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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения образовательной  программы  (Цели
освоения дисциплины)

1.1. Дисциплина «Гейм дизайн и виртуальная реальность» имеет своей
целью  систематическое  изучение  основ  теории  и  практики
мультимедийных систем и систем виртуальной реальности. 

Для достижения поставленной цели выделяются задачи курса: 
 изучение основных методов и алгоритмов, форматов данных, организации

информации,  диалога и коммуникаций для систем мультимедиа и виртуальной
реальности; 

 изучение  областей  применения  систем  мультимедиа  и  виртуальной
реальности.

1.2.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

Содержание
компетенции
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:

Знать Уметь Владеть

ПК-5

способностью
проводить
моделирование
процессов  и
систем 

 принципы
моделирования,
классификацию
способов
представления моделей
систем;  приемы,
методы,  способы
формализации
объектов,  процессов,
явлений  и  реализацию
их  на  компьютере;
достоинства  и
недостатки  различных
способов
представления моделей
систем;  разработку
алгоритмов фиксации и
обработки  результатов
моделирования
систем;  способы
планирования
машинных
экспериментов  с
моделями.

использовать
технологии
моделирования;  
представлять  модель
в  математическом  и
алгоритмическом
виде;  оценивать
качество  модели; 
показывать
теоретические
основания  модели;
проводить
статистическое
моделирование
систем; 
моделировать
процессы
протекающие  в
информационных
системах и сетях.

построением
имитационных
моделей
информационных
процессов; 
получением
концептуальных
моделей  систем; 
построением
моделирующих
алгоритмов; 
программированием
в  системе
моделирования
GPSS.



2. Место дисциплины в структуре ООП

Для изучения дисциплины «Гейм дизайн и виртуальная реальность» студент
должен  в  объеме  компетенций  бакалавра  владеть  иностранным языком,  уметь
программировать  на  одном  из  процедурных  или  объектно-ориентированных
языков,  иметь  представление  об  основных  системах,  интегрированных  в
мультимедиа и виртуальную реальность. 

Дисциплина  «Гейм  дизайн  и  виртуальная  реальность»  опирается  на
следующие дисциплины, предшествующие ей в учебном плане: 

 программирование и основы алгоритмизации; 
 дизайн интерактивных мультимедийных изданий. 

Дисциплины, последующие после неё в учебном плане: 
 научно-исследовательская работа. 
 итоговая государственная аттестация.

3. Объем  дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц –108 часов,
из них 

Семестр Форма
обучения

Распределение часов РГР,
КР,
КП

Форма
контроляЛекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

Самостоятельная
работа

7 Очная 16 32 - 60 - зачет

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Очная форма обучения (7 семестр)

Тема (раздел) Распределение часов Самосто
ятельная
работа

Формируемые
компетенции

(код)
Лекции Лабораторн

ые занятия
Практическ
ие занятия

Введение в мультимедиа и 
виртуальную реальность 

2 4 15 ПК-5

Текстовые файлы. 
Графические файлы. 
Звуковые файлы.

2 4 15 ПК-5

Видеофайлы 4 8 10 ПК-5

Способы задания объектов 
виртуальной реальности. 
Алгоритмы рендеринга. 
Интерактивные системы 
моделирования. 

4 8 10 ПК-5

Web-базируемое 
моделирование форм. 
Технология сжатия видео. 
H.264, MPEG-4 Part 10, или 
AVC (Advanced Video 

4 8 10 ПК-5



Coding) — новый стандарт 
видео
Зачет 0

Итого 16 32 60

 
5. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного
подхода должна предусматривать использование в учебном процессе активных и
интерактивных  форм  проведения  занятий  (деловых  игр,  разбор  конкретных
ситуаций, самостоятельные задания, тесты) в сочетании с внеаудиторной работой
с целью формирования u развития профессиональных навыков обучающихся.

По  дисциплине  «Гейм  дизайн  и  виртуальная  реальность» доля  занятий,
проводимых  в  интерактивной  форме  составляет  20  %  от  общего  числа
аудиторных занятий:

Вид занятия Тема занятия Количество
часов

Интерактивная
форма

Формируемые
компетенции

(код)
Практическое
занятие

Введение  в  мультимедиа  и
виртуальную реальность

4 Индивидуальное
обучение

ПК-5

Лекция Текстовые файлы. 
Графические файлы. 
Звуковые файлы.

2 Дискуссия ПК-5

Для  достижения  поставленных  целей  преподавания  дисциплины
реализуются следующие средства, способы и организационные мероприятия:

-  изучение  теоретического  материала  на  лекциях  с  использованием
компьютерных технологий: Microsoft Visual Studio, Code Blocks, Eclipse, Unity 3D;

-  самостоятельное  изучение  теоретического  материала  дисциплины  с
использованием  Internet-ресурсов,  информационных  баз,  методических
разработок, специальной учебной и научной литературы.

6.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы
студентов. 

Самостоятельная  работа  студентов  предусмотрена  учебным  планом  по
дисциплине в объеме 60 часов (очная форма обучения).

