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Программа профессионального обучения 
Опережающей профессиональной подготовки  

по профессиям рабочих, должностям служащих  
для школьников 

по профессии  Консультант в области развития цифровой грамотности 
населения (цифровой куратор) 

  
наименование программы «Разработка приложений для индустрии игр» 

  
1. Цели реализации программы 

Программа профессионального обучения профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих направлена на обучение лиц, ранее 
не имевших профессии рабочего или должности служащего различного возраста 
для освоения ими профессии Консультант в области развития цифровой 
грамотности населения (цифровой куратор). 

Программа реализуется в рамках деятельности Центра опережающей 
профессиональной подготовки (ЦОПП) и направлена на удовлетворение 
перспективных потребностей сферы труда. 

Опережающее обучение достигается включением в программу 
международных требований к профессии  Консультант в области развития 
цифровой грамотности населения (цифровой куратор), отраженных в стандарте 
компетенции Ворлдскиллс (R89 Разработка компьютерных игр и мультимедийных 
приложений), а также предусматривает знакомство обучающихся со спецификой 
реализации компьютерных игр, требующей знаний в области разработки 
алгоритмов, проектирования и разработки интерактивных приложений, двумерной 
и трехмерной компьютерной графики, кроссплатформенном программировании. 

 
2. Требования к результатам обучения. Планируемые 

результаты обучения. 
2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 

трудовых функций и (или) уровней квалификации. 
Программа предназначена для освоения профессии Консультант в области 

развития цифровой грамотности (Цифровой куратор), и разработана в 
соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об 
образовании в Российской Федерации"; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017г. «Об утверждении 
порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ» № 816; 

- Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 26 августа 2020 
г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения» N 438; 

- профессиональным стандартом Консультант в области развития цифровой 
грамотности (Цифровой куратор), утвержденным Министерством труда и 
социальной защиты Российской Федерации № 682н от 31.10.2018 г.; 

− спецификацией стандарта компетенции R89 Разработка компьютерных игр и 
мультимедийных приложений. 



К освоению программы допускаются лица без предъявления требований к 
образованию. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
медицинских противопоказаний Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ. 

 
2.2 Требования к результатам освоения программы  
В результате освоения программы слушатель должен: 
Знать: 
  

З-1 Правила делового общения и речевого этикета  
З-2 Правила деловой переписки и письменного этикета 
З-3 Сведения об организациях и специалистах, содействующих в 

коммуникации с людьми с ограниченными возможностями  
З-4 Требования к оформлению документации  
З-5 Принципы и механизмы работы поисковых систем, функциональные 

возможности популярных сервисов поиска  
З--6 Критерии отбора и методы структурирования информации  
З-7 Средства информационно-коммуникационных технологий для передачи 

информации  
З-8 Прикладные программы ведения баз данных  
З-9 Законодательство Российской Федерации в области интеллектуальной 

собственности, правила использования информационных материалов в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

З-10 Законодательство Российской Федерации о персональных данных  
З-11 Основные функции операционных и файловых систем 
З-12 Виды и основные пользовательские характеристики мобильных 

устройств  
З-13 Основные программы, входящие в пакет типовых приложений в 

составе операционной системы  
З-14 Методы обработки текстовой, численной и графической информации  
З-15 Базовые принципы организации и функционирования компьютерных 

сетей  
З--16 Принципы построения и функционирования баз данных и особенности 

работы с ними  
З-17 Программы-браузеры для работы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", программы электронной почты  
З-18 Основные онлайн-сервисы по оказанию электронных услуг, порталы 

государственных и муниципальных услуг, в том числе услуг, 
предоставляемых с использованием электронных социальных карт, 
электронных платежей, электронных очередей, электронной приемной  

З-19 Основные поисковые системы, функциональные возможности 
популярных сервисов поиска  

З-20 Требования информационной безопасности  
З-21 Правила оформления информационно-презентационных материалов  
З-22 Программное обеспечение для создания презентаций  
З-23 Порядок организации и проведения групповых и массовых мероприятий  



З-24 Наиболее востребованные информационно-коммуникационные 
технологии  

З-25 Порядок работы с оргтехникой и правила технической безопасности  
З-26 Нормы русского языка 

З-27 Типовые игровые механики; 
З-28 Технологии программирования и ООП; 
З-29 Принципы работы платформы Unity, среды разработки Microsoft Visual Studio; 
З-30 Требования, предъявляемые к игровым приложениям; 
З-31 Типовые методы построения пользовательских интерфейсов в игровых 
продуктах. 

