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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
Целями освоения дисциплины являются 
− освоение студентами технологий 3D-печати; 
− освоение студентами технологий виртуальной и дополненной реальности; 
− получение студентами теоретических знаний и практических навыков работы с 

кроссплатформенной средой разработки интерактивных визуализаций Unreal Engine для освоения 

подходов и методов реализации интерактивных визуализаций зданий и сооружений. 
 
Задачами освоения дисциплины являются 
− обучение основным подходам к печати макетов зданий и сооружений на основе BIM- моделей; 
− обучение современным технологиям интерактивной визуализации зданий и сооружений, 

технологиям виртуальной и дополненной реальности; 
− повышение наглядности и информативности подготовленной 3D-модели за счет использования 

технологии дополненной реальности. 

   
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

индикаторами достижения компетенций 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения ОПОП 

ОПК-1 Способен 

самостоятельно 

приобретать, развивать и 

применять 

математические, 

естественнонаучные, 

социально- экономические 

и профессиональные 

знания для решения 

нестандартных задач, в 

том числе в новой или 

незнакомой среде и в 

междисциплинарном 

контексте 

ОПК-1.5 Представляет 

результат решения отдельных 

элементов нестандартной 

задачи и задачи в целом 

знает  
– особенности технологий 3D-печати, 
виртуальной и дополненной реальности;  
– наиболее распространенные сценарии 
совместного использования технологий 3D-

печати, виртуальной и дополненной 
реальности;  
– особенности разработки приложений 
виртуальной реальности;  
– особенности разработки приложений 
дополненной реальности;  
– особенности подготовки BIM-модели 
здания к печати на 3D-принтере;  
умеет  
– выполнять подготовку геометрии BIM-

модели для ее последующей визуализации с 
использованием VR/AR;  
– разрабатывать VR/AR-интерактивные 
визуализации (в том числе визуализации 
зданий и сооружений);  
– выполнять 3D-печать моделей зданий на 
основе BIM-моделей;  
 
владеет навыками  
– средой разработки интерактивных 
визуализаций Unreal Engine;  
– системой визуального программирования 

Blueprints;  
– ПО 3D-печати Ultimaker Cura;  
– инструментами оптимизации и экспорта 
геометрии, входящими в состав ПО Autodesk 

3ds Max;  
  



ПК-6 Способен 

осуществлять 

производственно- 

технологическую 

деятельность в области 

строительства 

посредством 

компьютерного 

моделирования 

ПК-6.3 Представляет 

результаты компьютерного 

моделирования 

знает  
– базовые механизмы процедурной 
генерации материалов визуализации 

геометрии;  
– основные алгоритмы и структуры данных 

Unreal Engine;  
умеет  
– выполнять 3D-печать произвольных 
геометрических форм;  
– визуализировать результаты научных 
исследований с использованием технологий 

виртуальной и дополненной реальности;  
владеет навыками  
– средствами экспорта изображений и 
видеоматериалов из Unreal Engine;  
– техниками совместного использования 
технологий дополненной реальности и 3D-

печати.  

        
3. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина (модуль) включена в Блок «Дисциплины, модули» Б1.О.04 основной 

профессиональной образовательной программы 09.04.02 Информационные системы и технологии и 

относится к обязательной части учебного плана. 

№ 
п/п 

Предшествующие дисциплины 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

1 Специальные главы математики 
ОПК-1.1, ОПК-1.4, ОПК-1.5,  

ОПК-4.2 

2 Теоретические основы программирования ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4 

Специальные главы математики 
знать 
– фундаментальные основы высшей математики и математического анализа; 
владеть 
– методами решения математических задач; 
Теоретические основы программирования 
знать 
– современные технологии программирования; 
– современные средства вычислительной техники; 
уметь 
– проектировать алгоритмы и структуры данных; 
владеть 
– приемами разработки прикладного программного обеспечения. 
 

№ 
п/п 

Последующие дисциплины 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

1 Информационные технологии в строительстве ПК-6.1 

2 Программирование в задачах BIM 
ПК(Ц)-1.4, ПК(Ц)-1.5, ПК-4.1,  

ПК-4.2, ПК-4.3 
        
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

        
Вид учебной работы Всего Из них часы Семестр    



 
часов 

на 
практическую 

подготовку 
2 

     

Контактная работа 54  54      
Лабораторные занятия (Лаб) 54 0 54      

Иная контактная работа, в том числе: 1,5  1,5      
консультации по курсовой работе (проекту), 

контрольным работам (РГР) 
1 

 
1 

     

контактная работа на аттестацию (сдача зачета, 

зачета с оценкой; защита курсовой работы 
(проекта); сдача контрольных работ (РГР)) 

0,25 
 

0,25 
     

контактная работа на аттестацию в сессию 
(консультация перед экзаменом и сдача 

экзамена) 

1,25 
 

1,25 
     

Часы на контроль 34,75  34,75      
Самостоятельная работа (СР) 88,75  88,75      
Общая трудоемкость дисциплины (модуля)         

часы: 180  180      
зачетные единицы: 5  5      

                 
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
5.1. Тематический план дисциплины (модуля) 

№ Разделы дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Контактная работа (по учебным 

занятиям), час. 

СР 
Всего, 

час. 

Код 
индикатор 

а 

достижени 

я 
компетенц 

ии 

 

лекции ПЗ ЛР 
 

всего 

из них на 

практи- 

ческую 

подго- 

товку 

всего 

из них на 

практи- 

ческую 

подго- 

товку 

всего 

из них на 

практи- 

ческую 

подго- 

товку 

 

1. 1 раздел. Основные понятия            

1.1. 

Технологии 3D-печати, 

виртуальной (VR) и 

дополненной (AR) 

реальности. Основные 

положения 

2     
1  

1 2 
ПК-6.3, 

ОПК-1.5 

 

1.2. 
Сценарии совместного 

использования технологий 

3D-печати, VR и AR 
2     

1  
1 2 

ПК-6.3, 

ОПК-1.5 

 

1.3. 

Интерактивная визуализация 

(ИВ) с использованием 

технологий VR и AR. 

Современные 

кроссплатформенные среды 

разработки ИВ 

2     
1  

1 2 
ПК-6.3, 

ОПК-1.5 

 

2. 2 раздел. Разработка 

интерактивных визуализаций 

в кроссплатформенной среде 

разработки Unreal Engine 

          

 

  

2.1. 
Обзор среды разработки ИВ 

Unreal Engine (UE) 
2     

2  
3 5 

ПК-6.3, 

ОПК-1.5 
 

  



2.2. 
Основные компоненты UE. 

