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1. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью изучения дисциплины «Дополненная и виртуальная реальность» является 

формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в области систем 

виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности. К изучению предлагаются возможности 

VR/AR систем на основе интерактивной 3D-графики для различных применений, основные 

понятия, принципы, платформы для создания приложений, особенности программной 

реализации. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

− изучение теоретических аспектов технологий виртуальной и расширенной 

реальности; 

− обучение базовым навыкам разработки приложения в области виртуальной и 

дополненной реальности. 

 

Особенности реализации дисциплины (модуля): 

Дисциплина может быть реализована с использованием традиционной (аудиторной), 

смешанной (модель смешанного обучения с использованием онлайн-курса 

https://www.coursera.org/specializations/virtual-reality) или онлайн (модель электронного 

обучения с использованием онлайн-курса https://www.coursera.org/specializations/virtual-

reality) технологий обучения. 

Язык реализации дисциплины – русский. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

Знания Умения 

Требуемый 

практический 

опыт, владение 

Другие 

результаты 

1 ПК-8 - Способен 

разрабатывать и 

сопровождать 

информационные 

ресурсы и 

мультимедийные 

системы 

виртуальной, 

дополненной и 

смешанной 

реальностей 

З-3 

Описать область 

применения систем 

виртуальной, 

дополненной и 

смешанной 

реальностей, 

принципы и 

инструменты их 

разработки, этапы 

и технологии 

создания. 

У-3 

Выбирать 

инструментальные 

средства разработки 

и создания 

приложений 

виртуальной, 

дополненной и 

смешанной 

реальностей. 

П-3 

Иметь 

практический 

опыт разработки 

приложений 

виртуальной, 

дополненной и 

смешанной 

реальностей. 

 

 

https://openedu.ru/course/urfu/PHILOSOPHY/
https://openedu.ru/course/urfu/PHILOSOPHY/
https://www.coursera.org/specializations/virtual-reality
https://openedu.ru/course/urfu/PHILOSOPHY/
https://www.coursera.org/specializations/virtual-reality
https://www.coursera.org/specializations/virtual-reality


3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Профессиональный курс. Спецкурс 5. Дополненная и виртуальная 

реальность» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, по 

выбору студента Блока 1 Дисциплины (модули) и реализуется в 7 семестре. 

Изучение учебной дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных 

обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: 

«Программирование», «Технологии программирования», «Web-технологии». 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общий объем дисциплины(модуля) составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Вид учебной работы Всего, час. 
Очная форма обучения 

Семестр 7 

Общий объем дисциплины 108 108 

Контактная работа (аудиторная): 51 51 

лекции 17 17 

занятия семинарского типа, в том числе: 34 34 

семинары   

коллоквиумы   

практические занятия   

практикумы   

лабораторные работы 34 34 

другие виды контактной работы   

Контактная работа (внеаудиторная) 7,9 7,9 

Самостоятельная работа обучающихся: 57 57 

изучение теоретического курса 27 27 

выполнение домашних заданий (РГР, решение задач, реферат, эссе 

и другое) 

26 26 

курсовое проектирование   

другие виды самостоятельной работы    

Промежуточная аттестация:  4 4 

зачет 4 4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Разделы дисциплины (модуля): 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Очная форма 

Лекции, 

час. 

Занятия семинарского типа, 

час. 

СРС, час. 
Семинары 

практические 

занятия и др. 

Практикумы, 

лабораторные 

работы 

1 Введение в VR/AR 

системы 
5  0 24 

2 Работа в Unity 3D 4  14 7 

3 Написание скриптов на 

C# в Unity3D 
4  8 7 



4 Разработка приложений 

в технологии AR 
4  12 15 

1-4 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

0  0 4 

 Итого: 17  34 57 

 

Содержание дисциплины (модуля) по видам занятий 

 

Лекционные занятия 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема лекции 
Применение 

ЭО и ДОТ  
Объем, 

час. 

