреть по 
ссылке https://www.youtube.com/watch?v=wOqddqnYM6A&t

Тема 6.5. Выполнение модуля конкурсного задания. 
Верстка игровых экранов.

В качестве задания возьмём игровой экран не посредственно глав-
ного геймплея игры.

Мы видим, что игровой экран состоит из картинок, текста и кнопок.
1. В канвас добавим новый игровой объект и назовём его  Game.
Дальше все объекты будут вложенные в родительный объект Game
В каждой картинки будем нажимать кнопку Set Native Size для того 

что бы выставить родной размер картинки.
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2. Создадим вложенный объект Image и переименуем его в BG, он 
у нас будет отвечать за задний фон. И перенесём картинку фона либо 
зададим свой цвет фона.

3. Создадим Image, в который будет отвечать за картинку персо-
нажа. И переименуем его в Pers
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Поле для заметок4. Следующим шагом мы создадим поле под вопрос. Создаем 
Image и переименовываем его в Question. Назначаем картинку со-
ветующую полю  в макете. Теперь щелкаем на нашей картинки в ин-
спекторе объектов правой кнопкой мыши,  выбираем UI-> TEXT. Наш 
текст стал дочернем по отношению к объектом Question. Переимену-
ем созданный текстовый объект в txtQuestion.

5. Сделаем настройки, текстового поля как показано на рисунке

6. Сделаем таймер, создадим Image и переименуем его в Timer. 
Это будет наш таймер.

7. Для того что бы отображался таймер,  нам надо добавить дочер-
ний  текстовый элемент  в Timer и переименуем его в txtTimer

8. Выровнять текст что бы он помешался в поле таймера

9. Настройки текста необходимо сделать как на скриншоте
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10. Теперь мы сверстаем кнопку подсказок

Для этого мы нажимаем правой кнопкой мыши по Game->UI-
>Button добавляем кнопку и переименуем его в Help1.

Задаем в Image кнопке базовое состоянии кнопки, и настраиваем 
кнопку на нажатие.

11. У кнопки есть вложенный объект текст, переименуем его в 
txtName



46

Поле для заметокtxtName, настроем как показано на картинке, те сменим шрифт, 
содержание, цвет и выравнивание

12. Мы видим, что текст имеет эффект тени, для реализации мы 
добавим на наш объект txtName новый компонент Shadow. Настроем 
его как показано на картинке.

Effect Color –  это цвет тени;
Effect Distance - это смещение тени
13. Теперь нам надо сделать монетку цены, для этого мы объекту 

Help1 добавим дочерний элемент Image и переименуем его в imgCoin 
и назначим соответствующую картинку
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14. Теперь нам не хватает текста для цены, для этого мы создадим 
дочерний текстовый элемент в Help1. Расположим  левее картинки с 
монеткой. Текст настроем как показано на картинке

15. Нам необходимо добавить обводку этого текста, для этого бу-
дем использовать компонент OutLine. Настройки идентичный компо-
ненту Shadow.

В итоге мы должны получить вот такую иерархию
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16. Дальше мы на нашем объекте Help1 щелкаем правой кнопкой 
мыши и нажимаем Дублировать(Duplicate). И создаем 5 копий нашей 
кнопки. Меняем  у них название на Hepl1-Help6  и расставляем в со-
ответствии с макетом. Должно получится следующее

     

17. Следующий шаг, мы создадим прогресс бар, механика  заклю-
чается в топ, что за каждый правильный ответ в викторине игрок  за-
полняет полоску прогресс бара, как только он отвечает на 2,5 и 10  
вопрос то белая звезда меняется на золотую.

18. Создадим  пустой объект  и назовем его ProgressBar.
19. Дальше создаем картинки у нас несколько уровней белая ма-

ска, далее у неё вложенная картинка синяя полоска, в ней же вложе-
на желтая линия и в ней же вложенная сетка

20. У желтой полоски сделаем настройки как показано на картин-
ке, мы меняем это для того что бы картинку можно было сжимать по 
горизонтали
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21. У нас у желтой полоски края угловые, а нам надо закругленные. 
Для этого мы родительским объектом добавляли белую полоску – Ма-
ску. Что бы маска заработала нам надо добавить соответствующий 
компонент Mask, как показано на картинке
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22. Теперь нам не хватает только звезд, звезды мы добавляем ро-
дительский объект белая звезда, дочерней к ней желтая. Это делается 
для того, чтобы при необходимости мы в другом модуле будем вклю-
чать её и она будет перекрывать белую звезду.

23. Делаем дубликат этого объекта и переименуем их в StartDef1-
StartDef3

24. Теперь нам необходимо сделать поле для ввода. Максимум у 
нас может быть 9 букв в слове. Создадим пустой объект и растянем на 
весь макет нашего поля.

25. Добавим кнопку и назначим картинку буквы.
26. После текст в кнопку зададим в соответствии с макетом. Долж-

но получится следующее
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27. Выделенный контур — это наш пустой объект, растянутый до 
размеров поля ввода.

Тема 6.6. Практика оценки конкурсного задания по 
модулю

Оценка модуля конкурсного задания Разработка пользователь-
ского интерфейса, оценивается путем соответствия заданного макета 
экрана, с тем что собрал участник  у себя в проекте.

Проверка любого игрового экрана начинается с того что бы про-
верить соответствие размера игрового экрана с размером игрового 
экрана участника. Если у участника стоит не верный размер, напри-
мер, у участника стоит размер 16:9, а макет требует сборки в разме-
ре 960 х 650, то эксперты должны выставить размер в Unity размер 
соответствующих макету, для этого мы переходим во вкладку Game и 
выставляем нужный размер.
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крывается окно добавления размера.

Label -  название размера, можно оставить пустым, тогда название 
будет «ширина х высота»

Type -  тип экрана, чаще всего не изменяем.
Width&Height – ширина и высота экрана.
После того как вы выставили размер макетов. Можно проверять 

соответствие верстки с макетом.
Проверка производится по следующим параметрам
1. Расположение объектов
2. Шрифты
3. Размер шрифта и его стиль
4. Наличие кнопок и смена их состояний при наведении и нажа-

тии

Модуль 7. Модуль компетенции «Реализация 
игровых механик, физики, игровой логики при 
помощи игрового движка» 
Тема 7.1. Мастер-класс по модулю от менеджера 
компетенции

Мастер класс по модулю Реализация игровых механик, физики, 
игровой логики при помощи игрового движка. Мастер класс можно 
просмотреть по ссылке

https://www.youtube.com/watch?v=IrhzsiouOhE

Тема 7.2. Выполнение модуля конкурсного задания. 
Основы программирования и типы данных

Как и во многих языках программирования, в C# есть своя систе-
ма типов данных, которая используется для создания переменных. Тип 
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значений, которые может принимать объект, а также допустимые дей-
ствия, которые можно применять над объектом.

В языке C# есть следующие примитивные типы данных:
bool: хранит значение true или false (логические литералы). Пред-

ставлен системным типом System.Boolean
bool alive = true;
bool isDead = false;
byte: хранит целое число от 0 до 255 и занимает 1 байт. Представ-

лен системным типом System.Byte
byte bit1 = 1;
byte bit2 = 102;

sbyte: хранит целое число от -128 до 127 и занимает 1 байт. Пред-
ставлен системным типом System.SByte

sbyte bit1 = -101;
sbyte bit2 = 102;

short: хранит целое число от  -32768 до 32767 и занимает 2 байта. 
Представлен системным типом System.Int16
short n1 = 1;
short n2 = 102;

ushort: хранит целое число от 0 до 65535 и занимает 2 байта. Пред-
ставлен системным типом System.UInt16

ushort n1 = 1;
ushort n2 = 102;

int: хранит целое число от -2147483648 до 2147483647 и занимает 
4 байта. Представлен системным типом System.Int32. Все целочислен-
ные литералы по умолчанию представляют значения типа int:

int a = 10;
int b = 0b101;  // бинарная форма b =5
int c = 0xFF;   // шестнадцатеричная форма c = 255

uint: хранит целое число от  0  до  4294967295  и занимает 4 байта. 
Представлен системным типом System.UInt32

uint a = 10;
uint b = 0b101;
uint c = 0xFF;

long: хранит целое число от –9 223 372 036 854 775 808 до 9 223 
372 036 854 775 807 и занимает 8 байт. Представлен системным 
типом System.Int64

1
2
3

long a = -10;
long b = 0b101;
long c = 0xFF;

ulong: хранит целое число от 0 до 18 446 744 073 709 551 615 и за-
нимает 8 байт. Представлен системным типом System.UInt64

1
2
3

ulong a = 10;
ulong b = 0b101;
ulong c = 0xFF;

float: хранит число с плавающей точкой от -3.4*1038 до 3.4*1038 и 
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double: хранит число с плавающей точкой от  ±5.0*10-

324 до ±1.7*10308 и занимает 8 байта. Представлен системным ти-
пом System.Double

decimal: хранит десятичное дробное число. Если употребляется без 
десятичной запятой, имеет значение от ±1.0*10-28 до ±7.9228*1028, 
может хранить 28 знаков после запятой и занимает 16 байт. Пред-
ставлен системным типом System.Decimal

char: хранит одиночный символ в кодировке Unicode и занимает 2 
байта. Представлен системным типом System.Char. Этому типу соот-
ветствуют символьные литералы:

char a = ‘A’;
char b = ‘\x5A’;
char c = ‘\u0420’;

string: хранит набор символов Unicode. Представлен системным ти-
пом System.String. Этому типу соответствуют символьные литералы.
1
2

string hello = «Hello»;
string word = «world»;

object: может хранить значение любого типа данных и занимает 4 
байта на 32-разрядной платформе и 8 байт на 64-разрядной плат-
форме. Представлен системным типом System.Object, который являет-
ся базовым для всех других типов и классов .NET.

object a = 22;
object b = 3.14;
object c = “hello code”;
Создадим 

Создадим пустой объект в Unity, для этого над инспектором объектов 
на нажмем на кнопку  Create=>Create Empty

Создается пустой объект.
В нем нам необходимо создать наш скрипт. Мы в инспекторе вы-

бранного объекта нажимаем Add Component. И вписываем название 
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Поле для заметокнашего скрипта, тк компонента не будет с таким названием мы на-
жмем новый скрипт

Важный момент, что все скрипты должны называться с большой 
буквы.

Наш скприт создан и добавлен на объект.

Откроем наш скрипт и рассмотрим его структуру.
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Любой скрипт начинается с блока using –  это блок подключенных 
библиотек к скрипту.

Дальше идет название класса. Понятие класса мы рассмотрим 
позже. Название скрипта == названию класса.

В фигурных скобках обозначается содержание класса.
При создании скрипта, базово создается 2 метода
Start – Событие которое запускается при старте игры
Update -  событие вызывается каждый процессорный тик.
Так же рассмотрим другие методы которые  можно реализовать в 

Unity в рамках класса
Первая загрузка сцены
Эти функции вызываются, когда сцена стартует (по одному разу 

для каждого объекта в кадре).
• Awake: Эта функция всегда вызывается до начала любых функ-

ций, а также сразу после инициализации префаба.
• OnEnable: (вызывается, если объект является активным): Эта 

функция вызывается только после того, как объект будет вклю-
чен.

До первого обновления кадров
• Start: вызывается перед прорисовкой первого фрейма, только 

если сценарий определён.
В промежутке между кадрами
• OnApplicationPause: Это событие вызывается в конце кадра, 

когда обнаружена пауза, фактически между обычными обнов-
лениями кадров. После OnApplicationPause прорисовывается 
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торое отображается во время паузы.

Порядок обновления
Для отслеживания логики игры, взаимодействия и анимации объ-

ектов, положения камеры и т.д., есть несколько различных событий, 
которые Вы можете использовать. Общий механизм для выполнения 
большинства задач находится в функции Update(), но есть и другие 
функции.

• FixedUpdate: FixedUpdate() не зависит от Update(), и может вы-
зываться как чаще него так и реже (обычно вызывается реже, 
если FPS достаточно высок). Это событие может быть вызвано 
несколько раз в кадре, если FPS низкий а может быть и во-
обще не вызвано между кадрами, если FPS высокий. Все фи-
зические расчеты движка и обновление происходит сразу по-
сле FixedUpdate(). При применении расчетов движения внутри 
FixedUpdate(), вам не нужно умножать ваше значение на Time.
deltaTime. Это потому, что FixedUpdate() вызывается из тайме-
ра, независимого от частоты кадров.

• Update: Update() вызывается один раз за кадр. Это основное 
событие для прорисовки кадра.

• LateUpdate: LateUpdate() вызывается один раз в кадре, после 
завершения Update(). Любые расчеты, которые осуществля-
ются в Update() будет завершены, при вызове LateUpdate(). 
Основным использованием LateUpdate() обычно является 
слежение за камерой от третьего лица. Если Вы осуществите 
движение Вашего персонажа в событии Update(), то движения 
камеры и расчётов её месторасположения можете вести в со-
бытии LateUpdate(). Это будет гарантировать, что персонаж 
прошел полностью перед камерой, и закрепил свое располо-
жение.