Construction Script 
2     

2  
4 6 

ПК-6.3, 

ОПК-1.5 

2.3. Blueprints в UE 2     
2  

4 6 
ПК-6.3, 

ОПК-1.5 

2.4. 
Материалы UE. Разработка 

шейдеров 
2     

2  
3 5 

ПК-6.3, 

ОПК-1.5 

2.5. 
Специальные возможности 

редактора материалов UE 
2     

2  
3 5 

ПК-6.3, 

ОПК-1.5 

2.6. 
Построение процедурных 

анимаций. Нод Timeline 
2     

2  
3 5 

ПК-6.3, 

ОПК-1.5 

2.7. 
Управление потоком 

выполнения и стандартные 

структуры данных 
2     

2  
4 6 

ПК-6.3, 

ОПК-1.5 

2.8. 
Обработка пользовательского 

ввода и навигация по сцене 
2     

1  
1 2 

ПК-6.3, 

ОПК-1.5 

2.9. 
Взаимодействие между 

объектами. Интерфейсы 
2 

    
1 

 
2 3 

ПК-6.3, 

ОПК-1.5 

2.10 

. 
Эффекты пост-обработки и 

настройка освещения сцены 
2 

    
2 

 
3 5 

ПК-6.3, 

ОПК-1.5 

2.11. 
Разработка пользовательских 

интерфейсов в UE 
2     

2  
3 5 

ПК-6.3, 

ОПК-1.5 

2.12 

. 
Создание анимаций в UE 2     

2  
3 5 

ПК-6.3, 

ОПК-1.5 

2.13 

. 
Обзор физического подмодуля 

UE 
2 

    
2 

 
3 5 

ПК-6.3, 

ОПК-1.5 

2.14 

. 
Обзор аудио-подмодуля UE 2     

2  
3 5 

ПК-6.3, 

ОПК-1.5 

3. 3 раздел. Интерактивная 

визуализация BIM-модели 
          

 

3.1. 
Экспорт BIM-модели из 

Autodesk Revit. Обработка 

модели в Autodesk 3ds Max 
2 

    
1 

 
2 3 ПК-6.3 

3.2. 
Экспорт модели из Autodesk 

3ds Max в UE 
2 

    
1 

 
2 3 ПК-6.3 

3.3. 
Реализация пользовательского 

ввода, навигация по модели 
2     

1  
2 3 

ПК-6.3, 

ОПК-1.5 

3.4. 
Реализация интерактивных 

элементов визуализации 
2     

2  
3 5 

ПК-6.3, 

ОПК-1.5 

4. 4 раздел. Интерактивная 

визуализация BIM-модели в 

виртуальной реальности 

          
 

4.1. 
Виртуальная реальность в UE. 

Настройка проекта 
2     

1  
2 3 ПК-6.3 

4.2. 
Способы навигации 

пользователя в виртуальной 

реальности 
2     

2  
3 5 

ПК-6.3, 

ОПК-1.5 

4.3. 
Особенности построения 

пользовательского интерфейса 

в виртуальной реальности 
2     

2  
3 5 

ПК-6.3, 

ОПК-1.5 

  



4.4. 

Оптимизация 

производительности 

визуализации в VR- 

приложениях 

2 
    

1 
 

2 3 
ПК-6.3, 

ОПК-1.5 

 

5. 5 раздел. Интерактивная 

визуализация BIM-модели в 

дополненной реальности 

          
 

  

5.1. 
Дополненная реальность в UE. 

Обзор UE AR Framework 
2 

    
1 

 
2 3 ПК-6.3 

 

5.2. 
Распознавание плоских 

изображений, Augmented 

Images 
2     

2  
3 5 

ПК-6.3, 

ОПК-1.5 

 

5.3. 
Безметочная дополненная 

реальность в UE 
2     

2  
3 5 

ПК-6.3, 

ОПК-1.5 
 

5.4. 
Особенности построения 

пользовательского интерфейса 

в дополненной реальности 
2     

2  
3,75 5,75 

ПК-6.3, 

ОПК-1.5 

 

5.5. 

Оптимизация 

производительности 

визуализации в AR- 

приложениях 

2     
1  

2 3 
ПК-6.3, 

ОПК-1.5 

 

6. 6 раздел. Трехмерная печать 

модели здания на основе BIM 

-модели 

          
 

  

6.1. 
Материалы для 3D-печати. 

Виды кинематики 3D- 

принтеров 
2     

1  
2,5 3,5 ОПК-1.5 

 

6.2. 
Практические аспекты 3D- 

печати 
2     

2  
2,5 4,5 

ПК-6.3, 

ОПК-1.5 
 

6.3. 
Подготовка BIM-модели к 

печати на 3D-принтере. Печать 

BIM-модели 
2     

1  
2,5 3,5 

ПК-6.3, 

ОПК-1.5 

 

6.4. 
Совместное использование 

технологий VR и AR с 3D- 

печатью 
2 

    
2 

 
3,5 5,5 

ПК-6.3, 

ОПК-1.5 

 

7. 7 раздел. Иная контактная 

работа 
           

  

7.1. Иная контактная работа 2 
    

 
 

 1,25 
ПК-6.3, 

ОПК-1.5 
 

8. 8 раздел. Контроль            

8.1. Экзамен 2     
 

 
 36 

ПК-6.3, 

ОПК-1.5 
 

              
5.1. Лабораторные работы 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

и темы лабораторных 

работ 
Наименование и содержание лабораторных работ 

 

1 

Технологии 3D-печати, 

виртуальной (VR) и 

дополненной (AR) 

реальности. Основные 

положения 

Технологии 3D-печати, виртуальной (VR) и дополненной (AR) 

реальности. Основные положения 
Технологии 3D-печати, виртуальной (VR) и дополненной (AR) 

реальности. Определение, специфика реализации каждой из технологий, 

необходимое аппаратное и программное обеспечение. История развития, 

области применения. Континуум виртуальности. 

 

  



2 

Сценарии совместного 

использования 

технологий 3D-печати, 

VR и AR 

Сценарии совместного использования технологий 3D-печати, VR и AR 
Совместное использование технологий виртуальной и дополненной 

реальности. Совместное использование технологий виртуальной 

реальности и 3D-печати. Совместное использование технологий 

дополненной реальности и 3D-печати. 

3 

Интерактивная 

визуализация (ИВ) с 

использованием 

технологий VR и AR. 

Современные 

кроссплатформенные 

среды разработки ИВ 

Интерактивная визуализация (ИВ) с использованием технологий VR и 

AR. Современные кроссплатформенные среды разработки ИВ 
Основные положения разработки ИВ виртуальной и дополненной 

реальности. Архитектура сред разработки ИВ. Обзор наиболее 

распространенных сред разработки интерактивных визуализаций, их 

преимущества и недостатки, сравнительный анализ. 

4 
Обзор среды 

разработки ИВ Unreal 

Engine (UE) 

Введение в работу с Unreal Engine (UE) 
Обзор пользовательского интерфейса UE. Шаблоны проектов UE. 

Уровни, актеры, Blueprints, компоненты. Базовые инструменты 

редактирования сцены. 

5 
Основные компоненты 

UE. Construction Script 

Основные компоненты UE 
Scene Component, иерархия актеров, глобальная и локальная система 

координат. Компоненты рендеринга геометрических сеток (мешей). 

Компоненты освещения. Construction Script как средство автоматизации 

настройки компонентов. 

6 Blueprints в UE 

Blueprints в UE 
Blueprints как основной способ инкапсуляции компонентов и 

программной логики. События BeginPlay и Tick. Основы 

параметрической анимации. Обработка коллизий. 