Уметь:  
У-1 Уточнять и формализовать проблему, с которой столкнулся гражданин, 

в ходе диалога с ним 
У-2 Организовывать консультирование граждан с ограниченными 

возможностями с привлечением специалистов  
У-3 Оформлять заявки на предоставление консультационных услуг в 

соответствии с установленными формами  
У-4 Обрабатывать персональные данные с соблюдением требований, 

установленных законодательством Российской Федерации  
У-5 Оказывать консультативную помощь, связанную с оперированием 

персональными данными самими пользователями (и их защитой) при 
работе с интернет-сервисами  

У-6 Применять различные методы поиска информации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 

У-7 Собирать, анализировать и обобщать информацию по вопросам 
применения информационно-коммуникационных технологий в 
соответствии с рабочим заданием  

У-8 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности  

У-9 Составлять информационные модули о теме, сроках и месте 
проведения консультаций  

У-10 Передавать информацию о консультациях с применением средств 
информационно-коммуникационных технологий  

У-11 Вносить информацию в базы данных  
У-12 Работать на персональном компьютере, с различными поисковыми 

системами, электронной почтой на уровне уверенного пользователя  
У-13 Использовать средства сетевых коммуникаций и социальных сервисов, 

в том числе мобильных  
У-14 Проводить объяснение, сопровождая показом отдельных действий по 

применению персональных компьютеров, информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", онлайн-сервисов, мобильных 
устройств, технических средств автоматизации платежей (в 
соответствии с запросом гражданина) 

У-15 Консультировать граждан под руководством специалиста, проявлять 
самостоятельность при решении типовых задач  

У-16 Вести диалог, учитывая возрастные и индивидуальные особенности 
собеседника  



У-17 Оценивать результативность проведенной консультации с 
использованием типовых вопросов и заданий  

У-18 Оформлять документацию о предоставлении консультационной услуги 
в соответствии с установленными формами  

У-19 Отбирать и применять инструменты обеспечения информационной 
безопасности  

У-20 Собирать, анализировать и обобщать информацию по вопросам 
развития компетенций в сфере информационно-коммуникационных 
технологий  

У-21 Подготавливать презентации  
У-22 Оформлять листовки и буклеты по типовым шаблонам  
У-23 Обеспечивать продвижение информации о проведении мероприятия  
У-24 Регистрировать участников мероприятия  
У-25 Осуществлять информационную поддержку и навигацию участников во 

время мероприятия  
У-26 Контролировать готовность технического обеспечения мероприятия  
У-27 Опрашивать участников мероприятий  
У-28 Составлять и обрабатывать анкеты, проводить анкетирование  

У-29 Анализировать дизайн-документ; 
У-30 Анализировать требования и моделировать поставленную задачу; 
У-31 Использовать имеющие инструменты и возможности платформы Unity, среды 
разработки Microsoft Visual Studio; 
У-32 Проектировать и строить пользовательские интерфейсы для игровых 
продуктов; 
У-33 Программировать игровую механику и реализовывать геймплей согласно 
дизайн документа; 
У-34 Оформлять код и использовать комментирование согласно общепринятым 
нормам; 
У-35 Проводить тестирование и отладку программного решения 
У-36 Разрабатывать функционирующий программный продукт для конечного 
пользователя. 

 
Владеть трудовыми действиями(ТД): 

ТД-1 Ведение непосредственного приема обращений граждан 
ТД-2 Электронная коммуникация по обращениям граждан  
ТД-3 Поиск и обработка информации, необходимой для проведения 

консультаций в соответствии с рабочим заданием  
ТД-4 
 
ТД-5 
 
ТД-6 

Визуальное и дистанционное размещение информации и проведение 
консультаций  
Ведение базы данных граждан, обратившихся за консультацией  
Объяснение и демонстрация алгоритма применения информационно-
коммуникационных технологий  

ТД-7 Информирование о наиболее типичных угрозах при работе в сети, с 
использованием средств коммуникации  

ТД-8 Информирование об основных методах противодействия 
информационным угрозам  

ТД-9 Ответы на вопросы граждан, связанные с цифровой тематикой  



ТД-10 Проверка усвоения гражданином продемонстрированного алгоритма 
действий  

ТД-11 Передача вводной информации по моделям устройств и их 
возможностям  

ТД-12 Передача вводной информации о цифровых сервисах, доступных 
через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" 

ТД-13 Составление отчетной документации о предоставлении 
ознакомительных консультаций  