1 
Введение в VR/AR 

системы 

Предпосылки, история, области применения 

систем виртуальной и дополненной реальностей. 

Основные понятия, принципы и инструментарии 

разработки систем VR/AR, а также оборудование 

для реализации VR/AR. Этапы и технологии 

создания систем VR/AR, структура и 

компоненты. 

 

5 

2 Работа в Unity 3D 

Начало работы в Unity 3D. Создание простейшей 

сцены. Знакомство с интерфейсом. Управление 

сценой в редакторе. Работа с объектом Terrain. 

Создание ландшафта. Наложение текстур, 

рельефа, растительности. Генерация деревьев. 

Skyboxes. Добавление персонажа. Управление 

персонажем от первого и от третьего лица. 

Работа с освещением. Наложение текстур и 

материалов. Импорт объектов из 3D-редакторов 

в Unity 3D. Особенности, основные проблемы и 

способы их решения. Физическая модель Unity 

3D. Коллайдеры, rigidbody, соединение объектов 

(joint). Использование ragdoll. Создание 

графического интерфейса пользователя, 

разработка меню, создание нескольких сцен в 

одном проекте. 

 

4 

3 
Написание скриптов 

на C# в Unity3D 

Введение в написание скриптов на C#. Типы 

переменных, функций, условий и базовых 

классов Unity3D. Трассировка лучей для выбора 

объектов, показ информации об объекте. 

Добавление аудиоматериалов в проект. 

Озвучивание событий. Построение проекта для 

разных платформ. Использование Unity Web 

Player. Вопросы оптимизации. 

 

4 

4 
Разработка 

приложений в 

технологии AR 

Разница между Augmented Reality (AR), Virtual 

Reality (VR) и Mixed Reality (MR). 

Оборудование. Платформы для разработки 

приложений AR. Этапы разработки: выбор среды 

с учетом особенностей (мобильное приложение, 

промышленный или корпоративный контекст), 

выбор инструментальных средств, разработка 

дизайна, кодирование (отображение, 

взаимодействие, поддержка), тестирование. 

Технология разработки AR-приложения в Unity. 

 

4 

 

Занятия семинарского типа не предусмотрены 



№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема занятия, краткое содержание  
Применение 

ЭО и ДОТ  
Объем, 

час. 

     

 

Лабораторные занятия 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема занятия, краткое содержание 
Применение 

ЭО и ДОТ  
Объем, 

час. 

2 Работа в Unity 3D 

Знакомство с интерфейсом Unity. Разработка 

интерактивной 3D-модели здания, полученного 

импортом готовой модели из 3DS Max 

 

6 

2 Работа в Unity 3D Создание сцен с управляемыми персонажами  8 

3 
Написание скриптов 

на C# в Unity3D 

Разработка несложной ролевой компьютерной 

игры CRPG (Computer Role-Playing Game) 

 
8 

4 
Разработка 

приложений в 

технологии AR 

Разработка AR-приложения в Unity для Android 

 

12 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема занятия Вид СРС 
Объем, 

час. 

1 
Введение в VR/AR 

системы 

Обзор современных 3D-движков. Основные 

понятия, возможности, условия 

использования. Сравнительный анализ. 

Изучение 

теоретического 

материала 

6 

Реферат 
Подготовка 

реферата 
18 

2 Работа в Unity 3D 

Динамическое освещение Добавление теней. 

Светящиеся объекты. Шейдеры. Понятие, 

виды, принцип работы. Применение 

шейдеров в Unity 3D. Имитация неровностей 

с помощью шейдеров. 

Изучение 

теоретического 

материала 7 

3 
Написание скриптов 

на C# в Unity3D 

Изучение типов переменных, функций, 

условий и базовых классов Unity3D. 

Рассмотрение примеров скриптов для 

назначения клавиш управления, смены дня и 

ночи, скрытия/показа объектов. 