7 
Материалы UE. 

Разработка шейдеров 

Материалы UE. Разработка шейдеров 
Процедура построения PBR-материалов по набору текстурных карт. 

Обзор основных нодов редактора материалов. Параметры материалов. 

Масштабирование UV-координат. Полупрозрачные материалы. 

8 
Специальные 

возможности редактора 

материалов UE 

Специальные возможности редактора материалов UE 
Процедурная генерация текстур. Объединение текстур с использованием 

стандартных математических операций. Поворот текстур. Линейная 

интерполяция между текстурами. Динамические экземпляры материалов 

и взаимодействие с ними через Blueprints. 

9 
Построение 

процедурных 

анимаций. Нод Timeline 

Построение процедурных анимаций. Нод Timeline 
Нод Timeline как инструмент процедурной анимации. Построение 

одномерных и трехмерных анимаций. Анимирование цвета. Анимации с 

генерацией событий. 

10 

Управление потоком 

выполнения и 

стандартные структуры 

данных 

Управление потоком выполнения и структуры данных 
Функции, макросы и события. Различия в создании и применении. Ноды 

управления потоком выполнения Branch, Do N, DoOnce, FlipFlop, 

ForLoop, ForLoopWithBreak, Sequence, Gate, MultiGate. Асинхронное 

программирование в UE. Стандартные структуры данных UE: массивы, 

множества и словари. Базовые методы добавления, удаления, чтения и 

записи структур данных UE. 

11 

Обработка 

пользовательского 

ввода и навигация по 

сцене 

Обработка пользовательского ввода и навигация по сцене 
Понятие режима визуализации. Параметры режима визуализации по 

умолчанию, пешка по умолчанию. Иерархия классов Actor-Pawn- 

Character, особенности класса Character. Реализация наследника класса 

Character. Обработка пользовательского ввода, взаимодействие с 

контроллером Character. 
  



12 
Взаимодействие между 

объектами. Интерфейсы 

Взаимодействие между объектами. Интерфейсы 
Ноды поиска объектов на сцене. Преобразование типов, нод Cast. 

Использование коллизий для определения ближайших объектов. 

Использование интерфейсов как один из способов реализации 

полиморфизма. 

13 
Эффекты пост-

обработки и настройка 

освещения сцены 

Эффекты пост-обработки и настройка освещения сцены 
Понятие пост-обработки изображения. Актер Post Processing Volume. 

Основные эффекты пост-обработки. Статическое, стационарное и 

динамическое освещение, особенности предрасчета освещения. 

Атмосферное освещение. 

14 
Разработка 

пользовательских 

интерфейсов в UE 

Разработка пользовательских интерфейсов в UE 
Импорт шрифтов, использование кириллицы в UE. Обзор средства 

построения пользовательских интерфейсов в UE. Основные типы 

элементов пользовательского интерфейса, панели как элементы 

компоновки. Реализация программной логики обработки 

пользовательского ввода. 

15 
Создание анимаций в 

UE 

Создание анимаций в UE 
Актер Cine Camera. Сравнение обычной и кинематографической камеры 

в UE. Анимирование параметров камеры. Элемент Sequence. 

Анимирование объектов и компонентов. 

16 
Обзор физического 

подмодуля UE 

Обзор физического подмодуля UE 
Обзор физического подмодуля UE. Особенности компьютерного 

моделирования физических процессов. Приложение сил к твердым 

телам, гравитация, физическое взаимодействие между объектами. 

Реализация физических ограничений (сочленения). 

17 
Обзор аудио- 

подмодуля UE 

Обзор аудио-подмодуля UE 
Основные функциональные возможности аудио-подмодуля UE. 

Источники и слушатели. Обзор основных аудио-эффектов. Аудио- 

микшер. 

18 

Экспорт BIM-модели из 

Autodesk Revit. 

Обработка модели в 

Autodesk 3ds Max 

Экспорт BIM-модели из Autodesk Revit. Обработка модели в Autodesk 

3ds Max 
Форматы экспорта из ПО Autodesk Revit. Экспорт BIM-модели из 

Autodesk Revit в Autodesk 3ds Max. Обработка модели в Autodesk 3ds 

Max. Внесение изменений в исходную BIM-модель и синхронизация 

изменений с проектом 3ds Max. Особенности экспорта материалов 

Autodesk Revit. Различные способы оптимизации геометрии модели. 

19 
Экспорт модели из 

Autodesk 3ds Max в UE 

Экспорт модели из Autodesk 3ds Max в UE. Настройка модели в UE 
Экспорт модели из Autodesk 3ds Max в UE. Особенности импорта модели 

в UE. Настройка освещения, коллизий и отражений для модели. 

20 

Реализация 

пользовательского 

ввода, навигация по 

модели 

Реализация пользовательского ввода, навигация по модели 
Обработка пользовательского ввода с клавиатуры, компьютерной мыши 

и других устройств ввода. Реализация программной логики для 

управления местоположением и ракурсом виртуальной камеры. 

21 

Реализация 

интерактивных 

элементов 

визуализации 

Реализация интерактивных элементов визуализации 
Определение коллизий на примере префаба «Интерактивная дверь». 

Управление источниками освещения и виртуальным небосводом, скрипт 

«управление временем суток». Разработка индивидуальных 

интерактивных элементов визуализации. 

22 
Виртуальная 

реальность в UE. 

Настройка проекта 

Виртуальная реальность в UE. Настройка проекта 
Настройка проекта UE для выполнения интерактивной визуализации в 

VR-режиме. Реализация поддержки VR-периферии различных 

производителей. 
  



23 

Способы навигации 

пользователя в 

виртуальной 

реальности 

Способы навигации пользователя в виртуальной реальности 
Непрерывное перемещение. Перемещение через телепортацию. 

Перемещение по виртуальным ключевым точкам. Реализация различных 

способов перемещения в UE. Сравнительный анализ различных 

подходов. 

24 

Особенности 

построения 

пользовательского 

интерфейса в 

виртуальной 

реальности 

Особенности построения пользовательского интерфейса в виртуальной 

реальности 
Определение направления взгляда. Реализация виртуального курсора и 

виртуальной указки. Распространенные техники построения 

пользовательского интерфейса в виртуальной реальности на примере 

управления временем суток. 

25 

Оптимизация 

производительности 

визуализации в VR- 

приложениях 

Оптимизация производительности визуализации в VR-приложениях 
Различия в оптимизации производительности VR-приложений и 

мобильных VR-приложений. Оптимизация производительности 

посредством настройки проекта. Профилирование приложений 

встроенными средствами UE. 

26 
Дополненная 

реальность в UE. Обзор 

UE AR Framework 

Дополненная реальность в UE. Обзор UE AR Framework 
Кроссплатформенная разработка AR-приложений в UE. ARCore, ARKit 

и AR Framework. Структура AR-приложения UE. Сборка и тестирование 

AR-приложения. 

27 
Распознавание плоских 

изображений, 

Augmented Images 

Распознавание плоских изображений, Augmented Images 
Распознавание плоских изображений в поле зрения камеры. Введение в 

теорию распознавания образов. Подготовка изображения для 

распознавания. Сопоставления распознаваемого изображения и Blueprint 

в UE. 