С  целью  обеспечения  условия  для  осуществления  инклюзивного
образования  и  обеспечения  выполнения  учебного  плана  студентами,
обучающимися индивидуально и по заочной форме обучения, а также в случаях
возникновения  задолженностей  по  дисциплине  и  создания  условий  их
ликвидации,  для  обучающихся  этих  категорий  разработаны  индивидуальные
задания для самостоятельного выполнения. В течении учебного года на кафедре
проводятся консультации согласно графику консультаций и по «Дням заочника»,
с помощью электронной почты кафедры и преподавателей.



Тематика самостоятельной работы:

1. Что такое мультимедиа? 
2.  Что такое виртуальная реальность? 
3.  Области применения Мультимедиа (ММ) и виртуальной реальности 
4.  Что такое ММ-продукт? 
5.  Какие составляющие ММ-продукта? 
6.  Какой язык страниц в сети WWW? 
7. Что такое гипертекст? 
8.  Что такое растровая графика? 
9.  Что такое векторная графика? 
10. От какого процесса зависят характеристики оцифрованного сигнала? 
11. Что такое композитное видео? 
12. Что такое компонентное видео? 
13. Какой тип сжатия использует технология MPEG? 
14. Какие  способы  задания  объектов  применяются  в  виртуальной

реальности? 
15. Какие алгоритмы визуализации вы знаете? 
16. Являются ли мультимедиа интерактивными системами? 
17. Какие интерактивные системы вы знаете? 
18. Какие технологии сжатия видео вы знаете? 
19. Перечислите их достоинства и недостатки. 
20. Какие новые возможности в технологии H.264, MPEG-4 Part 10? 
21. Что такое Tensor Voting и Saliency Tensor? 
22. Перечислите основные алгоритмы отслеживания движений. 
23. Что  такое  UWB?  Какие  преимущества  этой  технологии?  Какие

ограничения? 
24. Перечислите программные пакеты виртуальной студии.

Данные  работы  выполняются  в  форме  рефератов,  презентаций  и
демонстрируются на семинарских занятиях и колловиумах. 

7.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на  разных
уровнях сформированности



Код, наименование
компетенции

У
ро

ве
нь

сф
ор

м
ир

ов
ан

но
с

Показатели достижения заданного
уровня освоения компетенции и

критерии оценивания

О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии

Способы и
средства

оценивания
уровня

сформированн
ости

компетенции
ПК-5

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: теоретические основы 
программирования для мобильных 
устройств. Допускаются значительные
ошибки, проявляется недостаточность 
знаний, по ряду показателей, 
обучающийся испытывает 
значительные затруднения при 
оперировании знаниями при их 
переносе на новые ситуации.
уметь:  использовать  современные
среды  для  мобильного
программирования.  Допускаются
значительные ошибки,  проявляется
недостаточность  умений,  по  ряду
показателей,  обучающийся
испытывает значительные затруднения
при  оперировании  умениями  при  их
переносе на новые ситуации.
владеть: методами  разработки
программ для мобильных устройств на
платформе Android.  Допускаются
значительные ошибки,  проявляется
недостаточность  владения  навыками
по  ряду показателей.  Обучающийся
испытывает значительные затруднения
при  применении  навыков в  новых
ситуациях.

зачтено выполнение,
оформление
отчетности  и
защита
лабораторной
работы, эзачет



П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

знать: теоретические основы
программирования для  мобильных
устройств,  но  допускаются
незначительные  ошибки,  неточности,
затруднения  при  аналитических
операциях.
уметь:  использовать  современные
среды  для  мобильного
программирования.  Умения  освоены,
но  допускаются  незначительные
ошибки,  неточности,  затруднения  при
аналитических операциях, переносе
умений  на новые,  нестандартные
ситуации.
владеть: методами  разработки
программ для мобильных устройств на
платформе Android.  Навыки освоены,
но  допускаются  незначительные
ошибки,  неточности,  затруднения  при
аналитических  операциях,  переносе
умений  на новые,  нестандартные
ситуации.

зачтено

выполнение,
оформление
отчетности  и
защита
лабораторной
работы,  зачет,
интервью

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: теоретические основы 
программирования для мобильных 
устройств, свободно оперирует 
приобретенными знаниями.

уметь:  использовать  современные
среды для  мобильного
программирования.  Свободно
оперировать приобретенными
умениями,  применяет  их  в ситуациях
повышенной сложности.

владеть: разработкой  и  программ для
мобильных  устройств на  платформе
Android.  Свободно  применяет
полученные  навыки  в  ситуациях
повышенной сложности.

зачтено

выполнение,
оформление
отчетности  и
защита
лабораторной
работы,  зачет,
кейс-задача

Вопросы для подготовки к зачету

1.Введение в мультимедиа и виртуальную реальность: составляющие ММ,
интерактивные системы, области применения ММ, ММ- продукты, виртуальная
реальность, текстовые файлы, язык страниц в сети WWW, гипертекст, протокол
работы  с  гипертекстовыми  файлами,  форматы  текстовых  файлов,
поддерживаемые браузерами. 

2.  Графические  файлы:  растровая  графика,  векторная  графика,  форматы
графических файлов, поддерживаемые браузерами. 



3.  Звуковые  файлы:  аналоговый  сигнал,  дискретный  сигнал,  оцифровки
аналогового  сигнала,  форматы  звуковых  файлов,  применяемые  в  Интернете,
методы синтеза звука. 