Изучение 

теоретического 

материала 7 

4 

Разработка 

приложений в 

технологии AR 

Обзор ведущих компаний-разработчиков 

VR/AR проектов. 

Изучение 

теоретического 

материала 

7 

Домашняя работа 
Выполнение 

домашней работы 
8 

1-4 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

 

Подготовка к 

письменному 

зачету 

4 

 

 Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий Университет обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств.  



При реализации дисциплины применяются следующие образовательные 

технологии: информационно-коммуникационные технологии, технологии проблемного 

обучения, игровые технологии. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Перечень основной и дополнительной литературы:  

 

Основная литература: 

1. Нужнов, Е. В. Мультимедиа технологии : учебное пособие / Е. В. Нужнов ; Южный 

федеральный университет. – 2-е изд., перераб. и доп. – Таганрог : Южный федеральный 

университет, 2016. – Ч. 2. Виртуальная реальность, создание мультимедиа продуктов, 

применение мультимедиа технологий в профессиональной деятельности. – 180 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493255 

(дата обращения: 16.07.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-2171-5. – Текст : 

электронный. 

2. Хокинг, Джозеф. Unity в действии. Мультиплатформенная разработка на C# / Д. Хокинг 

; [пер. с англ. И. Рузмайкиной] .— Санкт-Петербург ; Москва ; Нижний Новгород [и др.] : 

Питер, 2016 .— 336 с. : ил. — (Для профессионалов) .— Пер. изд.: Uniti in Action.../ J. 

Hocking. 2015 .— ISBN 978-5-496-01960-6. 

3. Линовес Дж. Виртуальная реальность в Unity. / Пер. с англ. Рагимов Р. Н. — М.: ДМК 

Пресс, 2016. — 316 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Папуловская, Н. В. Математические основы программирования трехмерной графики 

[Электронный ресурс] : Учебно-методическое пособие / Н. В. Папуловская .— 

Математические основы программирования трехмерной графики, 2022-08-31 .— 

Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016 .— 112 c. — Книга 

находится в премиум-версии ЭБС «Библиокомплектатор». — ISBN 978-5-7996-1942-8 .— 

Перейти к просмотру издания. Для удаленной регистрации использовать логин urfu пароль 

9TbqhvF2. 

2. Крапивенко, Андрей Викторович. Технологии мультимедиа и восприятие ощущений : 

учеб. Пособие / А. В. Крапивенко .— Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009 .— 271 

с. : ил. ; 23 см .— (Информатика) .— Библиогр.: с. 269-271 (74 назв.). — без грифа .— ISBN 

978-5-94774-967-0. 

3. Дубровин, В. В. Программирование на C# : учебное пособие : в 2 частях : [16+] / В. В. 

Дубровин. – Тамбов : Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 

2017. – Ч. 1. – 81 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499439 (дата обращения: 16.07.2021). – 

Библиогр.: с. 77. – ISBN 978-5-8265-1830-4. – Текст : электронный. 

 

Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

№ Наименование  Ссылка на ресурс Доступность 

Информационно-справочные системы 

1 
Портал информационно-

образовательных ресурсов УрФУ 
http://study.urfu.ru/. 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

2 

CDTOwiki. (Раздел: Нейротехнологии, 

технологии виртуальной и дополненной 

реальностей) 

https://cdto.wiki/ 
Индивидуальный 

неограниченный доступ 

Электронно-библиотечные системы 

http://study.urfu.ru/
https://cdto.wiki/


3 
Зональная научная библиотека УрФУ http://lib.urfu.ru/ Индивидуальный 

неограниченный доступ 

4 
Научная электронная библиотека 
Elibrary.ru  

https://www.elibrary.ru/ Индивидуальный 

неограниченный доступ 

5 
Государственная публичная научно-

техническая библиотека. 

http://www.gpntb.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

6 
Российская национальная библиотека. http//www.rsl.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

7 
Публичная электронная библиотека. http//www.gpntb.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

8 
Библиотека нормативно-технической 

литературы. 