ТД-14 Подготовка презентационных материалов для проведения 
информационно-просветительских мероприятий в соответствии с 
рабочим заданием  

ТД-15 Подготовка оборудования для проведения информационно-
просветительских мероприятий  

ТД-16 Организация групповых и массовых мероприятий по развитию 
цифровой грамотности  

ТД-17 Выполнение технических работ для проведения групповых и 
массовых мероприятий по развитию цифровой грамотности  

ТД-18 Проведение опросов и анкетирования по результатам мероприятий, 
направленных на развитие цифровой грамотности  

ТД-19 Подготовка сводной отчетной информации  
ТД-20 Искать и обрабатывать информацию, необходимую для проведения 
консультаций в соответствии с рабочим заданием. 
ТД-21 Объяснять и демонстрировать алгоритм применения информационно-
коммуникационных технологий. 
ТД-22 Передавать вводную информацию по моделям устройств и их возможностям. 
ТД-23 Передавать вводную информацию о цифровых сервисах, доступных через 
информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". 

 
Содержание программы 
Категория слушателей: школьники (8 - 10 класс). 
Трудоемкость обучения: 56 академических часа. 

Форма обучения: очная, с использованием дистанционных образовательных 
технологий.



3. Цели реализации программы 
Программа профессионального обучения профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих направлена на обучение лиц, ранее 
не имевших профессии рабочего или должности служащего различного возраста 
для освоения ими профессии 06.044 Консультант в области развития цифровой 
грамотности населения. 

Программа реализуется в рамках деятельности Центра опережающей 
профессиональной подготовки (ЦОПП) и направлена на удовлетворение 
перспективных потребностей сферы труда. 

Опережающее обучение достигается включением в программу 
международных требований к профессии Консультант в области развития 
цифровой грамотности населения (цифровой куратор), отраженных в стандарте 
компетенции Ворлдскиллс (R89 Разработка компьютерных игр и мультимедийных 
приложений), а также предусматривает знакомство обучающихся со спецификой 
реализации компьютерных игр, требующей знаний в области разработки 
алгоритмов, проектирования и разработки интерактивных приложений, двумерной 
и трехмерной компьютерной графики, кроссплатформенном программировании. 

 
4. Требования к результатам обучения. Планируемые 

результаты обучения. 
2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 

трудовых функций и (или) уровней квалификации. 
Программа предназначена для освоения профессии 06.044 Консультант в 

области развития цифровой грамотности населения и разработана в соответствии 
с: 

− профессиональным стандартом, утвержденным приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 
октября 2018 года N 682н; 

− спецификацией стандарта компетенции R89 Разработка 
компьютерных игр и мультимедийных приложений. 

К освоению программы допускаются лица без предъявления требований к 
образованию. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
медицинских противопоказаний Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ. 

 
4.2 Требования к результатам освоения программы  
В результате освоения программы слушатель должен: 
Знать:  
З-1 Типовые игровые механики; 
З-2 Технологии программирования и ООП; 
З-3 Принципы работы платформы Unity, среды разработки Microsoft Visual 

Studio; 
З-4 Требования, предъявляемые к игровым приложениям; 
З-5 Типовые методы построения пользовательских интерфейсов в игровых 

продуктах. 
 
Уметь:  
У-1 Анализировать дизайн-документ; 
У-2 Анализировать требования и моделировать поставленную задачу; 
У-3 Использовать имеющие инструменты и возможности платформы Unity, 

среды разработки Microsoft Visual Studio; 



У-4 Проектировать и строить пользовательские интерфейсы для игровых 
продуктов; 

У-5 Программировать игровую механику и реализовывать геймплей 
согласно дизайн документа; 

У-6 Оформлять код и использовать комментирование согласно 
общепринятым нормам; 

У-7 Проводить тестирование и отладку программного решения 
У-8 Разрабатывать функционирующий программный продукт для конечного 

пользователя. 
 
Владеть трудовыми действиями(ТД): 
ТД-1 Искать и обрабатывать информацию, необходимую для проведения 

консультаций в соответствии с рабочим заданием. 
ТД-2 Объяснять и демонстрировать алгоритм применения информационно-

коммуникационных технологий. 
ТД-3 Передавать вводную информацию по моделям устройств и их 

возможностям. 
ТД-4 Передавать вводную информацию о цифровых сервисах, доступных 

через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". 
 
Содержание программы 
Категория слушателей: школьники (8 - 10 класс). 
Трудоемкость обучения: 56 академических часа. 
Форма обучения: очная, с использованием дистанционных 

образовательных технологий.