Отрисовка сцены (Rendering)
• OnPreCull: Вызывается перед сборкой сцены на камере. Сбор-

ка определяет, какие объекты видны камере. OnPreCull вызы-
вается, только если будет происходить «обрезка» сцены от не-
видимых объектов.

• OnBecameVisible / OnBecameInvisible: Вызывается, когда объ-
ект становится видимым / невидимым для любой камеры.

• OnWillRenderObject: Вызывается один раз для каждой камеры, 
если объект является видимым.

• OnPreRender: Вызывается перед тем, как на камеру начинается 
отрисовка сцены

• OnRenderObject: Вызывается, когда все объекты сцены про-
рисованы. Вы можете использовать функции GL или Graphics.
DrawMeshNow, что-бы создать свои рисунки на этой камере.

• OnPostRender: Вызывается после завершения отрисовки сцены 
на камере.

• OnRenderImage (только Pro версия): Вызывается после прори-
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• OnGUI: вызывается несколько раз в кадре в ответ на события 

интерфейса. События расположения и заполнения цветом об-
рабатываются в первую очередь, а затем события ввода с кла-
виатуры / мыши.

• OnDrawGizmos: Используется для рисования Gizmo на сцене.
Сопрограммы
Обычно вызов сопрограммы выполняется после возвращения 

функции Update(). Сопрограмма это функция, которая может при-
остановить исполнение (yield), пока не будет выполнена. Различные 
виды использования Сопрограмм:

• yield: сопрограмма будет продолжена после всех функций 
Update(), которые будут вызваны в следующем кадре.

• yield WaitForSeconds(2): Продолжить после указанного време-
ни задержки, когда все функции Update() уже были вызваны в 
кадре

• yield WaitForFixedUpdate(): Продолжается, когда все функции 
FixedUpdate() уже были вызваны

• yield WWW: Продолжается, когда загрузка WWW-контента 
завершена.

• yield StartCoroutine(MyFunc): Связи сопрограмм, вызов сопро-
граммы будет ожидать завершения функции MyFunc.

Разрушение объектов
• OnDestroy: Эта функция вызывается для последнего кадра су-

ществования объекта (объект может быть уничтожен в ответ на 
Object.Destroy или при закрытии сцены).

При выходе
Эти функции вызываются для всех активных объектов в сцене:
• OnApplicationQuit: Эта функция вызывается для всех игровых 

объектов перед закрытием приложения. В редакторе это про-
исходит, когда пользователь прекращает PlayMode. В веб-
плеер это происходит при закрытии веб-плеера.

• OnDisable: Эта функция вызывается, когда объект отключается 
или становится неактивным.

Таким образом, происходит такой порядок выполнения скриптов:
• Все события Awake
• Все события Start
• цикл (с шагом в переменной delta time)
• Все функции FixedUpdate
• отработка физического движка
• события триггеров OnEnter/Exit/Stay
• события столкновений OnEnter/Exit/Stay
• Rigidbody преобразования, согласно transform.position и вра-

щения
• OnMouseDown/OnMouseUp др. события ввода
• Все события Update()
• Анимация, смешение и трансформация
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Поле для заметок• Все события LateUpdate
• Прорисовка (Rendering)
Теперь напишим наш первый скритп, определим насколько  пере-

менных разных типов и выведем их значения на консоль, писать код 
будем в метод Start что бы он запускался при старте игры

При запуске игры в консоль выводится значение наших перемен-
ных

Для вывода в консоль сообщений используется команда Debug.
Log(), параметром является тип object. 

Видео урок можно посмотреть по ссылке https://www.youtube.
com/watch?v=XKuQZeSp-ho
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Поле для заметокВажный элемент программирования являются массивы и циклы и 
оператор сравнения

Условные конструкции - один из базовых компонентов многих язы-
ков программирования, которые направляют работу программы по 
одному из путей в зависимости от определенных условий.

В языке C# используются следующие условные конструкции:  if..
else и switch..case

Конструкция if/else
Конструкция if/else проверяет истинность некоторого условия и в 

зависимости от результатов проверки выполняет определенный код:
int num1 = 8;
int num2 = 6;
if(num1 > num2)
{
    Console.WriteLine($»Число {num1} больше числа {num2}”);
}

После ключевого слова if ставится условие. И если это условие вы-
полняется, то срабатывает код, который помещен далее в блоке if по-
сле фигурных скобок. В качестве условий выступают ранее рассмо-
тренные операции сравнения.

В данном случае у нас первое число больше второго, поэтому вы-
ражение  num1 > num2  истинно и возвращает  true, следовательно, 
управление переходит к строке  Console.WriteLine(«Число {num1} 
больше числа {num2}»);

Но что, если мы захотим, чтобы при несоблюдении условия также 
выполнялись какие-либо действия? В этом случае мы можем добавить 
блок else:
int num1 = 8;
int num2 = 6;
if(num1 > num2)
{
    Console.WriteLine($»Число {num1} больше числа {num2}”);
}
else
{
    Console.WriteLine($»Число {num1} меньше числа {num2}”);
}

Но при сравнении чисел мы можем насчитать три состояния: пер-
вое число больше второго, первое число меньше второго и числа рав-
ны. Используя конструкцию else if, мы можем обрабатывать дополни-
тельные условия:
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int num2 = 6;
if(num1 > num2)
{
    Console.WriteLine($»Число {num1} больше числа {num2}”);
}
else if (num1 < num2)
{
    Console.WriteLine($»Число {num1} меньше числа {num2}”);
}
else
{
    Console.WriteLine(«Число num1 равно числу num2”);
}

Также мы можем соединить сразу несколько условий, используя 
логические операторы:
int num1 = 8;
int num2 = 6;
if(num1 > num2 && num1==8)
{
    Console.WriteLine($»Число {num1} больше числа {num2}”);
}

В данном случае блок if будет выполняться, если num1 > num2 рав-
но true и num1==8 равно true.

Конструкция switch
Конструкция  switch/case аналогична конструкции  if/else, так как 

позволяет обработать сразу несколько условий:
Console.WriteLine(“Нажмите Y или N”);
string selection = Console.ReadLine();
switch (selection)
{
    case «Y»:
        Console.WriteLine(«Вы нажали букву Y”);
        break;
    case «N»:
        Console.WriteLine(«Вы нажали букву N”);
        break;
    default:
        Console.WriteLine(«Вы нажали неизвестную букву”);
        break;
}

После ключевого слова switch в скобках идет сравниваемое выра-
жение. Значение этого выражения последовательно сравнивается со 
значениями, помещенными после оператора сase. И если совпадение 
будет найдено, то будет выполняться определенный блок сase.

В конце каждого блока сase должен ставиться один из операторов 
перехода: break, goto case, return или throw. Как правило, использу-
ется оператор break. При его применении другие блоки case выпол-
няться не будут.

Однако если мы хотим, чтобы, наоборот, после выполнения теку-
щего блока case выполнялся другой блок case, то мы можем использо-
вать вместо break оператор goto case:
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switch (number)
{
    case 1:
        Console.WriteLine(«case 1»);
        goto case 5; // переход к case 5
    case 3:
        Console.WriteLine(«case 3»);
        break;
    case 5:
        Console.WriteLine(«case 5»);
        break;
    default:
        Console.WriteLine(«default»);
        break;
}

Если мы хотим также обработать ситуацию, когда совпадения не 
будет найдено, то можно добавить блок default, как в примере выше.

Применение оператора return позволит выйти не только из блока 
case, но и из вызывающего метода. То есть, если в методе Main по-
сле конструкции switch..case, в которой используется оператор return, 
идут какие-либо операторы и выражения, то они выполняться не бу-
дут, а метод Main завершит работу.

Циклы
Циклы являются управляющими конструкциями, позволяя в зависи-

мости от определенных условий выполнять некоторое действие мно-
жество раз. В C# имеются следующие виды циклов:

for
foreach
while
do...while
Цикл for
Цикл for имеет следующее формальное определение:
Рассмотрим стандартный цикл for:

for (int i = 0; i < 9; i++)
{
    Console.WriteLine($»Квадрат числа {i} равен {i*i}”);
}

Первая часть объявления цикла - int i = 0 - создает и инициализиру-
ет счетчик i. Счетчик необязательно должен представлять тип int. Это 
может быть и другой числовой тип, например, float. И перед выпол-
нением цикла его значение будет равно 0. В данном случае это то же 
самое, что и объявление переменной.

Вторая часть - условие, при котором будет выполняться цикл. Пока 
условное выражение возвращает true, будет выполняться цикл. В дан-
ном случае цикл будет выполняться, пока счетчик i не достигнет 9.

И третья часть - приращение счетчика на единицу. Опять же нам 
необязательно увеличивать на единицу. Можно уменьшать: i--.

В итоге блок цикла сработает 9 раз, пока значение i не станет рав-
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Нам необязательно указывать все условия при объявлении цикла. 

Например, мы можем написать так:
int i = 0;
for (; ;)
{
    Console.WriteLine($»Квадрат числа {++i} равен {i * i}»);
}

Формально определение цикла осталось тем же, только теперь 
блоки в определении у нас пустые:  for (; i <;). У нас нет инициали-
зированной переменной-счетчика, нет условия, поэтому цикл будет 
работать вечно - бесконечный цикл.

Мы также можем опустить ряд блоков:
int i = 0;
for (; i<9;)
{
    Console.WriteLine($»Квадрат числа {++i} равен {i * i}”);
}

Этот пример по сути эквивалентен первому примеру: у нас также 
есть счетчик, только создан он вне цикла. У нас есть условие выполне-
ния цикла. И есть приращение счетчика уже в самом блоке for.

Цикл do
В цикле do сначала выполняется код цикла, а потом происходит 

проверка условия в инструкции while. И пока это условие истинно, 
цикл повторяется. Например:
int i = 6;
do
{
    Console.WriteLine(i);
    i--;
}
while (i > 0);

Здесь код цикла сработает 6 раз, пока i не станет равным нулю. 
Но важно отметить, что цикл do гарантирует хотя бы единократное 
выполнение действий, даже если условие в инструкции while не будет 
истинно. То есть мы можем написать:
int i = -1;
do
{
    Console.WriteLine(i);
    i--;
}
while (i > 0);

Хотя у нас переменная i меньше 0, цикл все равно один раз вы-
полнится.

Цикл while
В отличие от цикла do цикл while сразу проверяет истинность не-

которого условия, и если условие истинно, то код цикла выполняется:
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while (i > 0)
{
    Console.WriteLine(i);
    i--;
}

Операторы continue и break
Иногда возникает ситуация, когда требуется выйти из цикла, не до-

жидаясь его завершения. В этом случае мы можем воспользоваться 
оператором break.

Например:
for (int i = 0; i < 9; i++)
{
    if (i == 5)
        break;
    Console.WriteLine(i);
}

Хотя в условии цикла сказано, что цикл будет выполняться, пока 
счетчик i не достигнет значения 9, в реальности цикл сработает 5 раз. 
Так как при достижении счетчиком i значения 5, сработает оператор 
break, и цикл завершится.

0
1
2
3
4
Теперь поставим себе другую задачу. А что если мы хотим, чтобы 

при проверке цикл не завершался, а просто пропускал текущую ите-
рацию. Для этого мы можем воспользоваться оператором continue:
for (int i = 0; i < 9; i++)
{
    if (i == 5)
        continue;
    Console.WriteLine(i);
}

В этом случае цикл, когда дойдет до числа 5, которое не удовлет-
воряет условию проверки, просто пропустит это число и перейдет к 
следующей итерации:

0
1
2
3
4
6
7
8
Массивы
Массив представляет набор однотипных данных. Объявление мас-

сива похоже на объявление переменной за тем исключением, что по-
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Поле для заметоксле указания типа ставятся квадратные скобки:
тип_переменной[] название_массива;

Например, определим массив целых чисел:
int[] numbers;

После определения переменной массива мы можем присвоить ей 
определенное значение:

int[] nums = new int[4];

Здесь вначале мы объявили массив nums, который будет хранить 
данные типа int. Далее используя операцию new, мы выделили память 
для 4 элементов массива: new int[4]. Число 4 еще называется длиной 
массива. При таком определении все элементы получают значение по 
умолчанию, которое предусмотренно для их типа. Для типа int значе-
ние по умолчанию - 0.

Также мы сразу можем указать значения для этих элементов:
int[] nums2 = new int[4] { 1, 2, 3, 5 };
 
int[] nums3 = new int[] { 1, 2, 3, 5 };
 
int[] nums4 = new[] { 1, 2, 3, 5 };
 
int[] nums5 = { 1, 2, 3, 5 };

Все перечисленные выше способы будут равноценны.
Для обращения к элементам массива используются индексы. Ин-

декс представляет номер элемента в массиве, при этом нумерация 
начинается с нуля, поэтому индекс первого элемента будет равен 0. 
А чтобы обратиться к четвертому элементу в массиве, нам надо ис-
пользовать индекс 3, к примеру: nums[3]. Используем индексы для по-
лучения и установки значений элементов массива:
int[] nums = new int[4];
nums[0] = 1;
nums[1] = 2;
nums[2] = 3;
nums[3] = 5;
Console.WriteLine(nums[3]);  // 5

И так как у нас массив определен только для 4 элементов, то 
мы не можем обратиться, например, к шестому элементу:  nums[5] 
= 5;. Если мы так попытаемся сделать, то мы получим исключе-
ние IndexOutOfRangeException.