http//www.tehlit.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

Профессиональные базы данных 

9 

Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам. Раздел Информатика и 

информационные технологии 

http://window.edu.ru/catalog Индивидуальный 

неограниченный доступ  

 

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства: 

 

№ Наименование  

Правообладатель ПО 

(наименование 

владельца ПО, страна) 

Доступность 

(лицензионное, 

свободно 

распространяемое) 

Ссылка на Единый 

реестр российских 

программ для ЭВМ и 

БД (при наличии) 

1 Unity Unity Technologies, США 
свободно 

распространяемое 
 

2 Microsoft Visual Studio 
Microsoft Corporation, 

США 

свободно 

распространяемое 

 

3 Kaspersky Endpoint 

Security 

АО «Лаборатория 

Касперского» , Россия 
лицензионное 

https://reestr.digital.gov.ru/r

equest/319372/?sphrase_id=

409494 

4 Microsoft Office 365 
Microsoft Corporation, 

США 
лицензионное 

 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

1. Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом; 

 

2. Университет имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования, 

укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления информации большой аудитории; 

 

http://lib.urfu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://window.edu.ru/catalog
https://reestr.digital.gov.ru/request/319372/?sphrase_id=409494
https://reestr.digital.gov.ru/request/319372/?sphrase_id=409494
https://reestr.digital.gov.ru/request/319372/?sphrase_id=409494


3. Лаборатории Университета оснащены лабораторным и специализированным 

оборудованием, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет», 

обеспечивающим преподавание дисциплин (модулей), осуществление научно-

исследовательской деятельности и подготовку научно-квалификационной работы 

(диссертации), а также проведение практик; 

 

4. Для самостоятельной работы обучающихся специальные помещения оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета.  

 

5. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения дисциплины обновляется 

ежегодно. 

 

№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

1 Лекции; Лабораторные 

занятия; 

Самостоятельная работа 

студентов; 

Компьютер или ноутбук, проектор, 

экран, графический планшет, либо 

интерактивная доска. Доступ в Internet. 

Пакет приложений Microsoft 

Office; 

Приложения для работы с PDF-

документами (Adobe Acrobat 

Reader); 

Браузер (Google Chrome, 

Mozilia Firefox); 

Интегрированная среда 

разработки Microsoft Visual 

Studio; 

Игровой движок Unity. 

 

8. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Оценка уровня учебных достижений обучающихся по дисциплине (модулю) 

осуществляется в виде текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине (модулю) осуществляется в 

формах: 

1. Подготовка реферата. 

2. Выполнение домашней работы. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) осуществляется в форме 

письменного зачета, при этом проводится оценка степени полноты и качества освоения 

компетенций в соответствии с планируемыми результатами обучения по дисциплине. 

 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 

соответствие результатам обучения/индикаторам 

Знания  Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 

уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 

представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение умений 

на уровне указанных индикаторов и необходимых для продолжения 



обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Опыт 

/владение  

Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне указанных 

индикаторов. 

Личностные 

качества 

Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 

обучения на уровне запланированных индикаторов. 

Студент способен выносить суждения, делать оценки и формулировать 

выводы в области изучения. 

Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 

собственное понимание и умения в области изучения. 

 

Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 

проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 

универсальная шкала: 

 

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов) 

№ 

п/п 

Содержание уровня 

выполнения критерия 

оценивания результатов 

обучения 

(выполненное 

оценочное задание) 

Шкала оценивания  

Традиционная 

характеристика уровня 

Качественная 

характеристика 

уровня 

1. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

в полном объеме, 

замечаний нет 

Отлично 

(80-100 баллов)  

Зачтено Высокий (В) 

2.  Результаты обучения 

(индикаторы) в целом 

достигнуты, имеются 

замечания, которые не 

требуют обязательного 

устранения 

Хорошо 

(60-79 баллов) 

Средний (С) 

3. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

не в полной мере, есть 

замечания 

Удовлетворительно 

(40-59 баллов) 