3. Структура и содержание программы 
3.1. Учебный план  

 

№ Наименование учебных курсов, 
дисциплин, модулей, практик 

Всего, 
академическ

их часов 
из них: 

 

В том числе промежу
точный и 
итоговы

й 
контроль 

консул
ьтации 

Форм
а 

контр
оля 

Теоретические 
занятия, из 

них: 

Практические 
занятия, из них: 

Лабора
торные  
заняти

я Ауд. Он-
лайн 

Ауд. Он-
лайн 

1 2 3 4  5  6   7 
I Курс ЦОПП «Профессиональное 

самоопределение. Старт в 
профессию» 

6 
 

6 
 

    зачет 

II Курс ПОО          
1. Теоретическое обучение 33 12  18   3   

1.1 
Модуль 1. Технологии 
профессиональной деятельности 
цифровых кураторов 

4 2  1   1  Тест  

1.1. Модуль 2. Разработка приложений 
для индустрии игр 

5 2  2   1  Тест  

1.1.1 Подходы к построению игровых 
проектов. Игры различных жанров. 

1 1        

1.1.2 Основы программирования на С#. 4 1  2   1   
1.2. Модуль 3. Основы работы в среде 

разработки Unity 
11 4  8   1  ПР 

1.2.1 Процесс разработки игрового 
проекта в Unity. 

6 2  4      

1.2.2 Разработка пользовательского 
интерфейса 

4 2  2      

1.2.3 Среда разработки Microsoft Visual 
Studio 

6 2  2      

1.3 Модуль 4. Формирование 
цельного игрового процесса 

13 4  8   1   

1.3.1 Реализация игровых механик 6 2  4      
1.3.2 Реализация механики управления 7 2  4   1   



2. Практическое обучение 10 0  10     ПР 

2.1 
Построение игрового проекта. 
Форматы и целевые платформы 
выходного проекта. Компиляция.  

10 0  10      

3. Итоговая аттестация 7      6 1  
3.1. Консультация 1       1  

3.2. Квалификационный экзамен, в 
том числе  

6   5   6   

3.2.1 Тестирование 1 1     1  Тест  
3.2.2 Демонстрационный экзамен  5   5   5  ДЭ 

 ИТОГО: 56 12 6 28   9 1  
 

3.2. Учебно-тематический план 
 Наименование учебных 

курсов, дисциплин, 
модулей, разделов и тем 

практик 

Содержание учебного материала, практические занятия Объем 
часов 

(аудиторно) 

Объем 
часов (он-

лайн) 

Формируемые 
умения/ 

знания/ПК 

Курс ЦОПП Профессиональное 
самоопределение «Старт в 
профессию» 

Выбор профессии для старшеклассников и студентов в 
формате коротких видео, тестов и упражнений, которые 
помогут определить способности, личностные черты и 
интересы; изменения в современном мире; ориентиры при 
выборе профессии; тренды развития рынка труда, и как с их 
помощью наметить карьерную траекторию. 

 6  

1. Теоретическое обучение    
1.1 Модуль 1. Технологии профессиональной деятельности цифровых кураторов 

Тема 1.1. Этика делового общения 
и этикет в деловом общении 

Деловое общение и его виды. Информационные возможности 
делового общения. Письменные средства деловой 
коммуникации. Правила деловой переписки и письменного 
этикета. Правила делового общения и речевого этикета. 
Консультант. Требования к личности консультанта. 
Консультативная беседа. Имидж специалиста и секреты 
успешной коммуникации. Уверенность в себе –путь к деловому 
успеху Импровизации у зеркала.  

0,5  31 
32 
У-1 
У-2 

 



Тема 1.2. Документационное 
обеспечение делового общения 

Общие нормы и правила оформления документов. Бланки 
документов и требования к ним Реквизиты и их 
предназначение. Технология и принцип организации 
документооборота. Электронный документ и электронный 
документооборот. 

0,5  З4 
З26 

Тема 1.3.  
Методы и технологии 
проведения консультаций 

Возрастные и психологические особенности целевой 
аудитории. Понятия информационного сервиса, 
информационной услуги. Основные виды информационных 
услуг. Организации, в том числе и региональные, 
содействующих в коммуникации с людьми с ограниченными 
возможностями здоровья Методы и технологии проведения 
консультаций и оказания информационных услуг населению с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
собеседников, в том числе и собеседников с ограниченными 
возможностями  
Практическое занятие 1.Тренинг Методы и технологии 
проведения консультаций и оказания информационных услуг 
населению с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей собеседников 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 З23 
У1 
У2 

У15 
У16 

Зачет по модулю 1  1   
1.2 Модуль 2. Разработка приложений для индустрии игр 5   

Тема 1. Подходы к построению 
игровых проектов. Игры различных 
жанров. 
 