Перебор массивов. Цикл foreach
Цикл foreach предназначен для перебора элементов в контейне-

рах, в том числе в массивах. Формальное объявление цикла foreach:
foreach (тип_данных название_переменной in контейнер)
{
    // действия
}

Например:
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foreach (int i in numbers)
{
    Console.WriteLine(i);
}

Здесь в качестве контейнера выступает массив данных типа int. По-
этому мы объявляем переменную с типом int

Подобные действия мы можем сделать и с помощью цикл for:
int[] numbers = new int[] { 1, 2, 3, 4, 5 };
for (int i = 0; i < numbers.Length; i++)
{
    Console.WriteLine(numbers[i]);
}

В то же время цикл for более гибкий по сравнению с foreach. Если 
foreach последовательно извлекает элементы контейнера и только для 
чтения, то в цикле for мы можем перескакивать на несколько элемен-
тов вперед в зависимости от приращения счетчика, а также можем 
изменять элементы:
int[] numbers = new int[] { 1, 2, 3, 4, 5 };
for (int i = 0; i < numbers.Length; i++)
{
    numbers[i] = numbers[i] * 2;
    Console.WriteLine(numbers[i]);
}

Многомерные массивы
Массивы характеризуются таким понятием как  ранг  или количе-

ство измерений. Выше мы рассматривали массивы, которые имеют 
одно измерение (то есть их ранг равен 1) - такие массивы можно 
представлять в виде горзонтального ряда элемента. Но массивы также 
бывают многомерными. У таких массивов количество измерений (то 
есть ранг) больше 1.

Массивы которые имеют два измерения (ранг равен 2) называют 
двухмерными. Например, создадим одномерный и двухмерный мас-
сивы, которые имеют одинаковые элементы:
int[] nums1 = new int[] { 0, 1, 2, 3, 4, 5 };
 
int[,] nums2 = { { 0, 1, 2 }, { 3, 4, 5 } };

Визуально оба массива можно представить следующим образом:
Одномерный массив nums1

0 1 2 3 4 5

Двухмерный массив nums2

0 1 2

3 4 5

Поскольку массив nums2 двухмерный, он представляет собой про-
стую таблицу. Все возможные способы определения двухмерных мас-
сивов:
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ние трехмерного массива могло бы выглядеть так:

int[,,] nums3 = new int[2, 3, 4];

Соответственно могут быть и четырехмерные массивы и массивы с 
большим количеством измерений. Но на практике обычно использу-
ются одномерные и двухмерные массивы.

Определенную сложность может представлять перебор многомер-
ного массива. Прежде всего надо учитывать, что длина такого масси-
ва - это совокупное количество элементов.
int[,] mas = { { 1, 2, 3 }, { 4, 5, 6 }, { 7, 8, 9 }, { 10, 11, 12 } };
foreach (int i in mas)
    Console.Write($»{i} «);
Console.WriteLine();

В данном случае длина массива mas равна 12. И цикл foreach вы-
водит все элементы массива в строку:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Но что если мы хотим отдельно пробежаться по каждой стро-

ке в таблице? В этом случае надо получить количество эле-
ментов в размерности. В частности, у каждого массива есть 
метод  GetUpperBound(dimension), который возвращает индекс по-
следнего элемента в определенной размерности. И если мы говорим 
непосредственно о двухмерном массиве, то первая размерность 
(с индексом 0) по сути это и есть таблица. И с помощью выраже-
ния mas.GetUpperBound(0) + 1 можно получить количество строк та-
блицы, представленной двухмерным массивом. А через mas.Length / 
rows можно получить количество элементов в каждой строке:
int[,] mas = { { 1, 2, 3 }, { 4, 5, 6 }, { 7, 8, 9 }, { 10, 11, 12 } };
 
int rows = mas.GetUpperBound(0) + 1;
int columns = mas.Length / rows;
// или так
// int columns = mas.GetUpperBound(1) + 1;
 
for (int i = 0; i < rows; i++)
{
    for (int j = 0; j < columns; j++)
    {
        Console.Write($»{mas[i, j]} \t»);
    }
    Console.WriteLine();
}

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
Массив массивов
От многомерных массивов надо отличать массив массивов или так 

называемый «зубчатый массив»:
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1
2
3
4

int[][] nums = new int[3][];
nums[0] = new int[2] { 1, 2 };          // выделяем память для первого 
подмассива
nums[1] = new int[3] { 1, 2, 3 };       // выделяем память для второго 
подмассива
nums[2] = new int[5] { 1, 2, 3, 4, 5 }; // выделяем память для третьего 
подмассива

Здесь две группы квадратных скобок указывают, что это массив 
массивов, то есть такой массив, который в свою очередь содержит 
в себе другие массивы. Причем длина массива указывается только 
в первых квадратных скобках, все последующие квадратные скобки 
должны быть пусты: new int[3][]. В данном случае у нас массив nums 
содержит три массива. Причем размерность каждого из этих масси-
вов может не совпадать.

Зубчатый массив nums
1 2

1 2 3

1 2 3 4 5

Примеры массивов:
 

Причем мы можем использовать в качестве массивов и многомер-
ные:
int[][,] nums = new int[3][,] 
{
    new int[,] { {1,2}, {3,4} },
    new int[,] { {1,2}, {3,6} },
    new int[,] { {1,2}, {3,5}, {8, 13} } 
};

Так здесь у нас массив из трех массивов, причем каждый из этих 
массивов представляет двухмерный массив.

Используя вложенные циклы, можно перебирать зубчатые масси-
вы. Например:
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numbers[0] = new int[] { 1, 2 };
numbers[1] = new int[] { 1, 2, 3 };
numbers[2] = new int[] { 1, 2, 3, 4, 5 };
foreach(int[] row in numbers)
{
    foreach(int number in row)
    {
        Console.Write($»{number} \t»);
    }
    Console.WriteLine();
}
 
// перебор с помощью цикла for
for (int i = 0; i<numbers.Length;i++)
{
    for (int j =0; j<numbers[i].Length; j++)
    {
        Console.Write($»{numbers[i][j]} \t»);
    }
    Console.WriteLine();
}

Основные понятия массивов
Суммирую основные понятия массивов:
Ранг (rank): количество измерений массива
Длина измерения (dimension length): длина отдельного измерения 

массива
Длина массива (array length): количество всех элементов массива
Например, возьмем массив

1 int[,] numbers = new int[3, 4];

Массив numbers двухмерный, то есть он имеет два измерения, по-
эому его ранг равен 2. Длина первого измерения - 3, длина второго 
измерения - 4. Длина массива (то есть общее количество элементов) 
- 12.

Задачи с массивами
Рассмотрим пару задач для работы с массивами.
Найдем количество положительных чисел в массиве:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

int[] numbers = { -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 };
int result = 0;
foreach(int number in numbers)
{
    if(number > 0)
    {
        result++;
    }
}
Console.WriteLine($”Число элементов больше нуля: {result}»);

Вторая задача - инверсия массива, то есть переворот его в обрат-
ном порядке:
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int n = numbers.Length; // длина массива
int k = n / 2;          // середина массива
int temp;               // вспомогательный элемент для обмена значениями
for(int i=0; i < k; i++)
{
    temp = numbers[i];
    numbers[i] = numbers[n - i - 1];
    numbers[n - i - 1] = temp;
}
foreach(int i in numbers)
{
    Console.Write($»{i} \t»);
}

Поскольку нам надо изменять элементы массива, то для этого ис-
пользуется цикл for. Алгоритм решения задачи подразумевает пере-
бор элементов до середины массива, которая в программе пред-
ставлена переменной k, и обмен значений элемента, который имеет 
индекс i, и элемента с индексом n-i-1.

Список List<T>
Класс List<T> из пространства имен System.Collections.Generic пред-

ставляет простейший список однотипных объектов.
Среди его методов можно выделить следующие:
void Add(T item): добавление нового элемента в список
void AddRange(ICollection collection): добавление в список коллек-

ции или массива
int BinarySearch(T item): бинарный поиск элемента в списке. Если 

элемент найден, то метод возвращает индекс этого элемента в коллек-
ции. При этом список должен быть отсортирован.

int IndexOf(T item): возвращает индекс первого вхождения элемен-
та в списке

void Insert(int index, T item): вставляет элемент item в списке на по-
зицию index

bool Remove(T item): удаляет элемент item из списка, и если удале-
ние прошло успешно, то возвращает true

void RemoveAt(int index): удаление элемента по указанному индек-
су index

void Sort(): сортировка списка
Посмотрим реализацию списка на примере:
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using System.Collections.Generic;
 
namespace Collections
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            List<int> numbers = new List<int>() { 1, 2, 3, 45 };
            numbers.Add(6); // добавление элемента
 
            numbers.AddRange(new int[] { 7, 8, 9 });
 
            numbers.Insert(0, 666); // вставляем на первое место в списке число 666
 
            numbers.RemoveAt(1); //  удаляем второй элемент
 
            foreach (int i in numbers)
            {
                Console.WriteLine(i);
            }
 
            List<Person> people = new List<Person>(3);
            people.Add(new Person() { Name = «Том” });
            people.Add(new Person() { Name = «Билл” });
 
            foreach (Person p in people)
            {
                Console.WriteLine(p.Name);
            }
 
            Console.ReadLine();
        }
    }
 
    class Person
    {
        public string Name { get; set; }
    }
}

Здесь у нас создаются два списка: один для объектов типа  int, а 
другой - для объектов Person. В первом случае мы выполняем началь-
ную инициализацию списка: List<int> numbers = new List<int>() { 1, 2, 
3, 45 };

Во втором случае мы используем другой конструктор, в кото-
рый передаем начальную емкость списка: List<Person> people = new 
List<Person>(3);. Указание начальной емкости списка (capacity) позво-
ляет в будущем увеличить производительность и уменьшить издержки 
на выделение памяти при добавлении элементов. Также начальную 
емкость можно установить с помощью свойства  Capacity, которое 
имеется у класса List.

Видео урок можно посмотреть по ссылке https://www.youtube.
com/watch?v=47HYieDAqb0
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Выполним задание по этому модулю. 
Задание реализовать элемент хедер и загрузку стартовых данных 

при старте игры.

Разработка начинается с верстки.
Дальше мы создадим 2 скрипта Header и Config.
Header – скрипт  управления хэдером.
Config – статичный класс в которой хранится информацию и кото-

рую необходимо загружать при старте игры.
Статический класс в основном такой же, как и нестатический класс, 

но имеется одно отличие: нельзя создавать экземпляры статическо-
го класса. Другими словами, нельзя использовать оператор new для 
создания переменной типа класса. Поскольку нет переменной экзем-
пляра, доступ к членам статического класса осуществляется с исполь-
зованием самого имени класса

Более подробно про статичные классы можно прочитать по ссылке
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/csharp/programming-

guide/classes-and-structs/static-classes-and-static-class-members

Начнем со статичного класса
Скрипт будет выглядеть следующим образом 

Все поля класса тоже статичные.
StartLvl – уровень с которого игрок начинает игру
StartMoney = количество монет которые получает игрок при старте
StartEnergy = количество энергии которое получает игрок при старте
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следующий уровень

Создаем скрипт Header  и внутри  этого скрипта, мы создаем пу-
личные поля в которые будем передавать ссылки на текстовые компо-
ненты нашего хедера.

Создаем метод инициализации нашего хедера, который будем 
взывать в методе Start ()

В верстке

При запущенном приложении

Тема 7.3. Практика оценки конкурсного задания по 
модулю

При проверке модуля конкурсного задания необходимо проверять 
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При реализации хедера проверяется следующее
1. Нажимаются кнопки
2. При старте игры подгружаются параметры

Тема 7.4. Мастер-класс по модулю от менеджера 
компетенции. Объектно-ориентированное 
программирование

C# обеспечивает полную поддержку объектно ориентированного 
программирования, включая инкапсуляцию, наследование и поли-
морфизм.

• Инкапсуляция означает, что группа связанных свойств, мето-
дов и других членов рассматривается как единый элемент или 
объект.

• Наследование  описывает возможность создания новых клас-
сов на основе существующих классов.

• Полиморфизм означает, что можно иметь несколько взаимо-
заменяемых классов, даже если каждый класс реализует одни 
и те же свойства или методы разными способами.

Классы и объекты
Термины  класс  и  объект  описывают  тип  объектов и  экземпля-

ры  классов, соответственно.  Поэтому процесс создания объекта 
называется  созданием экземпляра.  Если использовать сравнение с 
чертежом, то класс является чертежом, а объект является зданием, по-
строенным по нему.

Определение класса:
C#Копировать
class SampleClass
{
}
C# также предоставляет типы, называемые структурами, которые 

удобно использовать, когда не требуется поддержка наследования 
или полиморфизма.