4.  Видеофайлы:  типы  видео,  композитное  видео,  компонентное  видео,
цветовая модель видео, стандарты цветного телевидения, форматы видеофайлов,
технология MPEG. 

5.  Способы  задания  объектов  виртуальной  реальности:  полигональное
задание, функциональное задание, сплайновое задание, воксельное задание. 

6.  Алгоритмы  рендеринга:  алгоритмы  растровой  графики,  алгоритмы
трассировки лучей, алгоритмы объемной визуализации, алгоритмы визуализации
3D сцен для Web приложений. 

7.  Интерактивные системы моделирования:  интерактивное  моделирование
функционально-заданных  форм,  интерактивная  система  для  создания  форм  на
базе функций возмущения. 

8.  Web-базируемое  моделирование  форм:  моделирование  функционально-
заданных  форм  и  Web-визуализация,  VRML,  X3D,  FVRML/FX3D:
функционально-базируемое расширение VRML и X3D. 

9. Технология сжатия видео: последовательное кодирование длины (ПКД),
векторная  квантизация,  дискретное косинус преобразование  (ДКП),  дискретное
преобразование  элементарной  волны  (DWTDiscrete  Wavelet  Transform),  H.264,
MPEG-4 Part  10,  или AVC (Advanced Video Coding)  — новый стандарт видео,
возможности и применения. 

10.Алгоритмы выделения контуров и 2D хромакеинга (color keying) 

11.Алгоритмы отслеживания движений головы (Head Tracking) 

12.Алгоритмы отслеживания движений глаз (Eye Tracking) 

 13.Алгоритмы  отслеживания  движений  рук  и  пальцев  (Hand&Finger
Tracking) 

14.Алгоритмы отслеживания движений тела (Body Tracking)

 15.Технология сверхширокополосной связи UWB 16.3D графика реального
времени  и  виртуальные  студии:  взаимодействие  живого  и  синтезированного
видео, 3D декорации, виртуальные актеры и живое видео, спецэффекты, интернет.



Оценочные средства остаточных знаний (тест)
1) Можно  ли  в  TableLayout  добавлять  обычные  элементы  (отличные  от

tableRow)?
2) Из каких компонентов обычно формируется содержимое Activity?
3) Что такое AVD?
4) Какой  из  параметров  метода  add(int  groupId,  int  itemId,  int  order,

CharSequence title) задает последовательность пунктов меню?
5) На какой вкладке в Android Studio можно увидеть все элементы, которые

описаны в main.xml?
6) Чем отличаются match_parent и fill_parent?
7) Папка, где находятся все написанные исходные коды проекта
8) Вызывается ли метод onPrepareOptionsMenu при первом нажатии на меню?
9) AbsoluteLayout - в чём недостаток применения?
10) Каким  методом  можно  назначить  объекту  кнопки  обработчик

события?
11) Назовите имя метода, который вызывается, когда приложение создает

и отображает activity
12) Какой из методов вызывается только при первом показе меню?
13) Что  означает  строка setContentView(R.layout.main)  в  методе

onCreate()?
14) Почему  предпочтительнее  создавать  меньшее  количество

обработчиков?
15) Каким методом можно поменять текст внутри элемента?
16) Какие  единицы  измерения  не  рекомендуется  использовать  при

указании абсолютных значений?
17) Какой файл содержит генерируемые константы приложения?
18) Какой метод используется для запуска анимации?
19) В какой папке хранятся файлы ресурсов приложения?
20) С  помощью  какого  метода  можно  установить  view-элемент  с

заданными Layout-параметрами как корневой элемент иерархии Activity?

8. Электронная информационно-образовательная среда

Каждый обучающийся  в  течение  всего периода обучения  обеспечивается
индивидуальным  неограниченным  доступом  к  электронной  информационно-
образовательной  среде  Чебоксарского  института  (филиала)  Московского
политехнического  университета  из  любой  точки,  в  которой  имеется  доступ  к
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  (далее  –  сеть
«Интернет»), как на территории филиала, так и вне ее.

Электронная  информационно-образовательная  среда  –  совокупность
информационных  и  телекоммуникационных  технологий,  соответствующих
технологических  средств,  обеспечивающих  освоение  обучающимися
образовательных  программ в  полном объёме  независимо от  места  нахождения
обучающихся.



Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 
а) доступ к  учебным планам,  рабочим программам дисциплин (модулей),

практик,  электронным  учебным  изданиям  и  электронным  образовательным
ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик;

б)  формирование  электронного  портфолио  обучающегося,  в  том  числе
сохранение его работ и оценок за эти работы;

в) фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;

г) проведение  учебных  занятий,  процедур  оценки  результатов  обучения,
реализация  которых  предусмотрена  с  применением  электронного  обучения,
дистанционных образовательных технологий;

д) взаимодействие  между  участниками  образовательного  процесса,  в  том
числе  синхронное  и  (или)  асинхронное  взаимодействия  посредством  сети
"Интернет".

Функционирование  электронной  информационно-образовательной  среды
обеспечивается  соответствующими  средствами  информационно-
коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и
поддерживающих. 

Функционирование  электронной  информационно-образовательной  среды
соответствует законодательству Российской Федерации.