Содержание  
1 

 З-2, З-4 
Общие законы игрового дизайна. Отличительные особенности 
разработки игр различных жанров. Виды сетевых и командных 
игр 

Тема 2. Основы программирования 
на С#. 

Содержание  
2 

 З-2, З-4, ТД-1, 
ТД-2, ТД-3, 

ТД-4 
Исходный код модулей (скрипты) на языке программирования 
Microsoft Visual C# . Конструктивные особенности применения 
C# в игровом проекте 
Практическое занятие № 1./зачет  Создание программы на 
С#. 

2  

1.3. Модуль 3. Основы работы в среде разработки Unity 11   
Тема 1. Процесс разработки 
игрового проекта в Unity. 

Содержание 2  З6, З7, З8, 
З11, З13, З14 
З15, З16, З21 

Ознакомление с интерфейсом программы. 
Создание и уничтожение объектов на сцене.  
Добавление компонентов.  

 



Реализация гравитации и физических процессов для 
элементарных объектов.  
Процесс разработки игрового проекта в среде Unity3D;  

З22, У3, У7 
У8, У11, У17 
У18, У20, У21 
У22, У23, У24, 
У25, У27, У28, 
З-2, З-3, З-5, 
ТД-1, ТД-2, 
ТД-3, ТД-4 

Практическое занятие № 2. Создание проекта в Unity. 
Добавление объектов.  

2  

Практическое занятие №3. Создание элементов интерфейса.  2  

Тема 2. Разработка 
пользовательского интерфейса 

Содержание 2  З-2, З-3, З-5, 
ТД-1, ТД-2, 
ТД-3, ТД-4 

Способы верстки интерфейсов. Использование Terrains 
Практическое занятие №4. Разработка  меню и  игровых окон 
с  написанием программного кода. 

 

Тема 3. Среда разработки Microsoft 
Visual Studio 

Содержание 2  З-2, З-3, З-5, 
ТД-1, ТД-2, 
ТД-3, ТД-4 

Интегрированная система управления версиями, 
Обозреватель классов. Шаблоны проектов. Отладка графики. 
Анализ производительности кадров 
Практическое занятие № 5. Создание анимации. Рекурсия. 1  

1.3. Модуль 4. Формирование цельного игрового процесса 13  
Тема 4. Реализация игровых 
механик 

Программирование игровой механики: взаимодействие 
игровых объектов между собой, взаимодействие пользователя 
с игровыми элементами 

2  З-1, З-3, З-4, 
ТД-1, ТД-2, 
ТД-3, ТД-4 

Практическое занятие № 6. Программирование игровой 
механики. 

4  

Тема 5. Реализация механики 
управления 

Содержание    З-1, З-3, З-4, 
ТД-1, ТД-2, 
ТД-3, ТД-4 

Тестирование и отладка игры, рефакторинг кода, 
балансировка игрового процесса. 

2  

Практическое занятие № 7. Балансировка игрового процесса. 4  
Зачет по модулям 1-3  1   

2. Практическое обучение Разработка компьютерной игры. 10  ТД-1 - ТД-4 

3.  Итоговая аттестация  7   
3.1. Консультация  1   
3.2. Квалификационный экзамен, в том числе: 6  ТД-1, ТД-2, 

ТД-3, ТД-4 3.2.1. Тестирование  1  
3.2.2. Демонстрационный экзамен 5  

Всего 50   



 



3.3. Тематический план и содержание производственного обучения  
 

Индекс, 
наименование 
разделов и тем 

Виды 
производственных 
работ 

Количество часов  
 

Коды формируемых 
компетенций/трудовых 
действий 

ПО.00 Производственное 
обучение    
 

10 ТД-1, ТД-2, ТД-3, ТД-4 

ПО.01  
 

Инструктаж по 
охране труда и 
пожарной 
безопасности на 
предприятии  

0,5 

ПО.02  
 

Разработка 
компьютерной игры. 