Определение структуры:
C#Копировать
struct SampleStruct
{
}
Дополнительные сведения см. в статьях, посвященных ключевым 

словам class и struct.
Члены класса
Каждый класс может состоять из различных членов класса, кото-

рые содержат свойства, описывающие данные класса, методы, за-
дающие поведение класса, и события, обеспечивающие связь между 
различными классами и объектами.
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Поля и свойства представляют сведения, содержащиеся в объ-

екте. Поля подобны переменным в том, что их можно прочитать или 
изменить напрямую с использованием применимых модификаторов 
доступа.

Определение поля, доступ к которому можно получить из экзем-
пляров класса:

C#Копировать
public class SampleClass
{
    string sampleField;
}
Для работы со свойствами используются методы доступа get и set, 

которые расширяют возможности управления способом задания и 
возврата значений.

В языке C# для хранения значения свойства можно создать част-
ное поле (private) или использовать автоматически реализуемые 
свойства, которые автоматически создают такое поле и обеспечива-
ют базовую логику для процедур свойств.

Определение автоматически реализуемого свойства:
C#Копировать
class SampleClass
{
    public int SampleProperty { get; set; }
}
Если требуется выполнить дополнительные операции чтения и за-

писи применительно к значению свойства, определите поле для хра-
нения значения свойства и затем реализуйте базовую логику для хра-
нения и извлечения этого значения:

C#Копировать
class SampleClass
{
    private int _sample;
    public int Sample
    {
        // Return the value stored in a field.
        get => _sample;
        // Store the value in the field.
        set =>  _sample = value;
    }
}
У большинства свойств есть методы или процедуры для задания 

и возврата значения свойства. Однако можно создать свойства, до-
ступные только для чтения или только на запись, чтобы запретить из-
менение или чтение значений свойств.  В C# можно опустить метод 
свойства get или set. Следует отметить, что автоматически реализу-
емые свойства не могут быть доступными только для записи. Автома-
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задать в конструкторах содержащего класса.

Дополнительные сведения можно найти в разделе
• Методы
• Действие, которое выполняет объект, называется методом.

Определение метода класса:
C#Копировать
class SampleClass
{
    public int SampleMethod(string sampleParam)
    {
        // Insert code here
    }
}
Класс может иметь несколько реализаций или перегрузок одного 

и того же метода, которые отличаются от других числом или типами 
параметров.

Перегрузка метода:
C#Копировать
public int SampleMethod(string sampleParam) { }
public int SampleMethod(int sampleParam) { }
Как правило, метод объявляется при определении класса. Однако 

C# также поддерживает методы расширения, которые позволяют до-
бавлять методы в существующий класс вне определения класса.

Дополнительные сведения можно найти в разделе
• Методы
• Методы расширения

Конструкторы
Конструкторы — это методы классов, выполняемые автоматически 

при создании объекта заданного типа. Обычно конструкторы выпол-
няют инициализацию членов данных нового объекта.  Конструктор 
можно запустить только один раз при создании класса. Кроме того, 
код конструктора всегда выполняется раньше всех остальных частей 
кода в классе. Следует отметить, что так же, как и для других методов, 
можно создать несколько перегрузок конструктора.

Определение конструктора для класса:
C#Копировать
public class SampleClass
{
    public SampleClass()
    {
        // Add code here
    }
}
Дополнительные сведения см. в разделе Конструкторы.
Методы завершения
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классов. На платформе .NET сборщик мусора автоматически управ-
ляет распределением и освобождением памяти для управляемых объ-
ектов приложения.  Однако для очистки неуправляемых ресурсов, 
создаваемых приложением, могут потребоваться методы заверше-
ния. На один класс допускается только один метод завершения.

Дополнительные сведения о методах завершения и сборке мусора 
в .NET см. в статье Сборка мусора.

События
События позволяют классу или объекту уведомлять другие классы 

или объекты о возникновении каких-либо ситуаций. Класс, отправля-
ющий (или порождающий) событие, называется издателем, а классы, 
принимающие (или обрабатывающие) событие, называются подпис-
чиками. Дополнительные сведения о том, как порождаются и обраба-
тываются события, см. в разделе События.

Чтобы объявить событие в классе, используйте ключевое сло-
во event.

Чтобы породить событие, вызовите делегат события.
Чтобы подписаться на событие, используйте оператор +=. Чтобы 

отменить подписку на событие, воспользуйтесь оператором -=.
Вложенные классы
Класс, определенный внутри другого класса, называется вложен-

ным. По умолчанию вложенный класс является частным.
C#Копировать
class Container
{
    class Nested
    {
        // Add code here.
    }
}
Чтобы создать экземпляр вложенного класса, укажите имя класса 

контейнера и имя вложенного класса, используя в качестве раздели-
теля точку:

C#Копировать
Container.Nested nestedInstance = new Container.Nested()
Модификаторы доступа и уровни доступа
С помощью модификаторов доступа все классы и члены классов 

могут указывать уровни доступа, предоставляемые другим классам.
Имеющиеся модификаторы доступа указаны в следующей табли-

це.
ТАБЛИЦА 1

Модификатор C# Определение

public Доступ к типу или члену возможен из любого другого кода в 
той же сборке или другой сборке, ссылающейся на него.

private Доступ к типу или члену можно получить только из кода в 
том же классе.
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том же классе или в производном классе.

internal Доступ к типу или члену возможен из любого кода в той же 
сборке, но не из другой сборки.

protected internal Доступ к типу или члену возможен из любого кода в той же 
сборке, или из производного класса в другой сборке.

private protected Доступ к типу или члену можно получить из кода в том 
же классе или в производном классе в сборке базового 
класса.

Дополнительные сведения см. в статье Модификаторы доступа.
Создание экземпляров классов
Чтобы создать объект, необходимо создать экземпляр класса.
C#Копировать
SampleClass sampleObject = new SampleClass();
После создания экземпляра класса можно присваивать значения 

свойствам и полям экземпляра и вызывать методы класса.
C#Копировать
// Set a property value.
sampleObject.sampleProperty = “Sample String”;
// Call a method.
sampleObject.SampleMethod();
Чтобы назначить значения свойствам в процессе создания экзем-

пляра класса, используйте инициализаторы объектов:
C#Копировать
// Set a property value.
var sampleObject = new SampleClass
{
    FirstProperty = “A”,
    SecondProperty = «B»
};
Дополнительные сведения можно найти в разделе
• Оператор new
• Инициализаторы объектов и коллекций
Статические классы и их члены;
Статический член класса — это свойство, процедура или поле, ко-

торое совместно используется всеми экземплярами класса.
Определение статического члена
C#Копировать
static class SampleClass
{
    public static string SampleString = “Sample String”;
}
Чтобы получить доступ к статическому члену, используйте имя 

класса без создания объекта этого класса:
C#Копировать
Console.WriteLine(SampleClass.SampleString);
Статические классы в C# имеют только статические члены и не мо-

гут быть созданы.  Статические члены также не могут обращаться к 
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Дополнительные сведения см. в разделе static.
Анонимные типы
Анонимные типы позволяют создавать объекты без написания 

определения класса для типа данных. Вместо этого компилятор созда-
ет класс для вас. Данный класс не имеет имени и содержит свойства, 
которые указаны при объявлении объекта.

Создание экземпляра анонимного типа:
C#Копировать
// sampleObject is an instance of a simple anonymous type.
var sampleObject = new
{
    FirstProperty = “A”,
    SecondProperty = «B»
};
Дополнительные сведения можно найти в разделе Анонимные типы.
Наследование
Наследование позволяет создавать новые классы, которые повтор-

но используют, расширяют и изменяют поведение, определенное в 
другом классе. Класс, члены которого наследуются, называется базо-
вым классом, а класс, который наследует эти члены, называется про-
изводным классом. Следует учитывать, что все классы в C# неявно на-
следуются от класса Object, который поддерживает иерархию классов 
.NET и предоставляет низкоуровневые службы для всех классов.

Примечание
C# не поддерживает множественное наследование. То есть можно 

указать только один базовый класс для производного класса.
Наследование от базового класса:
C#Копировать
class DerivedClass:BaseClass { }
По умолчанию унаследовать класс можно от любого класса. Од-

нако можно указать, должен ли класс использоваться в качестве 
базового класса, или создать класс, который может использоваться 
только в качестве базового.

Указание, что класс не может использоваться в качестве базового 
класса:

C#Копировать
public sealed class A { }
Указание, что класс может использоваться только в качестве базо-

вого класса и нельзя создать экземпляр этого класса:
C#Копировать
public abstract class B { }
Дополнительные сведения можно найти в разделе
sealed
abstract
переопределение членов;
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базового класса.  Если необходимо изменить поведение унаследо-
ванного члена, необходимо переопределить его. Т. е. в производном 
классе можно определить новую реализацию метода, свойства или 
события.

Следующие модификаторы используются для управления пере-
определением свойств и методов.

ТАБЛИЦА 2

Модификатор C# Определение

virtual Разрешает переопределение члена класса в 
производном классе.

override Переопределяет виртуальный (переопределяемый) член 
в базовом классе.

abstract Требует, чтобы член класса был переопределен в 
производном классе.

Модификатор new Скрывает член, наследуемый от базового класса

Интерфейсы
Интерфейсы, как и классы, определяют набор свойств, методов и 

событий. Но, в отличие от классов, интерфейсы не предоставляют ре-
ализацию. Они реализуются классами, но определяются как отдель-
ные от классов сущности. Интерфейс представляет собой контракт, 
в котором класс, реализующий интерфейс, должен реализовывать 
каждый аспект этого интерфейса в точном соответствии с его опре-
делением.

Определение интерфейса:
C#Копировать
interface ISampleInterface
{
    void DoSomething();
}
Реализация интерфейса в классе:
C#Копировать
class SampleClass : ISampleInterface
{
    void ISampleInterface.DoSomething()
    {
        // Method implementation.
    }
}
Дополнительные сведения см. в разделе руководства по програм-

мированию, посвященного интерфейсам, и в статье справочника по 
языку, посвященной ключевому слову interface.

Универсальные шаблоны
Классы, структуры, интерфейсы и методы на платформе .NET могут 

иметь параметры типа, которые определяют типы объектов, которые 
они могут хранить или использовать.  Наиболее распространенным 
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можно указать тип объектов, которые могут в ней храниться.

Определение универсального класса:
C#Копировать
public class SampleGeneric<T>
{
    public T Field;
}
Создание экземпляра универсального класса:
C#Копировать
var sampleObject = new SampleGeneric<string>();
sampleObject.Field = «Sample string»;
Дополнительные сведения можно найти в разделе
Универсальные шаблоны в .NET
Универсальные шаблоны. Руководство по программированию на 

C#
Делегаты
Делегат — это тип, который определяет сигнатуру метода и может 

обеспечивать связь с любым методом с совместимой сигнатурой. Ме-
тод можно запустить (или вызвать) с помощью делегата.  Делегаты 
используются для передачи методов в качестве аргументов к другим 
методам.

Примечание
Обработчики событий — это ничто иное, как методы, вызываемые 

с помощью делегатов.  Дополнительные сведения об использовании 
делегатов при обработке событий см. в разделе События.

Создание делегата:
C#Копировать
public delegate void SampleDelegate(string str);
Создание ссылки на метод, сигнатура которого соответствует сиг-

натуре, указанной делегатом:
C#Копировать
class SampleClass
{
    // Method that matches the SampleDelegate signature.
    public static void SampleMethod(string message)
    {
        // Add code here.
    }

    // Method that instantiates the delegate.
    void SampleDelegate()
    {
        SampleDelegate sd = sampleMethod;
        sd(«Sample string»);
    }
}
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Объектно-ориентированное программирование

 Задача: Реализовать  структуру классов для отображения букв для 
ввода и вопроса.

Необходимо создать класс Question
Создадим 2 переменных для хранения вопроса и ответа
Создадим конструктор класса, в который будем передавать во-

прос и ответ и при  присвоении ответа переведем его в верхний ре-
гистр.

Заготовка под хранения вопроса – готова.
Теперь нам необходимо в классе конфиге создать лист с вопро-

сами.

С массива Question1 мы будем брать вопросы
Теперь в скрипте менеджера  нам надо создать скрипт который бу-

дет генерировать алфавит, с него мы будем брать буквы для отобра-
жения игроку в бедующем 

Будем алфавит хранить в нашем конфиге public static List<string> 
Alphavit;

В скрипте менеджер создадим метод для генерации алфавита
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И при инициализации менеджера будем его записывать в конфиг 
Config.Alphavit = CreateAlphavit();
Создадим скрипт Game в котором создадим метод инициализации 

нашей игры в которыц будем передавать массив вопросов  public void 
Init(List<Question> question)

Создадим глобальную переменную  для того что бы знать какой 
вопрос является текущим, private int CurrentQuestion=0;

В методе Init мы напишем генерацию массива букв которые будем 
показывать игроку

for (int i = 0; i < question[CurrentQuestion].Answer.Length; i++)
        {
            Letters.Add(question[CurrentQuestion].Answer[i].ToString());
        }
        var s = 30 - Letters.Count;
        var ran = new System.Random();
        for (int i = 0; i < s; i++)
        {
            string let = Config.Alphavit[ran.Next(0, Config.Alphavit.Count)];
            Letters.Add(let);
        }
В этом коде мы  в массив с  буквами добавляем буквы ответа, и  до-

бавляем произвольным образом не достающие буквы до 30.