28 
Безметочная 

дополненная 

реальность в UE 

Безметочная дополненная реальность в UE 
Реализация безметочной дополненной реальности в UE. Анализ 

окружающей среды. Якори. Размещение виртуальных объектов с 

использованием дополненной реальности. 

29 

Особенности 

построения 

пользовательского 

интерфейса в 

дополненной 

реальности 

Особенности построения пользовательского интерфейса в дополненной 

реальности 
Особенности построения пользовательского интерфейса в дополненной 

реальности. Проектирование пользовательского интерфейса для 

мобильных устройств. Взаимодействие с виртуальными объектами. 

Распространенные техники построения пользовательского интерфейса в 

дополненной реальности. 

30 

Оптимизация 

производительности 

визуализации в AR- 

приложениях 

Оптимизация производительности визуализации в AR-приложениях 
Повышение производительности путем настройки проекта UE. 

Профилирование приложений встроенными средствами UE. 

Оптимизация данных о геометрии под мобильные устройства. 

Повышение точности отслеживания. 

31 

Материалы для 3D- 

печати. Виды 

кинематики 3D- 

принтеров 

Материалы для 3D-печати. Виды кинематики 3D-принтеров 
Материалы для 3D-печати. Виды кинематики 3D-принтеров. Базовые 

параметры материалов для 3D-печати. Наиболее распространенные 

материалы 3D-печати, сравнительный анализ. 

32 
Практические аспекты 

3D-печати 

Практические аспекты 3D-печати 
Практические аспекты 3D-печати. Обзор наиболее частых технических 

проблем и существующих решений. Проблемы и перспективы 

применения 3D-печати в архитектуре и строительстве. 

33 

Подготовка BIM- 

модели к печати на 3D- 

принтере. Печать BIM- 

модели 

Подготовка BIM-модели к печати на 3D-принтере. Печать BIM- модели 
Подготовка BIM-модели к печати на 3D-принтере. Печать BIM- модели. 

Обзор ПО для 3D-печати Cura. Предварительная обработка 

  



  BIM-модели в Autodesk Revit. Печать BIM-модели на 3D-принтере.  

34 

Совместное 

использование 

технологий VR и AR с 

3D-печатью 

Совместное использование технологий VR и AR с 3D-печатью 
Совместное использование технологий VR и AR с 3D-печатью. Обзор 

наиболее распространенных сценариев совместного использования 

технологии виртуальной реальности и 3D-печати, технологии 

дополненной реальности и 3D-печати. Интеграция в 3D-модель 

отслеживаемых элементов. Дополнение 3D-модели интерактивными 

AR-элементами. 

 

    
5.2. Самостоятельная работа обучающихся 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и темы 
Содержание самостоятельной работы 

 

1 

Технологии 3D-печати, 

виртуальной (VR) и 

дополненной (AR) 

реальности. Основные 

положения 

 
Технологии 3D-печати, виртуальной (VR) и дополненной (AR) 

реальности. Основные положения 
Подготовка к лабораторной работе. 

 

2 

Сценарии совместного 

использования 

технологий 3D-печати, 

VR и AR 

Сценарии совместного использования технологий 3D-печати, VR и AR 
 
Подготовка к лабораторной работе. 

 

3 

Интерактивная 

визуализация (ИВ) с 

использованием 

технологий VR и AR. 

Современные кросс- 

платформенные среды 

разработки ИВ 

Интерактивная визуализация (ИВ) с использованием технологий VR и 

AR. Современные кроссплатформенные среды разработки ИВ 
Подготовка к лабораторной работе. 

 

4 
Обзор среды 

разработки ИВ Unreal 

Engine (UE) 

Введение в работу с Unreal Engine (UE) 
Подготовка к лабораторной работе. Выполнение индивидуального 

задания. Подготовка раздела "Введение" курсовой работы. 

 

5 
Основные компоненты 

UE. Construction Script 

Основные компоненты UE 
Подготовка к лабораторной работе. Выполнение индивидуального 

задания. Подготовка раздела "Введение" курсовой работы. 

 

6 Blueprints в UE 

Blueprints в UE 
Подготовка к лабораторной работе. Выполнение индивидуального 

задания. Подготовка раздела "Цели и задачи" курсовой работы. 

 

7 
Материалы UE. 

Разработка шейдеров 

Материалы UE. Разработка шейдеров 
Подготовка к лабораторной работе. Выполнение индивидуального 

задания. Подготовка раздела "Цели и задачи" курсовой работы. 

 

8 
Специальные 

возможности редактора 

материалов UE 

Специальные возможности редактора материалов UE 
Подготовка к лабораторной работе. Выполнение индивидуального 

задания. Подготовка раздела "Цели и задачи" курсовой работы. 

 

9 
Построение 

процедурных 

анимаций. Нод Timeline 

Построение процедурных анимаций. Нод Timeline 
Подготовка к лабораторной работе. Выполнение индивидуального 

задания. Подготовка основного раздела курсовой работы. 

 

10 

Управление потоком 

выполнения и 

стандартные структуры 

данных 

Управление потоком выполнения и структуры данных 
Подготовка к лабораторной работе. Выполнение индивидуального 

задания. Подготовка основного раздела курсовой работы. 

 

  



11 

Обработка 

пользовательского 

ввода и навигация по 

сцене 

Обработка пользовательского ввода и навигация по сцене 
Подготовка к лабораторной работе. Выполнение индивидуального 

задания. Подготовка основного раздела курсовой работы. 

12 
Взаимодействие между 

объектами. Интерфейсы 

Взаимодействие между объектами. Интерфейсы 
Подготовка к лабораторной работе. Выполнение индивидуального 

задания. Подготовка основного раздела курсовой работы. 

13 
Эффекты пост-

обработки и настройка 

освещения сцены 

Эффекты пост-обработки и настройка освещения сцены 
Подготовка к лабораторной работе. Выполнение индивидуального 

задания. Подготовка основного раздела курсовой работы. 

14 
Разработка 

пользовательских 

интерфейсов в UE 

Разработка пользовательских интерфейсов в UE 
Подготовка к лабораторной работе. Выполнение индивидуального 

задания. Подготовка основного раздела курсовой работы. 

15 
Создание анимаций в 

UE 

Создание анимаций в UE 
Подготовка к лабораторной работе. Выполнение индивидуального 

задания. Подготовка основного раздела курсовой работы. 

16 
Обзор физического 

подмодуля UE 

Обзор физического подмодуля UE 
Подготовка к лабораторной работе. Выполнение индивидуального 

задания. Подготовка основного раздела курсовой работы. 

17 
Обзор аудио- 

подмодуля UE 

Обзор аудио-подмодуля UE 
Подготовка к лабораторной работе. Выполнение индивидуального 

задания. Подготовка основного раздела курсовой работы. 

18 

Экспорт BIM-модели из 

Autodesk Revit. 