7,5 

 
3.4. Календарный учебный график (порядок освоения модулей, разделов, 

дисциплин) 
 

Период обучения  
(дни, недели) * 

Наименование раздела, модуля 

1 неделя  Модуль 1. Основы проектирования игр. 
Модуль 2. Программирование игровой механики 

2 неделя Модуль 2. Программирование игровой механики 
Модуль 3. Формирование цельного игрового процесса 

3 неделя  Модуль 3. Формирование цельного игрового процесса 
4 неделя  Практическое обучение 
5 неделя  Итоговая аттестация (квалификационный экзамен, 

тестирование, демонстрационный экзамен) 
* Точный порядок реализации разделов, модулей (дисциплин) обучения определяется в 
расписании занятий. 

 
4. Материально-технические условия реализации программы 

 
Наименование 

помещения Вид занятий Наименование оборудования, 
программного обеспечения 

1 2 3 
Кабинет 
«Информационных 
технологий» 

Теоретические 
занятия, 
промежуточная 
аттестация 

-Рабочее место преподавателя -1; 
-рабочие места обучающихся – 25 шт.; 
-компьютер, МФУ; 
- интерактивная доска;  
- проектор. 

Кабинет- 
лаборатория 
«Программирования 
баз данных» 

Практические 
занятия, 
производственное 
обучение,  
квалификационны
й, 
демонстрационны
й экзамены 

Общее оснащение рабочих мест  
Оборудование: 
Компьютеры обучающихся (Процессор AMD 
Ruzen 12-ядерный с частотой 3,2 ГГц, 
Оперативная память объемом 8 Гб, HDD 500 
Gb, Видеокарта GEFORCE GTX 1050); 
Технические средства обучения, программное 
обеспечение общего и профессионального 
назначения: 
Операционная система Windows 7 
Лицензионная антивирусная программа  
Kaspersky Endpoint Security 10 



Пакет прикладных программ Microsoft Office 
2010 
RAD Studio 10.1 Berlin  
САПР Autodesk AutoCAD 2018 
AutoCAD Electrical 2018 
Visio Studio 2017 
CorelDraw Graphics Suite X3 
Adobe Photoshop CS 
Пакет программ Macromedia 
Adobe Image Ready CS 
Oracle VM VirtualBox 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 
5.1. Законодательные и нормативные документы: 

 1. Профессиональный стандарт, утвержденный приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 октября 2018 года N 682н 

5.2. Основная литература:  
1. Немцова, Т. И. Компьютерная графика и web-дизайн: учебное пособие 

для СПО / Т. И. Немцова, Ю. В. Назарова; под ред.  Л. Г. Гагариной. - М: ИД 
"ФОРУМ"-ИНФРА-М, 2015. - 288 с. 

2. Тозик В.Т. Компьютерная графика и дизайн. - М.: ИЦ «Академия»-, 2014. 
3. Семакин И.Г., Шестаков А.П. Основы алгоритмизации и 

программирования: учеб. пособие для студентов учрежд. СПО –М.: ОИЦ 
«Академия», 2017 

5.3. Дополнительная литература: 
1. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности: учеб. пособие для студентов учрежд. СПО / Е.В. 
Михеева. – М.: ОИЦ «Академия», 2017.  

5.4. Электронные ресурсы: 
- Система федеральных образовательных порталов Информационно -

коммуникационные технологии в образовании. [Электронный ресурс] – режим 
доступа: http://www.ict.edu.ru (2003-2017) 

- Официальный сайт оператора международного некоммерческого 
движения WorldSkills International - Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» (электронный ресурс) режим доступа: https://worldskills.ru; 

- Единая система актуальных требований Ворлдскиллс (электронный 
ресурс) режим доступа: https://esat.worldskills.ru. 

- Техническая документация по компетенции «Разработка компьютерных 
игр и мультимедийных приложений»; 

- Конкурсные задания чемпионатов по компетенции «Разработка 
компьютерных игр и мультимедийных приложений»; 

- Задание демонстрационного экзамена по компетенции/профессии 
«Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений». 

- Обучающие материалы по всем направлениям в UNITY3D. [Электронный 
ресурс] – режим доступа: https://unity3d.com/ru/learn/tutorials/modules 

6. Оценка качества освоения программы 
6.1. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки 
результатов освоения слушателем модулей (разделов, дисциплин) программы 
и проводится в виде зачетов и экзаменов. По результатам любого из видов 

https://worldskills.ru/
https://esat.worldskills.ru/


промежуточной аттестации, выставляются отметки (по двухбалльной 
(«удовлетворительно» («зачтено»), «неудовлетворительно» («не зачтено»)). 

1. Типовое задание для проведения промежуточной аттестации по 
Модулю 1-3.  