Основными составляющими ЭИОС филиала являются:
а) официальный сайт института в сети Интернет, расположенный по адресу

www.polytech21.ru: обеспечивает:
- доступ обучающихся к учебным планам, рабочим программам дисциплин,

практик,  к  изданиям  электронных  библиотечных  систем,  электронным
информационным и образовательным ресурсам, указанных в рабочих программах
(разделы  сайта  «Сведения  об  образовательной  организации»,  «Библиотека»,
«Студенту», «Абитуриенту», «Допобразование»);

-  информирование обучающихся обо всех изменениях учебного  процесса
(раздел  сайта  «Студенту»,  подразделы  «Факультеты»,  «Кафедры»,  новостная
лента сайта, лента анонсов);

-  взаимодействие  между  участниками  образовательного  процесса
(подразделы  сайта  «Вопрос  кафедре»,  «Вопрос  деканату»,  «Задать  вопрос
директору»);

б)  официальные  электронные  адреса  подразделений  и  сотрудников
института  с  Яндекс-доменом  @polytech21.ru  (список  контактных  данных
подразделений  Филиала  размещен  на  официальном  сайте  Филиала  в  разделе
«Пресс-служба»  в  подразделе  «Контакты»,  списки  контактных  официальных
электронных  данных  преподавателей  размещены  в  подразделах  «Кафедры-
Контакты») обеспечивают  взаимодействие между участниками образовательного
процесса;

в)  личный  кабинет  обучающегося  (портфолио)
http://students.polytech21.ru/login.php   (вход  в  личный  кабинет  размещен  на
официальном  сайте  Филиала  в  разделе  «Студенту»  подразделе  «Личный



кабинет») включает в себя портфолио студента, электронные ведомости, рейтинг
студентов и обеспечивает:

-  фиксацию хода образовательного процесса,  результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения образовательных программ обучающимися,

-  формирование  электронного  портфолио  обучающегося,  в  том  числе  с
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы,

г)  электронные  библиотеки,  включающие  электронные  каталоги,
полнотекстовые  документы  и  обеспечивающие  доступ  к  учебно-методическим
материалам, выпускным квалификационным работам и т.д.:

- Чебоксарского института (филиала) - «ИРБИС» http://library.polytech21.ru 
-  Московского  политехнического  университета  -  http://lib.mami.ru/?p=e-

catalog 
д)  электронно-библиотечные  системы  (ЭБС),  включающие  электронный

каталог и полнотекстовые документы:
- «ЛАНЬ» -  www.e.lanbook.com 
- Znanium.com - www.znanium.com
- «Университетская библиотека онлайн» - http://biblioclub.ru/ 
е) система «Антиплагиат» - https://www.antiplagiat.ru/ 
ж)  система  электронного  документооборота  DIRECTUM  Standard  —

обеспечивает документооборот между Филиалом и Университетом;
з)  система  «1C  Управление  ВУЗом  Электронный  деканат»  (Московский

политехнический  университет)  обеспечивает  фиксацию  хода  образовательного
процесса,  результатов  промежуточной  аттестации  и  результатов  освоения
образовательных программ обучающимися;

и)  система  «POLYTECH  systems»  обеспечивает  информационное,
документальное автоматизированное сопровождение образовательного процесса; 

к)  система  «Абитуриент»  обеспечивает  документальное
автоматизированное сопровождение работы приемной комиссии.

9.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,
необходимой для освоения дисциплины

а) основная литература

1. Введение в разработку приложений для ОС Android [Электронный ресурс] /
Березовская  Ю.  В.,  Юфрякова  О.  А.,  Вологдина  В.  Г.,  Озерова  О.  В.,
Куликов Э. Е. — М.: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ»,
2016. — 434 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428937

2. Разработка  приложений  для  смартфонов  на  ОС  Аndroid   [Электронный
ресурс] / Березовская Ю. В., Юфрякова О. А., Латухина Е. А., Носов К. А..

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428937
http://biblioclub.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.e.lanbook.com/
http://lib.mami.ru/?p=e-catalog
http://lib.mami.ru/?p=e-catalog
http://library.polytech21.ru/


— М.: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. — 252 с. -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428807

б) дополнительная литература

1. Семакова  А.  Введение  в  разработку  приложений для  смартфонов  на  ОС
Android  [Электронный  ресурс].  —  М.:  Национальный  Открытый
Университет   «ИНТУИТ»,  2016.  —  103  с.  -    URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429181

2. Хвощев   С.   Основы  программирования   в   Delphi   для   ОС  Android
[Электронный ресурс] : лекции — Национальный Открытый Университет
«ИНТУИТ»,  2016  г.  —  86  с.  -  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=428830

      в) Периодика

1. Прикладная информатика [Электронный ресурс]  / ред. А.А. Емельянова. –
М.  :  Синергия  ПРЕСС,  2018.  -URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=120298

10.  Профессиональные  базы  данных  и  информационно-справочные
системы

Профессиональная база
данных и информационно-

справочные системы

Информация о праве собственности (реквизиты
договора)

Гарант Договор от 09.01.2018 № Г-069/2018 до 31.12.2018

Консультант Договор от 09.01.2017 (учебная версия)



11. Программное обеспечение (лицензионное и свободно распространяемое),
используемое при осуществлении образовательного процесса

Аудитория Программное обеспечение

Информация о праве
собственности (реквизиты

договора, номер лицензии и
т.д.)