Тема 7.6. Практика оценки конкурсного задания по 
модулю

При оценке модуля Реализация игровых механик, физики, игровой 
логики при помощи игрового движка необходимо руководствоваться 
только то что сделано по факту, даже если логика заложена но это не 
отображается эксперту (игроку)  то критерии не закрываются.

В Чемпионате оценивается следующие моменты

При наведении на  буквы буквы поднимаются на 50%

Каждый раз при запуске игры ежедневный бонус переходин на следующий день

Подсказки на игровом поле
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Поле для заметокПрогресс  бар на игровом экране

При добавлении время больше 1 минуты время переводится в оформить минуты: 
секунды

На уровне первая подсказка бесплатно (Открыть слово)

Вопросы на каждом уровне разные

В магазине возможно купить любой товар, согласно заданию

Шрифт игры не стандартный а выданный в ресурсах

При завершения таймера в игре  проигрыш

Если энергия закончилась или деньги то при покупке или продолжении игры  
открывается магазин

Буквы располагаются  таким образом что бы небыло в первых рядах собран 
ответ

При нажатие на букву буква пропадёт из список букв

Присутствует эффект полета буквы на место под букву

При старте уровня произвольным образом выбирается персонаж

При  проигрыши в окне  при нажатии на кнопку переиграть ничего не 
списывается и  игра продолжается с того же слова  на котором был проигрыш

Модуль 8. Модуль компетенции «Использование 
инструментов Unity» 
Тема 8.1. Мастер-класс по модулю от менеджера 
компетенции. Скриптинг и Взаимодействие между 
компонентами

Мастер класс по скриптингу можно посмотреть по ссылке https://
www.youtube.com/watch?v=H1Awn58i0sc&t

Тема 8.2. Выполнение модуля конкурсного задания. 
Скриптинг и Взаимодействие между компонентами

В качестве задачи мы реализуем генерацию игрового поля
Скриптинг - необходимая составляющая всех игр. Даже самые 

простые игры нуждаются в скриптах для реакции на действия игрока 
и организации событий геймплея. Кроме того, скрипты могут быть ис-
пользованы для создания графических эффектов, управления физи-
ческим поведением объектов или реализации пользовательской ИИ 
системы для персонажей игры

Начнем реализацию с  модификации  метода Init  в скрипте Game
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{
    public List<ItemHelp> ItemsHelp;
    public Text txtQuestion;
    public Text txtTimer;
    float timer = 0.0f;
    public bool IsGame = false;
    public GameObject PrefabbtnLetter;
    public GameObject ParentButtons;
    public List<GameObject> ListBtnAnswer;
    public string UserAnswer=””;
    private List<Question> ThemeQuestions;
    private int CurrentQuestion=0;
    public ProgressBar ProgressBar;
    

    public void Init(List<Question> question)
    {
        if (CurrentQuestion==0)
            ProgressBar.Init();
        ThemeQuestions = question;
        timer = Config.GameTime;
        this.gameObject.SetActive(true);
        for (int i = 0; i < ItemsHelp.Count; i++)
        {
            ItemsHelp[i].Init(Config.HelpPrice[i]);
        }
        txtQuestion.text = question[CurrentQuestion].Quest;
        var Letters = new List<string>();
        for (int i = 0; i < question[CurrentQuestion].Answer.Length; i++)
        {
            Letters.Add(question[CurrentQuestion].Answer[i].ToString());
        }
        var s = 30 - Letters.Count;
        var ran = new System.Random();
        for (int i = 0; i < s; i++)
        {
            string let = Config.Alphavit[ran.Next(0, Config.Alphavit.Count)];
            Letters.Add(let);
        }
        var chilCount = ParentButtons.transform.childCount;
        if ( chilCount> 0)
        {
            for (int i = 0; i < chilCount; i++)
   {
    GameObject.Destroy(ParentButtons.transform.

GetChild(i).gameObject);
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        }
        for (int i = 0; i < 30; i++)
        {
            var  obj = Instantiate(PrefabbtnLetter,ParentButtons.transform);
            var letter = obj.GetComponent<Letter>();
            letter.Game = this;
            letter.Init(Letters[i]);
            obj.name = “BtnLetter” + i;
            
        }
        foreach (var item in ListBtnAnswer)
        {
            item.SetActive(false);
            var l = item.GetComponent<Letter>();
            l.NameLetter.text = “”;
            l.IsAnswer = true;
            l.Game = this;
        }
        for (int i = 0; i < question[CurrentQuestion].Answer.Length; i++)
        {
            ListBtnAnswer[i].SetActive(true);   
        }
        IsGame = true;
    }
    void Start()
    {
        
    }

    public void PressUser(string letter)
    {
        if (UserAnswer.Length != ThemeQuestions[CurrentQuestion].

Answer.Length)
        {
            UserAnswer += letter;
            for (int i = 0; i < UserAnswer.Length; i++)
            {
                ListBtnAnswer[i].GetComponent<Letter>().NameLetter.text = 

UserAnswer[i].ToString();
            }
            if (UserAnswer.Length == ThemeQuestions[CurrentQuestion].

Answer.Length)
            if (UserAnswer.ToUpper() == ThemeQuestions[CurrentQuestion].

Answer.ToUpper())
            {
                IsGame = false;
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Поле для заметок                Debug.Log(“Победа”);
                ProgressBar.AddAmount(0.1f);
                CurrentQuestion++;
                if (CurrentQuestion >= 10)
                {
                    CurrentQuestion = 0;
                }
                UserAnswer = “”;
                Anim.SetBool(“IsAnim”, true);
               
            }
            else
            {
                IsGame = false;
                Debug.Log(“Проигрыш”);
            }
            
        }
        
 
    }

    // Update is called once per frame
    void Update()
    {
        if (IsGame )
        {
            if (timer > 0)
            {
                timer -= Time.deltaTime;
                string strTimer = System.Math.Truncate(timer).ToString();
                if (timer < 10)
                {
                    strTimer = “0” + strTimer;
                }
                txtTimer.text = “00:” + strTimer;
            }
            else
            {
                IsGame = false;
                Debug.Log(“Вы проиграли”);
            }
        }
        
    }
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Поле для заметок    public void NextGame()
    {
        Init(ThemeQuestions);
    }
}

В этом скрипте мы обрабатываем такие ситуации как конец  вопро-
сов, закончилось время на  ответ, смена вопроса, ввод вопроса, сме-
на букв при смене вопроса, обнуление таймера, сброс и начисления 
прогресс бара

В Unity скрипт выглядит следующим образом

Тема 8.6. Практика оценки конкурсного задания по 
модулю  Использование инструментов Unity

Оценка производится исключительно по тому что мы видим в 
скриптах и частично тому что видим на экране.

Оценка производится по следующим критериям

В игре присутствует класс которых хранит информацию о игроке

Данные  сохраняются  после выключение игры
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после выключения таймер не  сбрасывается

За каждый уровень списывается по 10 энергии

После проигрыша в окне проигрыша нажав на кнопку продолжить списывается 
10 энергии и возможно повторно ввести ответ на вопрос на котором был 
проигрыш

Не отображать карту если игрок не перешел на неё

Используется UI Canvas

Используется привязка (Якоря)

Используется UI Mask

сохраняется прогресс ежедневого бонуса

Ежедневный бонус увеличивается на день после выключения

В ежедневном бонусе текущий день называется сегодня, а завтрашний завтра

Звезды на карте и их сохранение

После выключения игры прогресс аллеи не пропадает

Используются прифабы

Настройки прифабов (любого) происходит из кода

Использование UI Scroll

Звуки воспроизводятся (фоновая музыка и нажатия на кнопки)

Участник разрабатывал игру в масштабе 1 к 1

Аллея славы отображается пропорционально пройденным картам.

Модуль 9. Модуль компетенции «Реализация 
механики управления» 
Тема 9.1. Мастер-класс по модулю от менеджера 
компетенции. Способы управления

Мастер класс по способам управлениям https://www.youtube.
com/watch?v=yRQ3Nn-_7gI&t

Тема 9.2. Выполнение модуля конкурсного задания. 
Способы управления

Существует несколько способов управления
1. С клавиатуры
Unity поддерживает ввод с клавиатуры, джойстика и гейпада.
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Поле для заметокVirtual axes and buttons can be created on the Input window, and end 
users can configure Keyboard input in a nice screen configuration dialog.

NOTE: This is a legacy image. This Input Selector image dates back to 
the very earliest versions of the Unity Editor in 2005. GooBall was a Unity 
Technologies game.

Вы можете настроить джойстики, геймпады, клавиатуру и мышь, 
затем обращаться к ним через один простой скриптовый интерфейс.

Virtual Axes
Из скриптов все виртуальные оси доступны по их именам.
Каждый проект при создании содержит следующие оси ввода по 

умолчанию:
Horizontal и Vertical привязаны к w, a, s, d и клавишам направле-

ния.
Fire1,  Fire2,  Fire3  привязаны к клавишам Control, Option (Alt) и 

Command соответственно.
Mouse X и Mouse Y привязаны к перемещениям мыши.
Window Shake X  и  Window Shake Y  привязаны к перемещению 

окна.
Добавление новых осей ввода
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Поле для заметокIf you want to add new virtual axes go to the Edit > Project Settings menu, 
then select the Input category. Here you can also change the settings of 
each axis.

Вы привязываете каждую ось к двум кнопкам на джойстике, мыши 
или клавиатуре.

Свойство: Функция:

Name Имя, используемое для проверки этой оси из скрипта.

Descriptive Name Имя положительного значения, отображаемое 
на вкладке Input диалогового окна Configuration в 
автономных сборках.

Descriptive Negative 
Name

Имя отрицательного значения, отображаемое на 
вкладке Input диалогового окна Configuration в 
автономных сборках.
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Поле для заметокNegative Button Кнопка, используемая для смещения значения оси в 
отрицательном направлении.

Positive Button Кнопка, используемая для смещения значения оси в 
положительном направлении.

Alt Negative Button Альтернативная кнопка, используемая для смещения 
значения
 оси в отрицательном направлении.

Alt Positive Button Альтернативная кнопка, используемая для смещения 
значения оси
 в положительном направлении.

Gravity Скорость в единицах в секунду, с которой ось 
возвращается
 в нейтральное положения, когда кнопки не нажаты.

Dead Размер аналоговой мертвой зоны. Все значения 
аналоговых устройств, 
попадающие в этот диапазон, считаются 
нейтральными.

Sensitivity Speed in units per second that the axis will move toward 
the target value.
 This is for digital devices only.

Snap Если включено, значение оси будет сбрасываться в 
ноль 
при нажатии кнопки в противоположном направлении.

Invert Если включено, Negative Buttons будут выдавать 
положительные 
значения, и наоборот.

Type Тип ввода, который будет управлять осью.

Axis Ось подключенного устройства, которая будет 
управлять этой осью.

Joy Num Подключенный джойстик, который будет управлять 
этой осью.

Используйте эти параметры для точной настройки внешнего вида 
ввода. Также, все они задокументированы во всплывающих подсказ-
ках в редакторе.

Использование осей ввода из скриптов
Вы можете запросить текущее состояние из скрипта так:
 value = Input.GetAxis (“Horizontal”); 
An axis has a value between –1 and 1. The neutral position is 0. This is 

the case for joystick input and keyboard input.
Однако изменения осей Mouse и Window Shake показывают, на-

сколько мышь или окно сдвинулись по сравнению с последним ка-
дром. Это значит, что они могут быть больше, чем 1 или меньше, чем 
–1, когда пользователь быстро двигает мышь.