Пороговый (П) 

4. Освоение результатов 

обучения не 

соответствует 

индикаторам, имеются 

существенные ошибки и 

замечания, требуется 

доработка 

Неудовлетворительно 

(менее 40 баллов) 

Не 

зачтено 

Недостаточный 

(Н) 

5. Результат обучения не 

достигнут, задание не 

выполнено  

Недостаточно свидетельств для 

оценивания 

Нет результата 

 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 



Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Форма текущего контроля Оценочные средства  

1 Введение в VR/AR системы Реферат 
Перечень тем для подготовки 

реферата 

2 
Разработка приложений в 

технологии AR 
Домашняя работа 

Варианты заданий для домашней 

работы 

 

Промежуточная аттестация 

Способ проведения промежуточной аттестации: письменный зачет. 

 

Перечень видов оценочных средств, используемых для промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю): вопросы к зачету. 

 

11. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

− задание для домашней работы по теме «Разработка приложений в технологии 

AR» (Приложение 1). 

− перечень тем для рефератов (Приложение 2) 

 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

− перечень вопросов к зачету по дисциплине (Приложение 3). 
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Домашняя работа по теме «Разработка приложений в технологии AR» 

 

Создание дополненной реальности для мобильного приложения 

 

Задание: 

Создать изображение в дополненной реальности для мобильного приложения 

AR2017 в интерактивном режиме на портале www.ar2017.ru. 

Порядок выполнения: 

1) Скачать приложение AR2017 на мобильное устройство. 

2) Зарегистрироваться на портале, загрузить свой уникальный маркер – это исходное 

изображение, которое будет распознаваться в мобильном приложении и запускать 

анимацию. Маркер можно будет показывать мобильному устройству как с экрана, 

так и на бумаге. 

3) Скачать инструкцию по разработке своего проекта и создать проект с 

применением всех видов контента. 

 

Критерии оценивания результатов выполнения домашних работ: 

Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

(80-100 баллов) 

«зачтено» Обучающийся сумел самостоятельно 

разобраться в заданиях, предложенных в 

домашней работе. Использованы правильные 

методы и оборудование.  Проявлена 

превосходная теоретическая подготовка. 

Необходимые навыки и умения полностью 

освоены. Результат выполнения домашней 

работы полностью соответствует её целям 

Высокий 

«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Обучающийся сумел разобраться в заданиях, 

предложенных в домашней работе. Методы и 

оборудование использованы в основном 

правильно. Проявлена хорошая 

теоретическая подготовка. Необходимые 

навыки и умения в основном освоены. 

Результат выполнения домашней работы в 

основном соответствует её целям 

Повышенный 

«удовлетворительно» 

(40-59 баллов) 

Обучающийся сумел разобраться в заданиях, 

предложенных в домашней работе. 

Допущены несущественные ошибки в 

применении методов и оборудования. 

Проявлена удовлетворительная 

теоретическая подготовка. Необходимые 

навыки и умения частично освоены. 

Результат выполнения домашней работы 

частично соответствует её целям 

Пороговый 

«неудовлетворительно» 

(менее 40 баллов) 

«не 

зачтено» 

Не сумел самостоятельно разобраться в 

заданиях, предложенных в домашней работе. 

Неправильно использованы методы и 

оборудование. Проявлена 

неудовлетворительная теоретическая 

подготовка. Необходимые навыки и умения 

не освоены. Результат выполнения домашней 

работы не соответствует её целям 

Компетенции 

не 

сформированы 

  

http://www.ar2017.ru/
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Перечень тем для рефератов 

 

1. Предпосылки, история, области применения систем виртуальной реальности 

2. Основные понятия, принципы и инструментарии разработки систем VR 

3. Применение технологии виртуальной реальности в музейном деле 

4. Виртуальная реальность в промышленности 

5. Виртуальное обучение, тренажеры и симуляторы 

6. Системы виртуальной реальности в проектировании 

7. Компьютерные игры и виртуальная реальность 

8. Эволюция устройств ВР 

9. Сравнительный анализ средств разработки ВР (3D-движков) 