211б
Учебная аудитория для

проведения учебных занятий
Кабинет систем управления
Помещение для проведения

ГИА

Windows 7 Договор №Д03 от 30.05.2012)
с   допсоглашениями  от
29.04.14  и  01.09.16
(бессрочная лицензия)

Microsoft Office Microsoft Open License,Номер
лицензии-42661846от
30.08.2007)  с
допсоглашениями  от  29.04.14
и  01.09.16  (бессрочная
лицензия)

Антивирус Касперского договор от 09.11.2016
Adobe Reader Свободно  распространяемое

программное обеспечение 
Adobe Flash Player Свободно  распространяемое

программное обеспечение 
Openoffice Отечественное свободно

распространяемое
программное обеспечение

Windows 7 Договор №Д03 от 30.05.2012)
с   допсоглашениями  от
29.04.14  и  01.09.16
(бессрочная лицензия)

206б
Учебная  аудитория  для
проведения  учебных  занятий.
Компьютерный  класс.
Лаборатория
микропроцессоров

Антивирус Касперского договор от 09.11.2016
Windows 7 договор  №Д03 от  30.05.2012)

с   допсоглашениями  от
29.04.14  и  01.09.16
(бессрочная лицензия)

Microsoft Office номер  лицензии-42661846  от
30.08.2007)  с
допсоглашениями  от  29.04.14
и 01.09.16

MathCADv.15 Сублиц.договор
№39331/МОС2286  от
6.05.2013)

AutoCAD(product  key -  797I1,
serial number - 563-02388902) 

учебная  версия)   (бессрочная
лицензия)

Adobe Reader Свободно  распространяемое
программное обеспечение 

Adobe Flash Player Свободно  распространяемое
программное обеспечение 

Blender Свободно  распространяемое
программное обеспечение



103а
Читальный зал

Антивирус Касперского договор от 09.11.2016

Windows 7 договор  №Д03 от  30.05.2012)
с   допсоглашениями  от
29.04.14  и  01.09.16
(бессрочная лицензия)

Microsoft Office номер  лицензии-42661846  от
30.08.2007)  с
допсоглашениями  от  29.04.14
и  01.09.16  (бессрочная
лицензия)

Adobe Reader Свободно  распространяемое
программное обеспечение 

Openoffice Отечественное свободно
распространяемое
программное обеспечение

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Тип и номер помещения Перечень основного оборудования

Учебная аудитория для 
проведения учебных занятий
Кабинет систем управления 
(211б)

Комплект  мебели  для  учебного  процесса,  Компьютер
Проектор Экран. Доска учебная Стенды. Портреты ученых

Учебная  аудитория  для
проведения учебных занятий
Компьютерный  класс.
Лаборатория микропроцессоров
(206б)

Комплект  мебели  для  учебного  процесса,  Компьютеры
Доска учебная

Помещение  для  хранения  и
профилактического
обслуживания  учебного
оборудования (205б)

Комплект мебели; Стеллаж

Помещение  для
самостоятельной работы (103а)

Комплект  мебели  для  учебного  процесса;  Компьютеры;
Наушники



ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ

рабочей программы дисциплины

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2021-2022  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10 от
«10»  апреля 2021 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного обеспечение,  используемое при осуществлении образовательного
процесса по данной дисциплины, а так же современных профессиональных баз
данных и информационных справочных системах.
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
 
№ Контролируемые разделы 

(темы) 
дисциплины (согласно 
РПД)

Код 
контролируемой 
компетенции

Наименование  
оценочного средства 

1. Введение в мультимедиа и 
виртуальную реальность

ПК-5 Опрос

2. Текстовые файлы. 
Графические файлы. Звуковые
файлы.

ПК-5 Тест

3. Видеофайлы ПК-5 Опрос

4. Способы задания объектов 
виртуальной реальности. 
Алгоритмы рендеринга. 
Интерактивные системы 
моделирования.

ПК-5 Реферат

5. Web-базируемое 
моделирование форм. 
Технология сжатия видео. 
H.264, MPEG-4 Part 10, или 
AVC (Advanced Video Coding) 
— новый стандарт видео

ПК-5 Реферат



2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ)
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С ОПИСАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ

Код,
наименование
компетенции У

ро
ве

нь
сф

ор
м

ир
ов

ан
но

ст
и

Технология
формирова

ния
компетенц

ии

Показатели достижения
заданного уровня освоения
компетенции и критерии

оценивания

О
це

ни
ва

ни
е 

ко
м

пе
те

нц
ии

Способы и
средства

оценивания
уровня

сформированност
и компетенции

ПК-5

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

лекция, 
самостояте
льная 
работа, 
лабораторн
ые занятия

знать: теоретические основы 
программирования для 
мобильных устройств. 
Допускаются значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность знаний, по ряду 
показателей, обучающийся 
испытывает значительные 
затруднения при оперировании 
знаниями при их переносе на 
новые ситуации.
уметь: использовать 
современные среды для 
мобильного программирования. 
Допускаются значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность умений, по ряду
показателей, обучающийся 
испытывает значительные 
затруднения при оперировании 
умениями при их переносе на 
новые ситуации.
владеть:  методами  разработки
программ для  мобильных
устройств на платформе Android.
Допускаются  значительные
ошибки,  проявляется
недостаточность  владения
навыками  по  ряду показателей.
Обучающийся  испытывает
значительные  затруднения  при
применении  навыков в  новых
ситуациях.