Можно создавать несколько осей с одним именем. При получении 
ввода, будет возвращаться ось с наибольшим абсолютным значени-
ем. Это позволяет назначить больше одного устройства ввода на одно 
имя оси. Например, создайте одну ось для ввода с клавиатура и одну 
ось для ввода с джойстика с одинаковым именем. Если пользователь 
использует джойстик, ввод будет идти с джойстика, иначе ввод будет 
идти с клавиатуры. Таким образом, вам не нужно учитывать откуда 
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Поле для заметокприходит ввод при написании скриптов.
Названия кнопок
Чтобы назначить кнопку оси, вам необходимо ввести имя кнопки в 

свойстве Positive Button или Negative Button в окне Inspector.
Keys (Клавиши)
Названия кнопок следуют этому соглашению:
Обычные клавиши“: ”a“, ”b“, ”c» …
Цифровые клавиши: “1”, “2”, “3”, …
Клавиши стрелок: “up”, “down”, “left”, “right”
Клавиши цифровой клавиатуры: “[1]”, “[2]”, “[3]”, “[+]”, “[equals]”
Клавиши модификаторов: “right shift”, “left shift”, “right ctrl”, “left 

ctrl”, “right alt”, “left alt”, “right cmd”, “left cmd”
Клавиши мыши: “mouse 0”, “mouse 1”, “mouse 2”, …
Кнопки джойстика (от любого джойстика): “joystick button 0”, 

“joystick button 1”, “joystick button 2”, …
Кнопки джойстика (от заданного джойстика): “joystick 1 button 0”, 

“joystick 1 button 1”, “joystick 2 button 0”, …
Специальные клавиши: “backspace”, “tab”, “return”, “escape”, 

“space”, “delete”, “enter”, “insert”, “home”, “end”, “page up”, “page 
down”

Функциональные клавиши: “f1”, “f2”, “f3”, …
Названия, используемые для определения кнопок одни и те же при 

написании скриптов и в окне Inspector.
 value = Input.GetKey («a»);
Со всеми событиями нажатия клавиш и работы с клавиатурой 

можно ознакомится здесь https://docs.unity3d.com/ru/2019.4/
ScriptReference/KeyCode.html

Управление при помощи перетаскивания
Что же такое EventSystem? EventSystem — это система отвечающая 

за обработку разных событий в сцене. В основном она позволяет:
Определять какой GameObject “выбран”
Управлять способами ввода которые используются
Управлять рейкастингом
Подробнее всего в данной статье мы разберём третий пункт, так 

как он самый простой и удобный в использовании.
С точки зрения рейкастов в EventSystem доступны три основных 

компонента:
Graphic Raycaster — используется для работы с UI
Physics 2D Raycaster — используется для взаимодействия с физиче-

скими объектами в 2D
Physics Raycaster — используется для взаимодействия с физически-

ми объектами в 3D
Важная деталь для всех взаимодействий будь то физика или ui не-

обходимо чтобы объект EventSystem присутствовал на сцене.
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Начнём с самого простого — с UI системы. С ней EventSystem 
работает проще всего и лучше всего. Дело в том, что при создании 
Canvas юнити сразу добавляет на сцену все необходимые компо-
ненты, такие как сам EventSystem и Graphic Raycaster.В случае с UI, 
событийная система позволяет легко создавать свои кнопки и базо-
вые взаимодействия с разными UI элементами. Для примера разбе-
рём IPointerEnterHandler, IPointerExitHandler, IPointerDownHandler, 
IPointerUpHandler, IPointerClickHandler, IDragHandler, 
IBeginDragHandler, IEndDragHandler.Чтобы UI элемент реагировал на 
события входа (IPointerEnterHandler), выхода (IPointerExitHandler) кур-
сора мыши необходимо имплементировать эти интерфейсы в необ-
ходимый объект. Это помогает во многих случаях, когда нужно что-то 
выбрать, подсветить и т.п. На примере с тестовой сценой и Image это 
позволяет сделать интеракции вроде такой в несколько строк кода:

 public void OnPointerEnter(PointerEventData eventData)
 {
  _Image.color = Color.blue;
 }

 public void OnPointerExit(PointerEventData eventData)
 {
  _Image.color = Color.white;
 }
Для обработки событий нажатия на UI элемент есть два 

других интерфейса IPointerDownHandler, IPointerUpHandler. 
 
Их имплементация позволяет в удобном виде обрабатывать собы-
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Поле для заметоктия нажатия на объект мышью или тача на мобильных платформах: 

 public void OnPointerDown(PointerEventData eventData)
 {
  _Image.color = Color.green;
 }
 public void OnPointerUp(PointerEventData eventData)
 {
  _Image.color = Color.red;
 }
EventSystem работает с любым компонентом UI систе-

мы, который может быть RaycastTarget. Для примера Text и со-
бытие клика IPointerClickHandler (важно, это событие по-
хоже на IPointerUpHandler, то есть срабатывает в момент 
поднятия мыши, но отличие заключается в том, что “отпуска-
ние” курсора должно происходить строго в границах объекта): 

using UnityEngine;
using UnityEngine.EventSystems;
using UnityEngine.UI;

[RequireComponent(typeof(Text))]
public class UITextExample : MonoBehaviour, IPointerClickHandler
{
 private Text _Text;
 private bool _IsClicked;
 private void Start ()
 {
  _Text = GetComponent<Text>();
 }

 public void OnPointerClick(PointerEventData eventData)
 {
  _Text.text = _IsClicked ? “Hello there!” : “General Kenobi”;
  _IsClicked = !_IsClicked;
 }
} 

Самыми интересными ивентами на мой взгляд, являются те, 
что позволяют удобно делать Drag. Это набор интерфейсов 
IDragHandler, IBeginDragHandler, IEndDragHandler. С ними так 
же всё очень просто. Визуальный эффект сильно зависит от спосо-
ба обработки, но эти три события позволяют делать самые разные 
взаймодействия за несколько минут. В случае, если элемент, кото-
рый вы собираетесь двигать состоит из разных UI элементов, важ-
но отключать галочку RaycastTarget на тех элементах, которые не 
являются интерактивными. (Важно: в случае с UI системой нужно 
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во всех методах событийной системы связанных с мышью/тачем) 

public class UIDragExample : MonoBehaviour, IDragHandler, 
IBeginDragHandler, IEndDragHandler

{
    [SerializeField] private Text _Text;
    public void OnDrag(PointerEventData eventData)
    {
        transform.position = eventData.pointerCurrentRaycast.screenPosition;
    }
    public void OnBeginDrag(PointerEventData eventData)
    {
        _Text.text = “You dragging!”;
    }
    public void OnEndDrag(PointerEventData eventData)
    {
        _Text.text = «Drag me!»;
    }
}
В общем то по UI системе всё, на самом деле там есть ещё несколь-

ко полезных штук с точки зрения Event System, но про них я может на-
пишу в будущих статьях.

Работа с физическими объектами отличается лишь двумя пунктами. 
Первое — надо внимательно следить, чтобы объект EventSystem был 
на сцене, чтобы это работало. Второе — надо повесить компонент 
PhysicsRaycaster на основную камеру, чтобы всё это так же работало 
по коллайдерам. В остальном почти тоже самое

Тема 9.3. Практика оценки конкурсного задания по 
модулю

Оценивание управление происходит по следующему принципу, 
возможно ли управлять в игре  тем или иным способом управления 
заявленным в задании.

Тема 9.4. Мастер-класс по модулю от менеджера 
компетенции. Реализация управления

Мастер класс по управлению можно посмотреть по ссылке https://
www.youtube.com/watch?v=yRQ3Nn-_7gI&t
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Поле для заметокТема 9.5. Выполнение модуля конкурсного задания 
слушателями программы

Будем реализовывать функцию  управления ввода букв в игре по 
клику на букву

Первым делом мы создадим префаб нашей кнопки для ввода буквы
Создадим объект кнопка, зададим соответствующую картинку, и 

добавим скрипт Letter

На нашей букве следующие компоненты

Теперь после того как наш объект создан мы можем создать из него 
префаб, для этого зажимаем объект и переносим вниз редактора там 
где у нас все папки

Создается префаб

И теперь нам в нашем прифабе надо назначит событие на  нажа-
тие.

Для этого создадим метод нажатия
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И назначим его в префабе

Необходимо так же добавить переменную для хранения буквы и 
метод инициализации кнопки

Теперь при инициализации игры будут инициализироваться наши 
кнопки в которые будут передаваться буквы из массива букв для во-
проса.
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Тема 9.6. Практика оценки конкурсного задания по 
модулю

При оценки конкурсного  модуля, необходимо проверять фактиче-
ские реализованные методы управления которые эксперт как пользо-
ватель игры может осуществлять.

Оценка производится последующим параметрам

Реализованы ввод буквы с клавитуры

Реализована механика перетаскивания букв

При использовании ДрагДроп если отпустит букву она возвращается на свое 
стартовое место

Если нажать по введенной букве то она возвращается на свое стартовое место

ДрагДроп реализован через EventSystem (Canvas UI)

Подсказки с клавиатуре

Реализован не стандартный курсор а из комплекта ресурсов

Модуль 10. Модуль компетенции «Настройка 
анимации, аудио, видео» 
Тема 10.1. Мастер-класс по модулю от менеджера 
компетенции. Компоненты для работы с видео и аудио. 
Компоненты анимации

Мастер-класс по компонентам анимации можно посмотреть по 
ссылке.

https://www.youtube.com/watch?v=0MZidIHS7VE
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Тема 10.2. Выполнение модуля конкурсного задания
Задание реализовать анимацию вылета слова «Отлично» при по-

беде.
Для этого  нам понадобится
1. Image
2. Компонент анимации
3. Аниматор

Создадим картинку выше игрового поля

 Дальше запустим окно анимации и создадим анимацию

Мы нажимаем на кнопку запись( красный кружек) и делаем ключе-
вые кадры анимации

Дальше в аниматоре нам надо реализовать переходы следующим 
образом
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New State это анимация в покое и по флажку который мы передаем 
из кода включается или выключается анимация

В скрипте Game мы в метод Init добавим получение  аниматора и 
выставим наш влажек анимции в ложь 

 Anim = GetComponent<Animator>();
Anim.SetBool(“IsAnim”, false);
Теперь в нужный момент мы будем вызывать анимацию Anim.

SetBool(“IsAnim”, true);

Тема 10.1. Практика оценки конкурсного задания по 
модулю

Оценка конкурсного модуля производятся путем проверки визу-
альной составляющей анимации либо есть либо нет. Все анимации 
прописываются в конкурсном задании.

Оценка производится последующим критериям

Присутствует  информация о звании игрока

Присутствует информация о поле  энергия

Присутствует информация о уровне

Присутствует информация о энергии

По пробелу можно ускорить показ

Текст в подсказках выводится в виде печатного текста

Присутствует описание как вводить слово

Присутствует информация о подсказках

Присутствует описание прогресс бара

Фразы  восхищения чередуются ( минимум 2)

Фразы восхищения их пакета ресурсов сделаны через анимацию

После каждого  верного ответа выводится фраза восхищения

Присутствует информация как повышается уровень
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Поле для заметокМодуль 11. Модуль компетенции «Тестирование 
результатов (в том числе реакция на баги)» 
Тема 11.1. Мастер-класс по модулю от менеджера 
компетенции.

Мастер класс можно посмотреть по ссылке https://www.youtube.
com/watch?v=aoBCW0LzOUE

Тема 11.2. Выполнение модуля конкурсного задания. 
Способы тестирования. Отлов ошибок и багов и места их 
возникновения

Необходимо отловить ошибки в проекте.
Отла́дка — этап разработки компьютерной программы, на кото-

ром обнаруживают, локализуют и устраняют ошибки. Чтобы понять, 
где возникла ошибка, приходится: узнавать текущие значения пере-
менных; выяснять, по какому пути выполнялась программа.

Отлов ошибок производится путем логирования
Существуют следующие методы отладки командой Debug

Еще один способ обработки исключительной ситуации является 
констуркия  try catch.

Оператор try-catch состоит из блока try, за которым следует одно 
или несколько предложений catch, задающих обработчики для раз-
личных исключений.

При возникновении исключения общеязыковая среда выполне-
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Поле для заметокния (CLR) ищет оператор catch, который обрабатывает это исключе-
ние. Если текущий выполняемый метод не содержит такой блок catch, 
среда CLR выполняет поиск в методе, который вызвал текущий метод, 
и так далее вверх по стеку вызовов. Если блок catch не находится, то 
среда CLR отображает пользователю сообщение о необработанном 
исключении и останавливает выполнение программы.

Блок  try  содержит защищенный код, который может вызвать ис-
ключение. Этот блок выполняется, пока не возникнет исключение или 
пока он не будет успешно завершен. Например, следующая попытка 
приведения объекта null вызывает исключение NullReferenceException:

object o2 = null;
try
{
    int i2 = (int)o2;   // Error
}
Хотя предложение catch может использоваться без аргументов для 

перехвата любого типа исключения, такое использование не реко-
мендуется. В целом вы должны перехватывать только те исключения, 
после которых вы знаете, как выполнить восстановление.  Поэтому 
всегда следует указывать аргумент объекта, производный от System.
Exception, например:

catch (InvalidCastException e)
{
}
В одном блоке try-catch можно использовать несколько опре-

деленных предложений  catch.  В этом случае важен порядок пред-
ложений  catch, поскольку предложения  catch  проверяются по по-
рядку.  Перехватывайте более конкретные исключения перед менее 
конкретными. Компилятор выдает ошибку, если вы расположили бло-
ки catch в таком порядке, что последующий блок может быть никогда 
не достигнут.

Использование аргументов catch представляет один из способов 
фильтрации исключений, которые требуется обработать. Вы также мо-
жете использовать фильтр исключений, который дополнительно про-
веряет исключение, чтобы решить, следует ли его обрабатывать. Если 
фильтр исключений возвращает значение false, поиск обработчика 
продолжается.

catch (ArgumentException e) when (e.ParamName == «…»)
{
}
Фильтры исключений предпочтительнее перехвата и повторно-

го вызова (объясняется ниже), поскольку фильтры оставляют стек в 
целости и сохранности.  Если последующий обработчик разгружает 
стек, вы можете увидеть, откуда изначально произошло исключение, 
а не только последнее место, в котором оно было повторно вызва-
но. Обычно выражения фильтра исключений используются для веде-
ния журнала. Вы можете создать фильтр, который всегда возвращает 



104

Поле для заметокзначение false, а также записывает выходной результат в журнал, что-
бы регистрировать исключения в журнале по мере их поступления без 
необходимости их обработки и повторного вызова.