Обработка модели в 

Autodesk 3ds Max 

Экспорт BIM-модели из Autodesk Revit. Обработка модели в Autodesk 

3ds Max 
Подготовка к лабораторной работе. Выполнение индивидуального 

задания. Подготовка основного раздела курсовой работы. 

19 
Экспорт модели из 

Autodesk 3ds Max в UE 

Экспорт модели из Autodesk 3ds Max в UE. Настройка модели в UE 
Подготовка к лабораторной работе. Выполнение индивидуального 

задания. Подготовка основного раздела курсовой работы. 

20 

Реализация 

пользовательского 

ввода, навигация по 

модели 

Реализация пользовательского ввода, навигация по модели 
Подготовка к лабораторной работе. Выполнение индивидуального 

задания. Подготовка основного раздела курсовой работы. 

21 

Реализация 

интерактивных 

элементов 

визуализации 

Реализация интерактивных элементов визуализации 
Подготовка к лабораторной работе. Выполнение индивидуального 

задания. Подготовка основного раздела курсовой работы. 

22 
Виртуальная 

реальность в UE. 

Настройка проекта 

Виртуальная реальность в UE. Настройка проекта 
Подготовка к лабораторной работе. Выполнение индивидуального 

задания. Подготовка основного раздела курсовой работы. 

23 

Способы навигации 

пользователя в 

виртуальной 

реальности 

Способы навигации пользователя в виртуальной реальности 
Подготовка к лабораторной работе. Выполнение индивидуального 

задания. Подготовка основного раздела курсовой работы. 

24 

Особенности 

построения 

пользовательского 

интерфейса в 

виртуальной 

реальности 

Особенности построения пользовательского интерфейса в виртуальной 

реальности 
Подготовка к лабораторной работе. Выполнение индивидуального 

задания. Подготовка основного раздела курсовой работы. 

25 
Оптимизация 

производительности 

Оптимизация производительности визуализации в VR-приложениях 
Подготовка к лабораторной работе. Выполнение индивидуального 

  



 визуализации в VR- 

приложениях 
задания. Подготовка основного раздела курсовой работы. 

26 
Дополненная 

реальность в UE. Обзор 

UE AR Framework 

Дополненная реальность в UE. Обзор UE AR Framework 
Подготовка к лабораторной работе. Выполнение индивидуального 

задания. Подготовка основного раздела курсовой работы. 

27 
Распознавание плоских 

изображений, 

Augmented Images 

Распознавание плоских изображений, Augmented Images 
Подготовка к лабораторной работе. Выполнение индивидуального 

задания. Подготовка основного раздела курсовой работы. 

28 
Безметочная 

дополненная 

реальность в UE 

Безметочная дополненная реальность в UE 
Подготовка к лабораторной работе. Выполнение индивидуального 

задания. Подготовка основного раздела курсовой работы. 

29 

Особенности 

построения 

пользовательского 

интерфейса в 

дополненной 

реальности 

Особенности построения пользовательского интерфейса в дополненной 

реальности 
Подготовка к лабораторной работе. Выполнение индивидуального 

задания. Подготовка основного раздела курсовой работы. 

30 

Оптимизация 

производительности 

визуализации в AR- 

приложениях 

Оптимизация производительности визуализации в AR-приложениях 
Подготовка к лабораторной работе. Выполнение индивидуального 

задания. Подготовка основного раздела курсовой работы. 

31 

Материалы для 3D- 

печати. Виды 

кинематики 3D- 

принтеров 

Материалы для 3D-печати. Виды кинематики 3D-принтеров 
Подготовка к лабораторной работе. Выполнение индивидуального 

задания. Подготовка основного раздела курсовой работы. 

32 
Практические аспекты 

3D-печати 

Практические аспекты 3D-печати 
Подготовка к лабораторной работе. Выполнение индивидуального 

задания. Подготовка основного раздела курсовой работы. 

33 

Подготовка BIM- 

модели к печати на 3D- 

принтере. Печать BIM- 

модели 

Подготовка BIM-модели к печати на 3D-принтере. Печать BIM- модели 
Подготовка к лабораторной работе. Выполнение индивидуального 

задания. Подготовка раздела "Заключение" курсовой работы. 

34 

Совместное 

использование 

технологий VR и AR с 

3D-печатью 

Совместное использование технологий VR и AR с 3D-печатью 
Подготовка к лабораторной работе. Выполнение индивидуального 

задания. Подготовка раздела "Заключение" курсовой работы. 

  



6. Методические материалы для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Программой дисциплины предусмотрено проведение лабораторных занятий, предполагающих 

закрепление изученного материала и формирование у обучающихся необходимых знаний, умений и 

навыков. Кроме того, важнейшим этапом изучения дисциплины является самостоятельная работа 

обучающихся с использованием всех средств и возможностей современных образовательных 

технологий. 
В объем самостоятельной работы по дисциплине включается следующее: 
− изучение теоретических вопросов по всем темам дисциплины; 
− подготовка к лабораторным занятиям; 
− подготовка к текущему контролю успеваемости студентов; 
− подготовка курсовой работы; 
− подготовка к экзамену. 
Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение занятий, так как 

пропуск одного (тем более, нескольких) занятий может осложнить освоение разделов курса. 
Приступая к изучению дисциплины, необходимо в первую очередь ознакомиться с содержанием 

РПД, а также методическими указаниями по организации самостоятельной работы. 
При подготовке к лабораторным занятиям студенту необходимо: 
− ознакомиться с соответствующей темой занятия; 
− осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения; 
− изучить рекомендуемую рабочей программой литературу по данной теме. 
Итогом изучения дисциплины является выполнение курсовой работы и экзамен. Форма 

проведения занятия может быть устная, письменная и в электронном виде. Студенты, не прошедшие 

аттестацию, должны ликвидировать задолженность в установленном порядке. 
 

    
7. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы дисциплины 

(модуля) 

Код и наименование 

индикатора контролируемой 

компетенции 

Вид оценочного 

средства 

1 
Технологии 3D-печати, виртуальной (VR) и 

дополненной (AR) реальности. Основные 

положения 
ПК-6.3, ОПК-1.5 

Контроль поэтапного 

выполнения 

индивидуальных 

заданий и курсовой 

работы. Устный опрос 

студентов. 

2 
Сценарии совместного использования 

технологий 3D-печати, VR и AR 
ПК-6.3, ОПК-1.5 

Контроль поэтапного 

выполнения 

индивидуальных 

заданий и курсовой 

работы. Устный опрос 

студентов. 

3 

Интерактивная визуализация (ИВ) с 

использованием технологий VR и AR. 

Современные кросс-платформенные среды 

разработки ИВ 

ПК-6.3, ОПК-1.5 

Контроль поэтапного 

выполнения 

индивидуальных 

заданий и курсовой 

работы. Устный опрос 

студентов. 

4 
Обзор среды разработки ИВ Unreal Engine 

(UE) 
ПК-6.3, ОПК-1.5 

Контроль поэтапного 

выполнения 

индивидуальных 

заданий и курсовой 

работы. Устный опрос 
  



   студентов. 

5 
Основные компоненты UE. Construction 

Script 
ПК-6.3, ОПК-1.5 

Контроль поэтапного 

выполнения 

индивидуальных 

заданий и курсовой 

работы. Устный опрос 

студентов. 