уд
ов

ле
тв

ор
ит
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ьн

о 

зачет



П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

лекция,
самостояте
льная
работа,
лабораторн
ые занятия

знать: теоретические основы
программирования для 
мобильных устройств, но 
допускаются незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения при аналитических 
операциях.
уметь: использовать 
современные среды для 
мобильного программирования. 
Умения освоены, но допускаются
незначительные ошибки, 
неточности, затруднения при 
аналитических операциях, 
переносе
умений на новые, нестандартные 
ситуации.
владеть:  методами  разработки
программ для  мобильных
устройств на платформе Android.
Навыки  освоены,  но
допускаются  незначительные
ошибки,  неточности,
затруднения  при  аналитических
операциях,  переносе  умений  на
новые, нестандартные ситуации.

хо
ро

ш
о 

зачет

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

лекция,
самостояте
льная
работа,
лабораторн
ые занятия

знать: теоретические основы 
программирования для 
мобильных устройств, свободно 
оперирует приобретенными 
знаниями.
уметь: использовать 
современные среды для 
мобильного программирования. 
Свободно оперировать 
приобретенными умениями, 
применяет их в ситуациях 
повышенной сложности.
владеть:  разработкой  и
программ для  мобильных
устройств на платформе Android.
Свободно применяет полученные
навыки в ситуациях повышенной
сложности.

от
ли

чн
о 

зачет



3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

3.1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ
ОПРОСА НА ЗАНЯТИЯХ

Тема (раздел) Вопросы
Введение в мультимедиа и 
виртуальную реальность

Цель, задачи, предмет курса. Связь курса с другими предметами.
Роль операционных систем в современном мире.
Мобильные операционные системы история развития

Текстовые файлы. 
Графические файлы. Звуковые
файлы.

Базовый виджеты
Обработка событий
Среды разработки приложений для платформы Google Android

Видеофайлы Создание закладок
Работа с системным таймером
Обработка событий в Android-приложении

Способы задания объектов 
виртуальной реальности. 
Алгоритмы рендеринга. 
Интерактивные системы 
моделирования.

Архитектура платформы Android

Структура Android проекта

Основные вложенные интерфейсы класса View

Web-базируемое 
моделирование форм. 
Технология сжатия видео. 
H.264, MPEG-4 Part 10, или 
AVC (Advanced Video Coding)
— новый стандарт видео

Создание меню

Контекстное меню.

Многоуровневое меню.

3.2. ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Пороговый уровень

1. История развития мобильной операционной системы Google Android.
2. Версии Google Android.
3. Мобильные операционные системы – краткая характеристика 

развития.
4. Нативная и кроссплатформенная разработка мобильных приложений.
5. Платформа Android. Архитектура платформы.
6. Платформа Android. Уровень ядра.
7. Архитектура платформы Android. Уровень библиотек и среды 

выполнения.
8. Архитектура платформы Android. Уровень каркаса приложений.
9. Dalvik Virtual Machine и Android Runtime.
10.Android API Level.
11.Компоненты Android-приложения: Activity.



12.Компоненты Android-приложения: Service.
13.Объекты Intent.

Продвинутый     уровень  

1. Компоненты Android-приложения: Broadcast Receiver.
2. Компоненты Android-приложения: Content Provider.
3. Жизненный цикл Activity.
4. Структура Android проекта.
5. Структура манифеста Android-приложения AndroidManifest.xml.
6. Компоновка элементов управления: FrameLayout.
7. Компоновка элементов управления: LinearLayout.
8. Компоновка элементов управления: TableLayout.
9. Компоновка элементов управления: RelativeLayout.
10. Формирование графического интерфейса пользователя Android-

приложения.
11. XML-файл компоновки приложения.
12. Базовые виджеты Android-приложения: текстовые поля.
13. Базовые виджеты Android-приложения: класс ImageView.

Высокий уровень

1. Базовые виджеты Android-приложения: класс ImageButton.
2. Базовые виджеты Android-приложения: класс Button.
3. Базовые виджеты Android-приложения: класс ToogleButton.
4. Базовые виджеты Android-приложения: класс CheckBox.
5. Базовые виджеты Android-приложения: класс RadioGroup.
6. Обработка событий в Android-приложении. Шесть основных 

вложенных интерфейсов класса View.
7. Базовые виджеты Android-приложения: классы TabHost и TabWidget.
8. Базовые виджеты Android-приложения: класс Chronometer.
9. Базовые виджеты Android-приложения: класс ProgressBar.
10.Базовые виджеты Android-приложения: класс RatingBar.
11.Отличия в создании компоновки в xml-файле от динамического создания 

(в java-коде)?
12.Ресурсы и активы в Android-приложении. Типы ресурсов.
13.Активы (assests) в Android-приложении.
14.Стили в Android-приложении.

3.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУРСОВОЙ РАБОТЫ

(ПРОЕКТА)



«Рабочей программой и учебным планом не предусмотрено».