10. Социальные сети ВР 

Требования к написанию реферата: 

Реферат – письменная работа, посвященная обзору источников (книг, статей, 

научных сборников, интернет-ресурсов и др.) по определенной теме. Целью реферата 

является сбор, анализ и систематизация знаний по заданной теме. Реферат сопоставляет 

различные точки зрения по данному вопросу на основе нескольких источников. По сути 

реферат – это изучение отдельно взятого вопроса и краткое описание главных идей. 

Реферат должен соответствовать научным требованиям в области изучения темы. 

Цели выполнения реферата: 

В ходе выполнения работы студент получает сведения в определенной области и 

развивает практические навыки работы с научной литературой. Он приобретает навыки 

самообразования; развивает умение формулировки конкретной темы, постановки цели для 

ее раскрытия и разработки методов научного изыскания; овладевает методами поиска, 

анализа, переработки и систематизации информации по заданной теме; повышает научную 

эрудицию и уровень интеллектуального развития. 

Объем реферата – 15-20 страниц. 

Структура реферата: 

− Титульный лист 

− Содержание 

− Введение (1-2 страницы) описывает суть проблемы и ее актуальность, ссылки 

на основных ученых, которые занимались изучением данной темы, цель и 

задачи работы. Во введении реферата также дается краткая характеристика 

структуры работы и использованных источников. 

− Основная часть, структурированная по разделам. 

− Заключение. Содержит выводы по основной части. Предлагаются пути 

дальнейшего изучения темы. 

− Список литературы. 

Общие требования к тексту: 

Размеры полей: правое – 15 мм, левое – 25 мм, нижнее и верхнее по 20 мм. Страницы 

нумеруются по центру внизу страницы. На титульном листе номер страницы не ставится, 

но учитывается. Шрифт – Times New Roman. Размер – 12. Межстрочный интервал – 1,5. 

Выравнивание по ширине. Отступ в абзаце 1,25 см. Переносы слов в заголовках не 

допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. В конце 



заголовка точку не ставят. Заголовки выделять полужирным шрифтом. Расстояние между 

заголовком и последующим текстом должно быть не менее 10 мм. Точная цитата 

заключается в кавычки и приводится в авторской форме. Не допускается прямое 

заимствование материалов без ссылок на них. Точная цитата дословно воспроизводит 

чужой текст. Ссылки на источники в тексте – в виде обращения к нумерации в списке 

литературы: [1, с. 132], [3, 4-6]. Неточная цитата, когда автор реферата самостоятельно 

пересказывает текст цитируемой работы, пишется без кавычек, также делается ссылка на 

работу. 

 

Критерии оценивания подготовки реферата: 

Оценка выставляется на основе следующих факторов: уровень эрудированности 

автора по изученной теме (современность и своевременность рассмотренной проблемы, 

степень знакомства автора работы с актуальным состоянием изучаемой проблематики, 

полнота цитирования источников, степень использования в работе результатов 

исследований и установленных научных фактов); личные заслуги автора реферата 

(дополнительные знания, использованные при написании работы, которые получены 

помимо образовательной программы, новизна поданного материала и рассмотренной 

проблемы, уровень владения тематикой и научное значение исследуемого вопроса); 

характер реферата (логичность подачи материала, грамотность автора, правильное 

оформление работы, соответствие реферата всем стандартным требованиям). 