6 Blueprints в UE ПК-6.3, ОПК-1.5 

Контроль поэтапного 

выполнения 

индивидуальных 

заданий и курсовой 

работы. Устный опрос 

студентов. 

7 Материалы UE. Разработка шейдеров ПК-6.3, ОПК-1.5 

Контроль поэтапного 

выполнения 

индивидуальных 

заданий и курсовой 

работы. Устный опрос 

студентов. 

8 
Специальные возможности редактора 

материалов UE 
ПК-6.3, ОПК-1.5 

Контроль поэтапного 

выполнения 

индивидуальных 

заданий и курсовой 

работы. Устный опрос 

студентов. 

9 
Построение процедурных анимаций. Нод 

Timeline 
ПК-6.3, ОПК-1.5 

Контроль поэтапного 

выполнения 

индивидуальных 

заданий и курсовой 

работы. Устный опрос 

студентов. 

10 
Управление потоком выполнения и 

стандартные структуры данных 
ПК-6.3, ОПК-1.5 

Контроль поэтапного 

выполнения 

индивидуальных 

заданий и курсовой 

работы. Устный опрос 

студентов. 

11 
Обработка пользовательского ввода и 

навигация по сцене 
ПК-6.3, ОПК-1.5 

Контроль поэтапного 

выполнения 

индивидуальных 

заданий и курсовой 

работы. Устный опрос 

студентов. 

12 
Взаимодействие между объектами. 

Интерфейсы 
ПК-6.3, ОПК-1.5 

Контроль поэтапного 

выполнения 

индивидуальных 

заданий и курсовой 

работы. Устный опрос 

студентов. 

13 
Эффекты пост-обработки и настройка 

освещения сцены 
ПК-6.3, ОПК-1.5 

Контроль поэтапного 

выполнения 

индивидуальных 

заданий и курсовой 

работы. Устный опрос 

студентов. 
14 Разработка пользовательских ПК-6.3, ОПК-1.5 Контроль поэтапного 

  



 
интерфейсов в UE 

 

выполнения 

индивидуальных 

заданий и курсовой 

работы. Устный опрос 

студентов. 

15 Создание анимаций в UE ПК-6.3, ОПК-1.5 

Контроль поэтапного 

выполнения 

индивидуальных 

заданий и курсовой 

работы. Устный опрос 

студентов. 

16 Обзор физического подмодуля UE ПК-6.3, ОПК-1.5 

Контроль поэтапного 

выполнения 

индивидуальных 

заданий и курсовой 

работы. Устный опрос 

студентов. 

17 Обзор аудио-подмодуля UE ПК-6.3, ОПК-1.5 

Контроль поэтапного 

выполнения 

индивидуальных 

заданий и курсовой 

работы. Устный опрос 

студентов. 

18 
Экспорт BIM-модели из Autodesk Revit. 

Обработка модели в Autodesk 3ds Max 
ПК-6.3 

Контроль поэтапного 

выполнения 

индивидуальных 

заданий и курсовой 

работы. Устный опрос 

студентов. 

19 Экспорт модели из Autodesk 3ds Max в UE ПК-6.3 

Контроль поэтапного 

выполнения 

индивидуальных 

заданий и курсовой 

работы. Устный опрос 

студентов. 

20 
Реализация пользовательского ввода, 

навигация по модели 
ПК-6.3, ОПК-1.5 

Контроль поэтапного 

выполнения 

индивидуальных 

заданий и курсовой 

работы. Устный опрос 

студентов. 

21 
Реализация интерактивных элементов 

визуализации 
ПК-6.3, ОПК-1.5 

Контроль поэтапного 

выполнения 

индивидуальных 

заданий и курсовой 

работы. Устный опрос 

студентов. 

22 
Виртуальная реальность в UE. Настройка 

проекта 
ПК-6.3 

Контроль поэтапного 

выполнения 

индивидуальных 

заданий и курсовой 

работы. Устный опрос 

студентов. 

23 
Способы навигации пользователя в 

виртуальной реальности 
ПК-6.3, ОПК-1.5 

Контроль поэтапного 

выполнения 

индивидуальных 
  



   
заданий и курсовой 

работы. Устный опрос 

студентов. 

24 
Особенности построения 

пользовательского интерфейса в 

виртуальной реальности 
ПК-6.3, ОПК-1.5 

Контроль поэтапного 

выполнения 

индивидуальных 

заданий и курсовой 

работы. Устный опрос 

студентов. 

25 
Оптимизация производительности 

визуализации в VR-приложениях 
ПК-6.3, ОПК-1.5 

Контроль поэтапного 

выполнения 

индивидуальных 

заданий и курсовой 

работы. Устный опрос 

студентов. 

26 
Дополненная реальность в UE. Обзор UE 

AR Framework 
ПК-6.3 

Контроль поэтапного 

выполнения 

индивидуальных 

заданий и курсовой 

работы. Устный опрос 

студентов. 

27 
Распознавание плоских изображений, 

Augmented Images 
ПК-6.3, ОПК-1.5 

Контроль поэтапного 

выполнения 

индивидуальных 

заданий и курсовой 

работы. Устный опрос 

студентов. 

28 Безметочная дополненная реальность в UE ПК-6.3, ОПК-1.5 

Контроль поэтапного 

выполнения 

индивидуальных 

заданий и курсовой 

работы. Устный опрос 

студентов. 

29 
Особенности построения 

пользовательского интерфейса в 

дополненной реальности 
ПК-6.3, ОПК-1.5 

Контроль поэтапного 

выполнения 

индивидуальных 

заданий и курсовой 

работы. Устный опрос 

студентов. 

30 
Оптимизация производительности 

визуализации в AR-приложениях 
ПК-6.3, ОПК-1.5 

Контроль поэтапного 

выполнения 

индивидуальных 

заданий и курсовой 

работы. Устный опрос 

студентов. 

31 
Материалы для 3D-печати. Виды 

кинематики 3D-принтеров 
ОПК-1.5 

Контроль поэтапного 

выполнения 

индивидуальных 

заданий и курсовой 

работы. Устный опрос 

студентов. 

32 Практические аспекты 3D-печати ПК-6.3, ОПК-1.5 

Контроль поэтапного 

выполнения 

индивидуальных 

заданий и курсовой 

работы. Устный опрос 
  



   студентов. 

33 
Подготовка BIM-модели к печати на 3D- 

принтере. Печать BIM-модели 
ПК-6.3, ОПК-1.5 

Контроль поэтапного 

выполнения 

индивидуальных 

заданий и курсовой 

работы. Устный опрос 

студентов. 

34 
Совместное использование технологий VR 

и AR с 3D-печатью 
ПК-6.3, ОПК-1.5 

Контроль поэтапного 

выполнения 

индивидуальных 

заданий и курсовой 

работы. Устный опрос 

студентов. 