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (ОПРОС,
ТЕСТ)

Пороговый уровень

1. Можно ли в TableLayout добавлять обычные элементы (отличные от
tableRow)?

2. Из каких компонентов обычно формируется содержимое Activity?
3. Что такое AVD?
4. Какой  из  параметров  метода  add(int  groupId,  int  itemId,  int  order,

CharSequence title) задает последовательность пунктов меню?
5. На  какой  вкладке  в  Android  Studio  можно  увидеть  все  элементы,

которые описаны в main.xml?
6. Чем отличаются match_parent и fill_parent?

Продвинутый уровень

1. Папка, где находятся все написанные исходные коды проекта
2. Вызывается ли метод onPrepareOptionsMenu при первом нажатии на

меню?
3. AbsoluteLayout - в чём недостаток применения?
4. Каким  методом  можно  назначить  объекту  кнопки  обработчик

события?
5. Назовите имя метода, который вызывается, когда приложение создает

и отображает activity
6. Какой из методов вызывается только при первом показе меню?
7. Что означает строка setContentView(R.layout.main) в методе onCreate()?
8. Почему  предпочтительнее  создавать  меньшее  количество

обработчиков?
9. Каким методом можно поменять текст внутри элемента?

Высокий уровень

1. Какие  единицы  измерения  не  рекомендуется  использовать  при
указании абсолютных значений?

2. Какой файл содержит генерируемые константы приложения?
3. Какой метод используется для запуска анимации?
4. В какой папке хранятся файлы ресурсов приложения?
5. С  помощью  какого  метода  можно  установить  view-элемент  с

заданными  Layout-параметрами  как  корневой  элемент  иерархии
Activity?



3.5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ
(ВОПРОСЫ ДЛЯ /ЭКЗАМЕНА)

Пороговый уровень

1.Введение в мультимедиа и виртуальную реальность: составляющие 
ММ, интерактивные системы, области применения ММ, ММ- 
продукты, виртуальная реальность, текстовые файлы, язык страниц в 
сети WWW, гипертекст, протокол работы с гипертекстовыми файлами, 
форматы текстовых файлов, поддерживаемые браузерами. 

2. Графические файлы: растровая графика, векторная графика, 
форматы графических файлов, поддерживаемые браузерами. 
3. Звуковые файлы: аналоговый сигнал, дискретный сигнал, оцифровки
аналогового сигнала, форматы звуковых файлов, применяемые в 
Интернете, методы синтеза звука. 

4. Видеофайлы: типы видео, композитное видео, компонентное видео, 
цветовая модель видео, стандарты цветного телевидения, форматы 
видеофайлов, технология MPEG. 

Продвинутый уровень

9. Технология сжатия видео: последовательное кодирование длины 
(ПКД), векторная квантизация, дискретное косинус преобразование 
(ДКП), дискретное преобразование элементарной волны (DWTDiscrete 
Wavelet Transform), H.264, MPEG-4 Part 10, или AVC (Advanced Video 
Coding) — новый стандарт видео, возможности и применения. 

10.Алгоритмы выделения контуров и 2D хромакеинга (color keying) 

11.Алгоритмы отслеживания движений головы (Head Tracking) 

12.Алгоритмы отслеживания движений глаз (Eye Tracking) 

 13.Алгоритмы отслеживания движений рук и пальцев (Hand&Finger 
Tracking) 

14.Алгоритмы отслеживания движений тела (Body Tracking)

 15.Технология сверхширокополосной связи UWB 16.3D графика 
реального времени и виртуальные студии: взаимодействие живого и 
синтезированного видео, 3D декорации, виртуальные актеры и живое 
видео, спецэффекты, инте



4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

4.1. Показатели оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, достижение обучающимися планируемых результатов

обучения по дисциплине

ПК-5 способностью проводить моделирование процессов и систем 

Этап
(уровень)

Критерии оценивания

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

знать Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсутствие 
или недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
принципы 
моделирования, 
классификацию 
способов 
представления 
моделей систем;  
приемы, методы, 
способы 
формализации 
объектов, процессов,
явлений и 
реализацию их на 
компьютере; 
достоинства и 
недостатки 
различных способов 
представления 
моделей систем; 
разработку 
алгоритмов 
фиксации и 
обработки 
результатов 
моделирования 
систем;  способы 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
принципы 
моделирования, 
классификацию 
способов 
представления 
моделей систем;  
приемы, методы, 
способы 
формализации 
объектов, процессов, 
явлений и 
реализацию их на 
компьютере; 
достоинства и 
недостатки 
различных способов 
представления 
моделей систем; 
разработку 
алгоритмов 
фиксации и 
обработки 
результатов 
моделирования 
систем;  способы 
планирования 

Обучающийся 
демонстрирует
частичное 
соответствие 
следующих 
знаний: 
принципы 
моделирования
, 
классификаци
ю способов 
представления 
моделей 
систем;  
приемы, 
методы, 
способы 
формализации 
объектов, 
процессов, 
явлений и 
реализацию их
на 
компьютере; 
достоинства и 
недостатки 
различных 
способов 
представления 
моделей 
систем; 

Обучающийся 
демонстрирует
полное 
соответствие 
следующих 
знаний: 
принципы 
моделировани
я, 
классификаци
ю способов 
представления
моделей 
систем;  
приемы, 
методы, 
способы 
формализации 
объектов, 
процессов, 
явлений и 
реализацию их
на 
компьютере; 
достоинства и 
недостатки 
различных 
способов 
представления
моделей 
систем; 



планирования 
машинных 
экспериментов с 
моделями.