Оператор  throw, включенный в блок catch, позволяет заново вы-
звать исключение, перехваченное блоком  catch.  В следующем при-
мере извлекаются сведения об источнике из исключения IOException, 
а затем это исключение вызывается для родительского метода.

catch (FileNotFoundException e)
{
    // FileNotFoundExceptions are handled here.
}
catch (IOException e)
{
    // Extract some information from this exception, and then
    // throw it to the parent method.
    if (e.Source != null)
        Console.WriteLine(“IOException source: {0}”, e.Source);
    throw;
}
Вы можете перехватывать одно исключение и вызывать другое ис-

ключение.  При этом следует указать перехватываемое исключение 
как внутреннее, как показано в следующем примере.

C#Копировать
catch (InvalidCastException e)
{
    // Perform some action here, and then throw a new exception.
    throw new YourCustomException(“Put your error message here.”, e);
}
Вы также можете повторно вызывать исключение при выполнении 

указанного условия, как показано в следующем примере.
catch (InvalidCastException e)
{
    if (e.Data == null)
    {
        throw;
    }
    else
    {
        // Take some action.
    }
}
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модулю

Итоговая работа по всем модулям по ссылке https://drive.
google.com/file/d/1ZZEqxWtgrzVhFbNVr4MIUpwAauzLkJEd/
view?usp=sharing

Оценка модуля конкурсного задания производится только по сле-
дующим критериями

Присутствует Log

Название переменных  описывает их сузность

Название методов описывает их сущность

Отсутствуют баги не позволяющие играть в главную механику игры (угадывать 
слово)

Отсутствие мелких багов ( играть можно не смотря на них в любой функционал 
игры)

Деньги и энергия начисляется верно

Опыт начисляется верно

Таким образом, мы  проверяем игру как целостный продукт. 

Тема 11.4 Способы и методы формирования практических 
заданий на каждый этап обучения по модулям

Разделим этапы обучения на 3 основных блока
1. Основы программирования
2. Алгоритмизация
3. Изучение игрового движка

Конкурсное задания затрагивает все эти 3 блока.
1. Основы программирования,  в этом блоке учащемуся необхо-

димо давать базовые принципы программирования и структу-
ры данных. Задания в этом  блоке на целены на освоения языка.

2. Алгоритмизация, в  рамках этого блока учащийся осваивает 
объектно ориентированное программирования, алгоритмы. 
Задания в этом блоке направлено на    понимание и создания 
архитектур приложения

3. Игровой движок. В этом блоке необходимо давать интерфейс 
игрового движка, базовые функции. Задания строятся по прин-
ципу от простого к сложному. Начинать например с построения 
обычного шахматного таймера и плавно подводить к создании 
сложной игры 
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учебно-производственного процесса с учетом 
спецификации стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Разработка компьютерных игр и 
мультимедийных приложений» 
Тема 12.1 Способы и методы формирования 
практических заданий на каждый этап обучения по 
модулям.

Подготовьте план урока по заданной теме с у четом модулей ком-
петенции «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложе-
ний»

План урока для студента СПО (форма документа не регламенти-
руется) 

• Цель 
• Тема  
• Тип урока 
• Форма организации деятельности – 
• Методы обучения 
• Дидактические средства 
• Материально-техническое оснащение урока – 
• Описание урока (модуль, форма задания, защита результата, 

оценка)

Тема 12.2 Методика освоения soft-skills по спецификации 
стандарта Ворлдскиллс по компетенции

Спецификацией стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Разра-
ботка компьютерных игр и мультимедийных приложений» предусмо-
трены следующие SoftSkills:

Понимание ценности для клиента
Зачем это нужно
Во-первых, можно повысить уровень доверия между разработчи-

ком и заказчиком. Если разработчик действительно понимает, зачем 
он делает то, что делает, он сможет выбрать правильный подход и ре-
шение, вовремя подскажет, что задачу можно выполнить иначе (либо 
не делать вообще).

Во-вторых, можно избежать переделывания. Если разработанный 
продукт в итоге не решает проблему заказчика или не интересен 
пользователям, придётся его переделывать (клиент потратит больше 
денег и засомневается в нашей экспертизе).

В современном мире IT разработчику нужно понимать бизнес за-
казчика. Если мы разрабатываем решение для компании, которая 
производит удобрения, всей команде придётся хотя бы на минималь-
ном уровне «погрузиться» (извиняюсь за каламбур) в процесс изо-
бретения, производства или продажи этих самых удобрений. Только 
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Как прокачать
Всегда думать о проблеме, а потом уже о задаче. Часто разра-

ботчик начинает выполнять задачу, не задумываясь о том, какую про-
блему решает. Возможно, задача не решает никакой проблемы или 
решает не ту. Разобраться с этим поможет метод «Пять почему»: пре-
жде чем приступить к задаче, нужно задать пять вопросов «почему».

Разберём на примере
Задача: «Добавить большую зелёную кнопку на главной странице 

сайта».
Сами или вместе с коллегами попытайтесь ответить на вопрос — 

почему?
— Потому что клиент попросил.
Но почему клиент попросил нас сделать это?
— Потому что без этой кнопки страница кажется ему пустой.
Но почему страница кажется пустой?
— Потому что на ней мало других элементов для взаимодействия с 

пользователем.
Почему же на ней мало других элементов?
— Потому что при разработке мы использовали стандартный ша-

блон.
Почему мы использовали стандартный шаблон?
— Потому что торопились запустить сайт как можно скорее, но 

теперь у нас есть время, и, возможно, стоит обсудить с клиентом и 
дизайнерами новый шаблон страницы.

Как вы, наверное, поняли, к пятому «почему» можно докопаться до 
сути проблемы и, возможно, найденное решение сильно удивит вас и 
заказчика.

Чтобы лучше понимать ценность для клиента, нужно уметь смотреть 
на вещи его глазами. Рекомендую почитать книгу «Производственная 
система Toyota» (Тайити Оно), чтобы понять, как это устроено. Книга 
рассказывает о том, как японцы перевернули мировое представление 
о производстве автомобилей, подняв свою автомобильную промыш-
ленность на высочайший уровень после Второй мировой войны.

Навыки коммуникации
Зачем это нужно
Взаимодействие с командой позволяет легче справляться со слож-

ностями. Если вы не общаетесь с другими людьми, рано или поздно вы 
останетесь один на один со сложными, а может и вовсе невыполни-
мыми задачи. Поверьте, каким бы профессионалом вы себя ни ощу-
щали, всегда найдётся задача, которую вы не в состоянии решить в 
одиночку.

Навыки коммуникации нужны для обмена опытом и знаниями. Если 
тем, что умеете вы, будут владеть и другие члены команды, будет кру-
то. Это работает и в обратную сторону — если в вашей команде есть 
человек, обладающий какими-то уникальными навыками, он может 
поделиться этим с вами. Это бесконечный цикл, в котором выигрывает 
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Как прокачать
Будьте открытыми и идите навстречу общению, выходите к людям. 

Помогайте другим и не бойтесь просить о помощи — это способствует 
общению.

Ну и банальный совет — общайтесь! Только так можно прокачать 
этот навык, никакие курсы и книги тут не помогут.

Эмоциональный интеллект
Зачем это нужно
Первая сторона эмоционального интеллекта — это понимание 

чувств и эмоций других людей. Вокруг нас много людей, они все раз-
ные: спокойные, агрессивные, угрюмые, весёлые, тихие. Будет гораз-
до проще общаться, если вы понимаете их чувства и мотивацию, уме-
ете с ними взаимодействовать. Вам нужно понимать, что они из себя 
представляют, чего хотят и боятся.

Вторая сторона эмоционального интеллекта — это умение управ-
лять своими эмоциями. Часто мы совершаем спонтанные действия под 
влиянием эмоций, например от злости или нетерпения. Если мы по-
нимаем свои эмоции и контролируем их, то можем чаще принимать 
осознанные и взвешенные решения.

Как прокачать
Во-первых, для понимания других людей нужно учиться навыку 

активного слушания. Так уж мы устроены — больше любим расска-
зывать, нежели слушать других. Действительно, порой бывает очень 
сложно слушать, что нам говорят, задавать вопросы, быть вовлечён-
ным в диалог. Навык активного слушания поможет в общении и с ко-
мандой, и с заказчиком.

Во-вторых, нужно учиться анализировать своё и чужое поведение 
объективно. Здесь главное слово — «объективно». Попробуйте сфо-
кусироваться и понаблюдать за тем, как люди ведут себя, за их ми-
микой, интонацией. Обращайте внимание на слова и формулировки. 
Подумайте, почему они так говорят. Анализируйте также своё пове-
дение — если вы где-то вспылили или промолчали, когда не стоило 
молчать, подумайте, почему вы так сделали. Возможно, просто пе-
реварив эту информацию, в следующий раз вы поступите иначе или 
найдёте подход к коллеге со сложным характером.

Don’t be toxic — не позволяйте себе токсичного поведения. Не кри-
тикуйте и не жалуйтесь, особенно публично, потому что подобные 
действия деструктивны — они не несут пользы вам и окружающим, 
не создают ценности, а только ухудшают настроение и микрокли-
мат в коллективе. Я бы рекомендовал почитать книгу от издательства 
Harvard Business Review «Эмоциональный интеллект».

Командная работа
Зачем это нужно
Как бы хороши вы ни были, есть задачи и проекты, с которыми вы 

не можете справиться в одиночку, не потратив на это кучу времени. 
Есть проекты, на которых задействовано от 100 до 1000 человек и 
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мест, а потому, что проект действительно масштабный, и с меньшим 
количеством участников его не реализовать. Каждый человек облада-
ет уникальным набором навыков, и только собрав вместе таких лю-
дей, можно получить крутой результат.

Как прокачать
Решайте совместно с кем угодно, какие угодно задачи — будь то 

студенческий проект, домашние дела или что-то связанное с хобби 
— главное, делать это не одному. Например, если вы любите кататься 
на велосипеде — организуйте велопробег с друзьями или однокурс-
никами.

Один из способов почувствовать командную работу, поддержку, 
взаимовыручку — это заниматься командным видом спорта, пусть 
даже виртуальным (теперь будет отличное оправдание перед родите-
лями за ночи, проведённые онлайн).

Есть такое понятие, как Scrum, которое пришло в IT из регби, под 
Scrum’ом как раз подразумевается командное взаимодействие на 
проекте. Рекомендую прочитать книгу отца-основателя метода управ-
ления проектами Scrum — Джеффа Сазерленда, которая так и назы-
вается «Scrum. Революционный метод управления проектами». Книга 
рассказывает о том, как работает Scrum в IT, как он был придуман, 
зачем и как компании перешли от традиционных методов управления 
к гибким.

Тайм-менеджмент
Зачем это нужно
К сожалению, вопреки общему заблуждению, мы не можем управ-

лять временем. Его у нас ровно 24 часа каждый день. Тайм-менеджмент 
— это не про время, а про задачи и приоритеты. О том, как управлять 
делами, чтобы сохранять продуктивность в периоды высокой нагрузки 
и соблюдать баланс между работой и жизнью.

Как прокачать
Есть много курсов, книг и статей на эту тему, но не все они одина-

ково полезны и не каждому подойдёт один и тот же метод. Я расскажу 
о тех методах управления задачами, которые оказались эффективны-
ми для меня.

Держать все задачи в одном месте. Сегодня мы получаем инфор-
мацию отовсюду — почта, мессенджер, звонки, что-то устно, что-то 
записано в блокноте или на стикерах. Это затрудняет работу, поэто-
му важно держать всё в одном месте — будь то блокнот или мобиль-
ное приложение. Я лично пользуюсь сервисом Nirvana — он простой, 
в нём есть всё, что мне нужно и ничего лишнего.

Разбивать большие задачи на мелкие, вплоть до таких, как «схо-
дить», «написать», «позвонить». Человеческий мозг боится больших 
задач, потому что не понимает, с чего начинать, и мы начинаем про-
крастинировать (если вы не знакомы с этим словом, обязательно по-
смотрите это видео). Мы откладываем задачу снова и снова, до тех 
пор, пока не придёт дедлайн.
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дачу на маленькие.

Ну и последнее — делайте!
Есть несколько книг, которые я счёл для себя полезными. Назва-

ние первой книги в оригинале звучит как «Getting Things Done, GTD» 
Дэвида Аллена, на русский её часто переводят неправильно — «Как 
привести дела в порядок». На самом деле GTD имеет другое значение 
— как доводить дела до завершения. Вторая книга, которую могу вам 
порекомендовать, — «Джедайские техники» Максима Дорофеева, в 
ней много юмора и полезных техник.

Переговорные навыки
Зачем это нужно
Во-первых, это нужно, чтобы «продавать» свои идеи и навыки. Вы 

можете изобрести или создать что-то очень крутое, но если не пре-
поднести эту идею правильно, то на неё могут просто не обратить 
внимание, выбрать что-то значительно хуже или взять в работу идею 
другого человека, который был убедителен или просто громче всех 
кричал.