35 Иная контактная работа ПК-6.3, ОПК-1.5 
 

36 Экзамен ПК-6.3, ОПК-1.5  

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы текущего контроля успеваемости, необходимые 

для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 
Тестовые задания 
(комплект тестовых заданий) 
(для проверки сформированности индикатора достижения компетенции ОПК-1.5) 
 
1. После добавления в интерактивную визуализацию не использовавшегося в проекте Blueprint 

существенно увеличилось время запуска приложения. Какой из приведенных ниже вариантов с 

наибольшей вероятностью объясняет причины данного явления? 
Выберите один из вариантов ответа: 
а. Добавление на сцену нового актера привело к конфликту страниц оперативной памяти. 
б. С событием Begin Play добавленного Blueprint связана ресурсоемкая программная логика. 

(верный ответ) 
в. С событием Tick добавленного Blueprint связана ресурсоемкая программная логика. 
г. Добавленный объект существенно повысил количество кэш-промахов. 
 
2. После добавления в интерактивную визуализацию ранее не использовавшегося в проекте 

Blueprint существенно снизилась частота кадров. Какой из приведенных ниже вариантов с наибольшей 

вероятностью объясняет причины данного явления? 
Выберите один из вариантов ответа: 
а. С событием Tick добавленного Blueprint связана ресурсоемкая программная логика. (верный 

ответ) 
б. С событием Begin Play добавленного Blueprint связана ресурсоемкая программная логика. 
в. Новый актер был размещен с использованием денормализованных вещественных координат. 
г. Добавленный объект существенно понизил количество кэш-попаданий. 
 
3. Необходимо реализовать возможность взаимодействия с актерами, построенными с 

использованием разных Blueprints. Какой из механизмов Unreal Engine предназначен для решения 

данной задачи? 
Выберите один из вариантов ответа: 
а. Множественное наследование. 
б. Асинхронное программирование. 
в. Функциональное программирование. 
г. Blueprint-интерфейсы. (верный ответ) 
 
4. Верно ли утверждение: на данный момент на рынке существуют программные решения, 

позволяющие эмулировать процесс 3D-печати во избежание ошибок и брака на производстве? 
  



(верный ответ: да) 
 
5. Верно ли утверждение: технологию 3D-печати невозможно интегрировать с технологией 

дополненной реальности для решения задачи визуализации инженерных сетей здания поверх 

напечатанной модели? (верный ответ: нет) 
 
 
Разноуровневые задачи (задания) 
(комплект разноуровневых задач/заданий) 
(для проверки сформированности индикатора достижения компетенции ОПК-1.5) 
 
1. Реализуйте интерактивный элемент-дверь, открывающуюся при приближении к ней 

пользователя и закрывающуюся при отдалении пользователя от нее. Дверь должна открываться и 

закрываться в направлении "от пользователя". Над дверью должен быть размещен счетчик, 

отображающий количество открытий двери с момента запуска приложения. 
2. Используя 3D-принтер напечатайте трехмерную модель катеноидальной оболочки, 

произвольным образом подкрепленной ребрами. 
3. Реализуйте средствами Unreal Engine функциональность по визуализации произвольной 

аналитической функции двух переменных (функция задается в редакторе через Math Expression Node). 
4. Реализуйте Blueprint, перемещающий трехмерную модель птицы по N заранее определенным 

точкам. Оказавшись на некоторой точке, "птица" ждет случайное время от 10 до 15 секунд, после чего 

"летит" на другую случайным образом выбранную точку из определенного списка. 
5. Напечатайте на 3D-принтере сферическую оболочку. 
6. Используя 3D-принтер постройте коническую оболочку. 
 
 
 
Тестовые задания 
(комплект тестовых заданий) 
(для проверки сформированности индикатора достижения компетенции ПК-6.3) 
 
1. Какое из приведенного ниже ПО является ПО для 3D-печати? 
Выберите один из вариантов ответа: 
а. Ultimaker Cura. (верный ответ) 
б. Unigine. 
в. OpenSUSE. 
г. Unity. 
 
2. Верно ли утверждение: современные технологии не позволяют напечатать с использованием 

аддитивных технологий произвольную трехмерную модель без ее предварительной обработки?  

(верный ответ: да). 
 
3. Какое из приведенного ниже ПО является ПО для используется для разработки визуализаций 

с использованием технологий виртуальной реальности? 
Выберите один из вариантов ответа: 
а. Unity. 
б. Unigine. 
в. Unreal Engine 
г. VREffects PRO. 
 
Разноуровневые задачи (задания) 
(комплект разноуровневых задач/заданий) 
(для проверки сформированности индикатора достижения компетенции ПК-6.3) 
 

  



1. В некоторой интерактивной визуализации BIM-модели, разработанной с использованием 

Unreal Engine, необходимо реализовать интерактивную функциональность по скрытию определенных 

элементов здания (стен, перекрытий, окон и т. д.). Скрытие должно производиться путем взаимодействия 

с пользовательским интерфейсом. Опишите Blueprints, которые потребуется разработать для реализации 

данной функциональности, а также соответствующую им программную логику.  
2. В некоторую интерактивную визуализацию здания необходимо добавить функциональность, 

позволяющую пользователю телепортироваться между различными помещениями в здании посредством 

пользовательского интерфейса. Опишите программную логику, решающую данную задачу.  
3. При визуализации здания с использованием Unreal Engine возникла необходимость в 

отображении сведений о каждом отдельном элементе здания на основе его BIM-модели. Опишите 

последовательность действий по отображению в пользовательском интерфейсе сведений о выбранном 

элементе здания. 
4. В Unreal Engine была импортирована 3D-модель первого этажа здания, несколько вариантов 

типовых этажей и последний этаж здания. Реализуйте интерактивную визуализацию, позволяющую 

построить многоэтажное здание с возможностью указания количества этажей здания (не менее трех) 

через пользовательский интерфейс. 
5. Напечатайте с использованием 3D-принтера план однокомнатной квартиры, смоделированной 

посредством Autodesk Revit. 
6. Напечатайте с использованием 3D-принтера двухэтажное здание, смоделированное 

посредством Autodesk Revit (предварительно исключив из модели элементы интерьера). 

  
7.3. Система оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) при проведении текущего 

контроля успеваемости 

Оценка «отлично» 

(зачтено) 
знания: 
- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

дисциплины, а также по основным вопросам, выходящим за пределы 

учебной программы; 
- точное использование научной терминологии, систематически грамотное и 

логически правильное изложение ответа на вопросы; 
- полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной рабочей программой по дисциплине (модулю) 
умения: 
- умеет ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях дисциплины 

и давать им критическую оценку, используя научные достижения других 

дисциплин 
навыки: 
- высокий уровень сформированности заявленных в рабочей программе 

компетенций; 
- владеет навыками самостоятельно и творчески решать сложные проблемы и 

нестандартные ситуации; 
- применяет теоретические знания для выбора методики выполнения 

заданий; 
- грамотно обосновывает ход решения задач; 
- безупречно владеет инструментарием учебной дисциплины, умение его 

эффективно использовать в постановке научных и практических задач; 
- творческая самостоятельная работа на 

практических/семинарских/лабораторных занятиях, активно участвует в 

групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий   



Оценка «хорошо» 