Вопрос №: 1 
Создание общей истории, сеттинга и темы игры … 
Варианты ответов: 
1) Дизайн уровней 
2) Дизайн мира 
3) Системный дизайн 
4) Дизайн интерфейсов 
Вопрос №: 2 
К значимым типам языка C# относятся… 
Варианты ответов: 
1) Строки 
2) Все арифметические типы, кроме типа double 
3) Все арифметические типы 
4) Массивы 
Вопрос №: 3 
Геймдизайн – это… 
Варианты ответов: 
1) Процесс создания программы 
2) Процесс создания игрового контента и правил  
3) Процесс анимирования кадра  
4) Фрагмент программы, включённой в состав Web-страницы 
Вопрос №: 4 
В Unity используется два языка программирования  
Варианты ответов: 
1) Pascal и JavaScript 
2) C# и Pascal 
3) JavaScript и C#. 
4) Python и Pascal 
 
Вопрос №: 5 
К статическим свойствам и методам класса Array относятся:…  
Варианты ответов: 
1) метод Copy 
2) метод CopyTo 
3) метод Reverse 
4) метод BinarySearch 
  
Вопрос №: 6 
В Unity собственный компонент для реализации своих алгоритмов создают 

с помощью …  
Варианты ответов: 
1) Объектов 
2) Компонентов 
3) Скриптов 
4) Редакторов 



Вопрос №: 7 
Для построения трёхмерных фигур (моделей) используются … 
 Варианты ответов: 
1) Текстуры 
2) Примитивы 
3) Редакторы 
Вопрос №: 8 
Подпрограмма по обрисовке текстуры? 
Варианты ответов: 
1) Меш 
2) Шейдер 
3) Материал 
Вопрос №: 9 
Сочетание клавиш скомпилировать проект в Visual Studio?  
Варианты ответов: 
1) <Ctrl + F7>  
2) <Ctrl + Alt + F7> 
3) <Ctrl + Alt + F5> 
4) <Ctrl + F5>  
Вопрос №: 10 
В каком окне располагаются инструменты визуального проектирования 

приложения?  
Варианты ответов: 
1) Toolbox 
2) Solution Explorer 
3) View Designer 
 
Ответы 

1 2 3 4 5 

2 3 2 3 1,3,4 

6 7 8 9 10 

3 2 3 1 1 

6.2. Итоговая аттестация  
Итоговая аттестация представляет собой проведение квалификационного 

экзамена по профессии рабочего, должности служащего, состоящего из 
1) тестирования, 

2) демонстрационного экзамена по профессии Консультант 
в области развития цифровой грамотности (Цифровой куратор) 
компетенции «Ворлдскиллс» 17 WSI Веб-дизайн и разработка. 

Время, отведенное на проведение 
1) тестирования – 1 ак.час; 
2) демонстрационного экзамена по компетенции Веб-дизайн и разработка 

– 5 ак.часов. 
 

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 
1. Типовые задания для проведения итогового тестирования 
№ 

задания 
Выберите правильный ответ и обведите кружком его номер 

1 Метод в C# можно описать на уровне: 



1. решения; 
2. класса; 
3. пространства имен; 
4. проекта. 

2 Что такое Unity3d: 
1. конструктор модели; 
2. разработчик продукта; 
3. современный кросс-платформенный движок для 

создания игр и приложений; 
4. язык программирования.  

3 Компонент, который  хранит в себе координаты местоположения, 
поворота и размеров объекта по всем трём осям:  

1. Transform; 
2. Mesh Renderer; 
3. Light; 
4. Rigidbody. 

4 Картинка, графическое изображение, которое наносится на стороны 
объектов и визуально отображает совокупность свойств поверхности 
объекта ... 

1. Фигура; 
2. Текстура; 
3. Рисунок; 
4. Объект. 

5 Программный код, который описывает поведение игровых объектов 
называется… 

1. Проект;  
2. Объект; 
3. Компонент; 
4. Скрипт 

6 Прототипно-ориентированный сценарный язык 
программирования: 

1. JavaScript; 
2. C# ; 

7 Составные блоки всех проектов Unity3D: 
1. Компоненты; 
2. скрипты; 
3. Ресурсы; 
4. Объекты. 

8 Компоненты определяют форму объекта, по которой будут 
определяться физические столкновения: 

1. Скрипты  
2. Контроллеры 
3. Шейдеры 
4. Коллайдеры 

9 Панель в которой отображается информация об открытом 
решении в Visual Studio называется:  

1. Обозреватель решений  
2. Проект решений 
3. Обозреватель библиотек 
4. Обозреватель платформ 

10 Перечислите основные этапы создания программы: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Transform
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Mesh_Renderer&action=edit&redlink=1


 
Эталон ответов: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2 3 1 2 4 1 3 4 1 * 

*- 1. Проектирование. 
2. Выбор языка программирования. 
3. Написание текста программы. 
4. компиляция. 
5. Отладка. 
6. Выполнение. 