Во-вторых, важно уметь убеждать собеседников. Переговорные 
навыки необходимы даже на собеседовании. Каждое собеседование 
— это переговоры: у вас есть своя позиция и условия, у работодате-
ля — свои, каждая сторона защищает свои потребности и пытается 
найти компромисс.

Как прокачать
Первое — готовьтесь к переговорам. Они пройдут хорошо, если не 

будут для вас неожиданностью. Найдите информацию о собеседнике, 
подумайте, чего хотите достичь — поставьте цель.

Практикуйте переговоры в повседневной жизни. Например, у вас 
сняли деньги с карты, но вы этого не делали. Вы общаетесь с банком, 
банковский служащий оперирует какими-то стандартными ответами, 
процедурами и не очень хочет брать на себя работу по выяснению 
того, что же случилось с вашими честно заработанными средствами. 
Если вы будете готовы к переговорам и поставите цель вернуть день-
ги и/или получить компенсацию, вы сможете решить вопрос в вашу 
пользу.

Из литературы могу посоветовать книгу Дмитрия Коткина «Жёст-
кие переговоры», также у него в Санкт-Петербурге есть школа пере-
говорщиков ШИП.

Гибкость и креативность
Зачем это нужно
Любому разработчику нужно быть готовым к изменениям и уметь 

принимать решения в нестабильной ситуации. Именно гибкость ума 
и креативность, нестандартное мышление — это главные принципы 
Agile-подхода.

Выпуск iPod или iPhone был возможен, в первую очередь, благода-
ря креативному подходу, ведь с технологической точки зрения это не 
было прорывной инновацией.
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Ловите себя на мысли, когда вы начинаете думать стандартно, по 

шаблону, руководствоваться стереотипами, старайтесь избегать это-
го. Часто мы сталкиваемся с фразой «здесь так заведено». Остано-
витесь и подумайте, почему здесь так заведено и что будет, если вы 
сделаете иначе, может быть, получится что-то новое и интересное.

Беритесь смело за новые задачи — мы все делаем хорошо то, что 
делаем постоянно, и неохотно берёмся за что-то незнакомое, чего 
ещё ни разу не делали. Причина одна — мы боимся неудачи. Но не-
удачи — это часть обучения и развития. Fail fast, fail often!

Занимайтесь творчеством — игра на музыкальных инструментах 
или рисование развивают гибкость мышления.

Рекомендую обратить внимание на книгу «Управление продуктом 
в Scrum. Agile-методы для вашего бизнеса» Романа Пихлера. Она не 
про креативность, но затрагивает многие моменты «гибкости» ума 
при работе над IT-продуктом.

Проактивность
Зачем это нужно
Проактивность — это полезный навык для управления своей жиз-

нью и карьерой, чтобы не плыть по течению, а самостоятельно зада-
вать нужный путь и траекторию. Если вы хотите выделяться из массы, 
быть лучшим, нужно быть проактивным — значит, делать больше, чем 
от вас ожидают.

Как прокачать
Во-первых, забудьте фразу «это не моя работа». Есть вещи, кото-

рые напрямую не относятся к вашим обязанностям, но иногда воз-
никают ситуации, когда ваша помощь необходима — в Agile люди 
помогают друг другу, берут на себя смежные функции. Такой подход 
помогает команде быстрее и эффективнее выполнять задачи, а вам — 
расти. Можно ждать, когда вам дадут задачу, а можно самому зада-
вать ритм, стремиться к автономности, инициировать задачи и таким 
образом делать то, что вам интересно.

Когда я только начинал свою карьеру, мне дали очень хороший 
совет: прежде чем идти к более старшим товарищам с вопросом — 
гугли. В команде очень ценится подход, когда человек подходит не с 
«голым» вопросом, а уже владеет какой-то информацией, варианта-
ми решения и спрашивает не «как это сделать», а «как правильнее».

Есть очень известная книга-бестселлер «7 навыков высокоэффек-
тивных людей» Стивена Кови, в ней есть много полезных техник, кото-
рые помогут развить в себе проактивную личность.

Навыки презентации
Зачем это нужно
Всё просто — чтобы демонстрировать результаты своей работы и 

делиться опытом с коллегами, а также обучать других.
Как прокачать
Смотрите, как это делают другие. Просматривайте хорошие пу-

бличные выступления, запоминайте то, что вам показалось классным 



112

Поле для заметоки зацепило. Если есть возможность где-то выступить публично, даже 
просто сказать тост не празднике — делайте это, не стесняйтесь. Тяни-
те руку на лекциях и конференциях, выходите к доске, в круг, из ряда. 
Не прячьтесь за спинами других людей!

Вместо литературы я бы посоветовал смотреть канал TED, где со-
браны лучшие публичные выступления самых сильных спикеров.

Менторинг
Зачем это нужно
Менторинг необходим, чтобы обмениваться знаниями с коллегами 

и помогать адаптироваться новичкам. Помимо этого, обучение дру-
гих укрепляет собственные знания. В EPAM очень развита программа 
менторинга, она позволяет растить внутри компании уникальных спе-
циалистов, повышать общую техническую экспертизу.

Как прокачать
Если вы умеете что-то, чего не умеют другие: рисовать, играть на 

пианино, решать задачи по математике — пробуйте себя в роли репе-
титора. Это тренирует терпение и другие необходимые навыки. Ещё 
один вариант — проведите мастер-класс, пусть даже по складыванию 
бумажных журавликов из А4.

Модуль 13. Организация и проведение 
демонстрационного экзамена с применением 
стандартов Ворлдскиллс как базовых 
принципов объективной оценки результатов 
подготовки рабочих кадров в системе среднего 
профессионального образования 
Тема 13.1. Организация и проведение 
демонстрационного экзамена с применением стандартов 
Ворлдскиллс как базовых принципов объективной оценки 
результатов подготовки рабочих кадров в системе 
среднего профессионального образования

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс  – это 
форма государственной итоговой аттестации выпускников по про-
граммам среднего профессионального образования образователь-
ных организаций высшего и среднего профессионального образова-
ния, которая предусматривает:

• моделирование реальных производственных условий для де-
монстрации выпускниками профессиональных умений и навы-
ков;

• независимую экспертную оценку выполнения заданий демон-
страционного экзамена, в том числе экспертами из числа пред-
ставителей предприятий;

• определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в 
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Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия 

проводится с целью определения у студентов и выпускников уровня 
знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную де-
ятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по кон-
кретным профессии или специальности в соответствии со стандарта-
ми Ворлдскиллс Россия.

Основные регламентирующие документы демонстрационного эк-
замена по стандартам Ворлдскиллc Россия:

1. Кодекс этики на сайте www.worldskills.ru

2. Методика 
организации 
демонстрационного 
экзамена   

 Вся актуальная информация по демонстрационному 
экзамену размещена на сайте www.worldskills.ru 
в разделе «Наши проекты» «Демонстрационный 
экзамен»  «Документы»

3. Техническое 
описание компетенции

на сайте www.worldskills.ru

4. Оценочные 
материалы для 
демонстрационного 
экзамена по 
стандартам 
Ворлдскиллс Россия).  

Вся актуальная информация по демонстрационному 
экзамену размещена на сайте www.worldskills.
ru  в разделе «Наши проекты» «Демонстрационный 
экзамен» «Оценочные  материалы».

Порядок организации проведения демонстрационный экзамена в 
образовательной организации. 

№ 
п/п

Мероприятие Рекомендации Комментарий

Образовательная 
организация (далее-
ОО) формирует 
график проведения 
ДЭ в соответствии с 
выбранным КОДом

Утверждается 
приказом ОО

На учебный год 

ОО должна выбрать 
Код Оценочной 
Документации (далее 
КОД) по компетенции.

Утверждается 
приказом ОО

ВНИМАНИЕ!!!
- Задание по ДЭ приходит в 
день экзамена. 
- Изменению не подлежит. 
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центра проведения 
демонстрационного 
экзамена по 
компетенции
(далее – ЦПДЭ)
 согласно 
выбранному КОДу.

За 45 дней до 
даты проведения 
экзамена 

Результат. 

 Регистрация 
экзамена на 
цифровой платформе

Не позднее 30 
дней до начала 
экзамена

Направление 
в адрес ЦПДЭ 
списка студентов, 
принимающих 
участие в ДЭ 
по стандартам 
Ворлдскиллс Россия. 
ЦПДЭ организует 
регистрацию 
всех заявленных 
участников в системе 
eSim/ цифровой 
платформе, а также 
обеспечивает 
заполнение всеми 
участниками личных 
профилей.

Не позднее 
2х месяцев  
до начала 
экзамена 

ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! 
Передача согласий на 
обработку персональных 
данных всех студентов, 
принимающих участие в ДЭ.

 Формирование 
группы независимых 
экспертов для 
оценивания 
участников ДЭ.
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! 
Наличие 
свидетельства на 
право оценивание 
ДЭ.  
НЕТ!!! 
Преподавателям ОО, 
студенты которой 
сдают ДЭ.

Не позднее 
2х недель 
до начала 
экзамена

Обучение на платформе 
Академии Ворлдскиллс. 

Проведение демонстрационного экзамена.
1. День С-1
Работа экспертной группы и участников ДЭ начинается за 1 день 

до начала ДЭ, согласно графику (день С-1). Эксперты еще раз про-
веряют площадку, согласно заявленному КОДу, среди студентов про-
водится жеребьевка мест, способом, исключающим спланированное 
распределение рабочих мест или оборудования.  Итоги жеребьевки 
заносятся в протокол.

Инструктаж по ОТ и ТБ для всех участников ДЭ по роспись. Работа 
Технического эксперта.
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ведения экзамена (о времени начала и окончания экзамена, обеден-
ных перерывах, условиях, разрешающих покидать рабочие места и 
площадку, характере санкций, которые могут последовать в случае 
нарушения регламента проведения ДЭ и т.д.)

После распределения рабочих мест студентам предоставляется 
время 1,5-2 часа на подготовку рабочих мест, а также на проверку и 
подготовку инструментов и материалов, ознакомление с оборудова-
нием и его тестированием. 

2. День С-1
Студент является на экзамен в указанное время с паспортом.
Экспертная группа проверяет перед началом экзамена студентов 

на предмет обнаружения материалов, инструментов или оборудова-
ния, запрещенного в соответствии с техническим описанием, включая 
содержимое инструментальных ящиков.

Задание студент и эксперт получает перед началом экзамена. На 
изучение материалов и дополнительные вопросы выделяется время, 
которое не включается в обще время проведения ДЭ.  

После указания главного эксперта студенты приступают к выпол-
нению задания.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!! Во время выполнения задания контакты с дру-
гими участниками или членами экспертной группы без разрешения 
главного эксперта.

Процедура оценивания результатов ДЭ и заполнение всех прото-
колов осуществляется в соответствии с правилам, установленными на 
региональных чемпионатах «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)». Все оценки также вносим в систему CIS.

3.Результаты ДЭ
Оценка результатов выполнения заданий экзамена осуществляет-

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

Главные эксперты объявляют результаты ДЭ, согласно итоговым 
ведомостям. Студенты получают Skills Passport в электронном виде, в 
личном кабинете на цифровой платформе. 

Важно! Образовательная организация утверждает локальный акт 
о проведении аттестации с использованием механизма демонстра-
ционного экзамена, где обязательно указывается перевод баллов из 
системы CIS в оценки по пятибалльной шкале. 

Принято распоряжение Министерства Просвещения Российской 
Федерации №P-42 от 01.04.2019 «Об утверждении методических ре-
комендаций о проведении аттестации с использованием механизма 
демонстрационного экзамена».
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Основными регламентирующими документами демонстрационно-
го экзамена по стандартам Ворлдскиллс являются 4 документа:

 - Кодекс этики.
- Методика организации демонстрационного экзамена.
 - Техническое описание компетенции.
 - Конкурсное задание чемпионата.
Вспомогательные документы:
- План застройки конкурсной площадки.
- Инфраструктурный лист.
- Критерии оценки.
Все документы в обязательном порядке согласовываются с Глав-

ным 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.

Ответственность за обеспечение площадки оптимальными сред-
ствами и необходимой инфраструктурой для проведения демонстра-
ционного экзамена по компетенции в соответствии с техническими 
описаниями и инфраструктурными листами несет ЦПДЭ.

Тема 13.2. Особенности проведения демонстрационного 
экзамена обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами

На данный момент в компетенции не предусмотрены особые усло-
вия ДЭ для обучающихся с ограниченными возможностями.



117

Поле для заметокМодуль 14. Итоговая аттестация.
Тема 14.1. Выполнение задания по одному или 
нескольким модулям в соответствии с комплектом 
оценочной документации 

Место для заметок и вопросов по заданию, которое слушатель по-
лучает перед началом экзамена. 

Тема 14.2. Защита методической разработки: 
практических заданий(упражнений) для студентов 
в учебно-производственном процессе и(или) 
дидактических материалов и(или) плана практических 
занятий

Защита методического материала, разработанного согласно тре-
бованиям, указанных в теме 12.1 в виде мультимедийной презента-
ции.
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