 

Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

(80-100 баллов) 

«зачтено» Обучающийся сумел показать отличный 

уровень эрудированности по изученной теме 

(современность и своевременность 

рассмотренной проблемы, степень 

знакомства автора работы с актуальным 

состоянием изучаемой проблематики, 

полнота цитирования источников, степень 

использования в работе результатов 

исследований и установленных научных 

фактов). Материал подан логично, работа 

оформлена правильно и соответствует всем 

стандартным требованиям. Результат 

подготовки реферата полностью 

соответствует его целям 

Высокий 

«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Обучающийся сумел показать хороший 

уровень эрудированности по изученной теме 

(современность и своевременность 

рассмотренной проблемы, степень 

знакомства автора работы с актуальным 

состоянием изучаемой проблематики, 

полнота цитирования источников, степень 

использования в работе результатов 

исследований и установленных научных 

фактов). Материал подан логично, работа в 

основном оформлена правильно и 

соответствует всем стандартным 

требованиям. Результат подготовки реферата 

в основном соответствует его целям 

Повышенный 



«удовлетворительно» 

(40-59 баллов) 

Обучающийся сумел показать достаточный 

уровень эрудированности по изученной теме 

(современность и своевременность 

рассмотренной проблемы, степень 

знакомства автора работы с актуальным 

состоянием изучаемой проблематики, 

полнота цитирования источников, степень 

использования в работе результатов 

исследований и установленных научных 

фактов). При оформлении работы и подаче 

материала допущены несущественные 

ошибки. Результат подготовки реферата 

частично соответствует его целям 

Пороговый 

«неудовлетворительно» 

(менее 40 баллов) 

«не 

зачтено» 

Обучающийся не сумел показать 

достаточный уровень эрудированности по 

изученной теме (современность и 

своевременность рассмотренной проблемы, 

степень знакомства автора работы с 

актуальным состоянием изучаемой 

проблематики, полнота цитирования 

источников, степень использования в работе 

результатов исследований и установленных 

научных фактов). Работа оформлена 

неправильно и не соответствует всем 

стандартным требованиям. Результат 

подготовки реферата не соответствует его 

целям 

Компетенции 

не 

сформированы 
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Перечень вопросов к зачету по дисциплине: 

 

1. Понятие «Виртуальная реальность» (VR) 

2. Понятие «Дополненная реальность» (АR) 

3. Основные понятия виртуальной реальности. 

4. Сетевая виртуальная реальность 

5. Аппаратные средства виртуальной реальности 

6. Виртуальная реальность в промышленности 

7. Виртуальное обучение, тренажеры и симуляторы 

8. Системы виртуальной реальности в проектировании 

9. Виртуальные решения в музейной практике 

10. Компьютерные игры и ВР 

11. Компании-лидеры в развитии систем виртуальной реальности 

12. История развития систем виртуальной реальности 

13. Перспективы виртуальной реальности 

14. Виды виртуальной реальности 

15. Объекты виртуальной реальности 

16. Виртуальная реальность и дополненная реальность – сравнение. 

17. Этапы и технологии создания систем VR, структура и компоненты. 

18. Этапы и технологии создания систем АR, структура и компоненты. 

19. Обзор и сравнение современных 3D-движков. Возможности, условия 

использования 

 

Критерии оценивания компетенций в результате изучения дисциплины при 

проведении промежуточной аттестации 

Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень освоения 

компетенций 

«отлично» 

(80-100 баллов) 

 

«зачтено» Студент, показавший глубокий и 

всесторонний уровень знания 

дисциплины, свободное владение 

терминологией и умение качественно 

выполнять практические задания, 

предусмотренные программой. 

Высокий 

«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Студент, показавший хорошее знание 

дисциплины, успешно выполнивший 

практические задания, 

предусмотренные программой. 

Повышенный 

«удовлетворительно» 

(40-59 баллов) 

Студент, показавший знание 

дисциплины в объеме, достаточном 

для продолжения обучения, умеющий 

справляться с большей частью 

практических заданий, 

предусмотренных программой. 

Пороговый 

«неудовлетворительно» 

(менее 40 баллов) 

«не 

зачтено» 

Студент, обнаруживший 

значительные пробелы в знании 

предмета, допустивший 

принципиальные ошибки при 

выполнении большинства 

Компетенции не 

сформированы 



практических заданий, 

предусмотренных программой. 
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