2. Типовое задание для проведения демонстрационного экзамена 
Соблюдайте следующие требования в процессе разработки:  
Описание игры: игра представляет собой платформер и состоит из 

нескольких уровней, которые открываются по мере прохождения игры.  
Суть игры заключается в поиске утерянной шляпы.  
Уровень считается пройденным, если собраны все предметы, находящиеся 

на уровне.  
Начиная с первого уровня, в игре появляются враги, которые преграждают 

путь и атакуют героя.  
Игра предназначена для любой целевой аудитории и не носит тяжелой 

смысловой нагрузки. Она используется в целях развлечения пользователя.  
При запуске игры открывается главное меню. В меню можно начать новую 

игру, загрузить сохраненную игру, настроить звуковое сопровождение, открыть 
информацию об игре или о разработчике.  

Цель игры: пройти все уровни, чтобы найти потерянную шляпу. 
Структуру приложения можно представить следующим образом:  

˗ Animations;  
˗ Materials;  
˗ Prefabs;  
˗ Scenes;  
˗ Scripts;  
˗ Textures.  

Каждый элемент списка представляет собой каталог, который содержит 
соответствующие материалы.  

Animations – каталог с анимациями, которые используются для анимации 
меню, персонажей и игрового окружения.  

Materials – каталог содержит физические материалы, из которых состоят 
объекты. Материалы позволяют моделировать физические процессы, такие как 
отталкивание или воздействие силы.  

Prefabs – каталог с объектами, из которых строится каждый уровень. Scenes 
– в этом каталоге расположены все сцены приложения.  

Scripts – каталог с исходными кодами (скриптами).  
Textures – каталог, содержащий все текстуры, которые используют объекты 

приложения.  
Основные сцены приложения:  

˗ mainMenu – сцена для отображения главного меню и 
меню настроек;  

˗ aboutGame – сцена для отображения информации об 
игре;  

˗ levels – сцена выбора уровня;  



˗ aboutAuthor – сцена для отображения информации о 
разработчике;  

˗ level1–level3 – игровые сцены с уровнем 1-3;  
˗ mainMenu – главная сцена, которая загружается при 

запуске приложения.  
На ней расположено главное меню, состоящее из следующего списка:  

˗ новая игра;  
˗ загрузить игру;  
˗ настройки;  
˗ об игре;  
˗ о разработчике;  
˗ выход.  

aboutGame – сцена с описанием правил игры.  
На сцене расположен текст, описывающий цель игры и управление.  
levels – сцена с меню выбора пройденных уровней.  
aboutAuthor – на сцене расположен текст, указывающий разработчика, 

правообладателя и связь с разработчиком.  
Level1 – level3 – сцены с игровыми уровнями.  
На каждой игровой сцене обязательно присутствуют: платфомы, персонаж, 

фон. Платформы необходимы для передвижения по ним персонажа. Однако между 
некоторыми платформами существует пустое пространство, при падении в которое 
прохождение уровня начинается заново. Также существуют препятствия, среди 
которых отрицательные персонажи, атакующие главного героя.  

В конце каждого уровня находится «портал», позволяющий перейти на 
новый уровень. В правом верхнем углу находится кнопка возврата в главное меню.  

Для передвижения персонажа и его взаимодействия с игровыми объектами 
созданы скрипты написанные на языке C# :  

˗ CameraMovement – скрипт, отвечающий за передвижение 
камеры, которая следует за персонажем;  

˗ LevelManager – скрипт, отвечающий за управление 
уровнем (переключение уровней, включение и выключение 
объектов);  

˗ PlayerController – скрипт, отвечающий за управление 
персонажем;  

˗ EnemyController – скрипт, описывающий логику поведения 
врагов;  

˗ AudioLvL – скрипт для управления громкостью звуков и 
музыки;  

˗ AudioMute – скрипт для включения и отключения звуков и 
музыки;  

˗ MusicManager – скрипт для воспроизведения музыки. 
 

Составитель программы: 
Белова Ольга Владимировна, преподаватель высшей квалификационной 
категории, ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум, эксперт 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 
 
Эксперт программы – к.п.н., Заслуженный учитель РФ, методист ЦОПП ТО Н.Л. 
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