машинных 
экспериментов с 
моделями.

разработку 
алгоритмов 
фиксации и 
обработки 
результатов 
моделирования
систем;  
способы 
планирования 
машинных 
экспериментов
с моделями.

разработку 
алгоритмов 
фиксации и 
обработки 
результатов 
моделировани
я систем;  
способы 
планирования 
машинных 
экспериментов
с моделями.

уметь Обучающийся не 
умеет или в 
недостаточной 
степени умеет 
использовать 
технологии 
моделирования;   
представлять 
модель в 
математическом и 
алгоритмическом 
виде;  оценивать 
качество модели;  
показывать 
теоретические 
основания модели; 
проводить 
статистическое 
моделирование 
систем;  
моделировать 
процессы 
протекающие в 
информационных 
системах и сетях.

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих умений: 
использовать 
технологии 
моделирования;   
представлять модель 
в математическом и 
алгоритмическом 
виде;  оценивать 
качество модели;  
показывать 
теоретические 
основания модели; 
проводить 
статистическое 
моделирование 
систем;  
моделировать 
процессы 
протекающие в 
информационных 
системах и сетях.

Обучающийс
я 
демонстриру
ет частичное 
соответствие
следующих 
умений: 
использовать
технологии 
моделирован
ия;   
представлять
модель в 
математичес
ком и 
алгоритмиче
ском виде;  
оценивать 
качество 
модели;  
показывать 
теоретически
е основания 
модели; 
проводить 
статистическ
ое 
моделирован
ие систем;  
моделироват
ь процессы 
протекающи

Обучающийся 
демонстрирует
полное 
соответствие 
следующих 
умений: 
использовать 
технологии 
моделировани
я;   
представлять 
модель в 
математическо
м и 
алгоритмическ
ом виде;  
оценивать 
качество 
модели;  
показывать 
теоретические 
основания 
модели; 
проводить 
статистическо
е 
моделировани
е систем;  
моделировать 
процессы 
протекающие 
в 



е в 
информацио
нных 
системах и 
сетях.

информационн
ых системах и 
сетях.

владеть Обучающийся не 
владеет или в 
недостаточной 
степени владеет 
построением 
имитационных 
моделей 
информационных 
процессов;  
получением 
концептуальных 
моделей систем;  
построением 
моделирующих 
алгоритмов;  
программирование
м в системе 
моделирования 
GPSS.

Обучающийся 
владеет построением 
имитационных 
моделей 
информационных 
процессов;  
получением 
концептуальных 
моделей систем;  
построением 
моделирующих 
алгоритмов;  
программированием 
в системе 
моделирования 
GPSS.

Обучающийся 
частично 
владеет 
построением 
имитационных
моделей 
информационн
ых процессов; 
получением 
концептуальн
ых моделей 
систем;  
построением 
моделирующи
х алгоритмов; 
программиров
анием в 
системе 
моделировани
я GPSS.

Обучающийся 
в полном 
объеме владеет
построением 
имитационных 
моделей 
информационн
ых процессов;  
получением 
концептуальны
х моделей 
систем;  
построением 
моделирующих
алгоритмов;  
программирова
нием в системе 
моделирования
GPSS.

4.2. Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их
описание

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачёта проводится по

результатам  выполнения  всех  видов  учебной  работы,  предусмотренных
учебным  планом  по  данной  дисциплине  «Гейм-дизайн  и  виртуальная
реальность»,  при  этом  учитываются  результаты  текущего  контроля
успеваемости в течение семестра. Оценка степени достижения обучающимися
планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине « Гейм-дизайн  и
виртуальная  реальность» проводится  преподавателем,  ведущим  занятия  по
дисциплине  « Гейм-дизайн  и  виртуальная  реальность» методом  экспертной
оценки. По итогам промежуточной аттестации по дисциплине « Гейм-дизайн и
виртуальная реальность» выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

К  промежуточной  аттестации  допускаются  только  студенты,
выполнившие все лабораторные работы предусмотренные рабочей программой
по дисциплине « Гейм-дизайн и виртуальная реальность».



Шкала
оценивания

Описание

Зачтено

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным
планом.  Студент  демонстрирует  соответствие  знаний,  умений,
навыков  приведенным  в  таблицах  показателей,  оперирует
приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в
ситуациях  повышенной  сложности.  При  этом  могут  быть
допущены незначительные ошибки, неточности,  затруднения при
аналитических  операциях,  переносе  знаний  и  умений  на  новые,
нестандартные ситуации. 

Не
зачтено

Не  выполнен  один  или  более  видов  учебной  работы,
предусмотренных  учебным  планом.  Студент  демонстрирует
неполное  соответствие  знаний,  умений,  навыков  по  этапам
(уровням)  сформированности  компетенций,  допускаются
значительные  ошибки,  проявляется  отсутствие  знаний,  умений,
навыков  по ряду  показателей,  студент  испытывает  значительные
затруднения  при  оперировании  знаниями  и  умениями  при  их
переносе на новые ситуации.
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