(зачтено) 
знания: 
- достаточно полные и систематизированные знания по дисциплине; 
- усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

рабочей программой по дисциплине (модулю) 
умения: 
- умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 

дисциплины и давать им критическую оценку; 
- использует научную терминологию, лингвистически и логически 

правильно излагает ответы на вопросы, умеет делать обоснованные выводы; 
- владеет инструментарием по дисциплине, умение его использовать в 

постановке и решении научных и профессиональных задач 
навыки: 
- самостоятельная работа на практических занятиях, участие в групповых 

обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий; 
- средний уровень сформированности заявленных в рабочей программе 

компетенций; 
- без затруднений выбирает стандартную методику выполнения заданий; 
- обосновывает ход решения задач без затруднений 

Оценка 

«удовлетворительно» 
(зачтено) 

знания: 
- достаточный минимальный объем знаний по дисциплине; 
- усвоение основной литературы, рекомендованной рабочей программой; 
- использование научной терминологии, стилистическое и логическое 

изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных 

ошибок 
умения: 
- умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по 

дисциплине и давать им оценку; 
- владеет инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в 

решении типовых задач; 
- умеет под руководством преподавателя решать стандартные задачи 
навыки: 
- работа под руководством преподавателя на практических занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий; 
- достаточный минимальный уровень сформированности заявленных в 

рабочей программе компетенций; 
- испытывает затруднения при обосновании алгоритма выполнения заданий 

Оценка 

«неудовлетворительно» 
(не зачтено) 

знания: 
- фрагментарные знания по дисциплине; 
- отказ от ответа (выполнения письменной работы); 
- знание отдельных источников, рекомендованных рабочей программой по 

дисциплине; 
умения: 
- не умеет использовать научную терминологию; 
- наличие грубых ошибок 
навыки: 
- низкий уровень культуры исполнения заданий; 
- низкий уровень сформированности заявленных в рабочей программе 

компетенций; 
- отсутствие навыков самостоятельной работы; 
- не может обосновать алгоритм выполнения заданий 

  
7.4. Теоретические вопросы и практические задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, необходимые для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта профессиональной 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы   



  
7.4.1. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся  

1. Виртуальная реальность. Определение, способы реализации, применение. 
2. Дополненная реальность. Определение, способы реализации, применение. 
3. Трехмерная печать. Определение, способы реализации, применение. 
4. Применение технологий виртуальной и дополненной реальности в архитектуре и 

строительстве. 
5. Применение трехмерной печати в архитектуре и строительстве. 
6. Совместное применение технологий виртуальной реальности, дополненной реальности и 3D-

печати. 
7. Разработка интерактивных визуализаций BIM-моделей с использованием технологий 

виртуальной и дополненной реальности. 
8. Среда разработки интерактивных визуализаций Unreal Engine. История, особенности, 

сравнение с другими средами разработки. 
9. Понятие компонента, актера и Blueprint в Unreal Engine. 
10. Иерархия компонентов и вложенные системы координат в Unreal Engine. 
11. Структура Blueprint Unreal Engine. Construction Script и Event Graph. 
12. PBR-материалы. Определение, преимущества по сравнению с классическим способом 

описания материалов. 
13. UV-координаты. UV-тайлинг. 
14. Нод Timeline. Функциональные возможности, примеры применения. 
15. Функция, макросы и события в Unreal Engine. 
16. Ноды управления потоком выполнения Unreal Engine. 
17. Понятие режима визуализации Unreal Engine. 
18. Классы Actor, Pawn и Character. 
19. Преобразование типов в Blueprints. 
20. Интерфейсы в Unreal Engine. 
21. Механизмы предварительного расчета освещения в Unreal Engine. 
22. Построение пользовательского интерфейса средствами Unreal Engine. Основные 

инструменты. 
23. Инструмент Sequencer Unreal Engine. Понятие Sequence. 
24. Физический подмодуль Unreal Engine. Архитектура, основные функциональные 

возможности. 
25. Аудио-подмодуль Unreal Engine. Архитектура, основные функциональные возможности. 
26. Основные этапы экспорта BIM-моделей из Autodesk Revit в Unreal Engine. 
27. Особенности оптимизации производительности VR-визуализации в Unreal Engine. 
28. Особенности оптимизации производительности AR-визуализации в Unreal Engine. 
29. Особенности построения пользовательского интерфейса VR-визуализации. 
30. Особенности построения пользовательского интерфейса AR-визуализации. 
31. Возможные варианты реализации навигации пользователя в виртуальной реальности. 
32. Материалы, используемые в 3D-печати. 
33. Виды кинематики 3D-принтеров. 
34. Совместное использование технологий VR и AR с 3D-печатью 

 
7.4.2. Практические задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

1. Разработать интерактивную визуализацию 3D-модели здания (в соответствии с вариантом) в 

среде Unreal Engine. Реализовать возможность переключения материалов для элементов интерьера. 
2. Разработать интерактивную визуализацию 3D-модели здания (в соответствии с вариантом) в 

среде Unreal Engine. Реализовать обновление наружного освещения в зависимости от времени суток. 
3. Разработать интерактивную визуализацию 3D-модели здания (в соответствии с вариантом) в 

среде Unreal Engine. Реализовать автоматическое открытие дверей при приближении к ним пользователя. 
4. Разработать интерактивную визуализацию 3D-модели здания (в соответствии с 

  



вариантом) в среде Unreal Engine. Реализовать открытие дверей при приближении к ним пользователя и 

нажатии клавиши "Q" на клавиатуре. 
 

     
7.4.3. Примерные темы курсовой работы (проекта) (при наличии) 

1. Построение интерактивной визуализации BIM-модели высокой степени реалистичности. 
2. Построение интерактивной визуализации BIM-модели здания с использованием технологии 

виртуальной реальности. 
3. Построение интерактивной визуализации BIM-модели здания с использованием технологии 

дополненной реальности. 
4. Обзор интерактивных составляющих визуализации BIM-модели в виртуальной реальности. 
5. Обзор интерактивных составляющих визуализации BIM-модели в дополненной реальности. 
6. Реализация пользовательского ввода в интерактивной VR-визуализации BIM-модели через 

отслеживание направления взгляда пользователя. 
7. Реализация пользовательского ввода в интерактивной VR-визуализации BIM-модели через 

пользовательский ввод с контроллера. 
8. Сравнение эффективности пользовательского ввода через контроллер и через отслеживание 

направление взгляда в интерактивных VR-визуализациях. 
9. Подготовка макета BIM-модели с использованием технологии 3D-печати. 
 
 

     
7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта профессиональной деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций 
Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости 

регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок организации и проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 
Процедура оценивания формирования компетенций при проведении текущего  контроля 

приведена в п. 7.2. 
Типовые контрольные задания или иные материалы текущего контроля приведены в п. 7.3. 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена 
В экзаменационный билет включено два теоретических вопроса и практическое задание, 

соответствующие содержанию формируемых компетенций. Экзамен проводится в устной форме. 

     
7.6. Критерии оценивания сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации 

     

Критерии 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 
Оценка 

«неудовлетворител 

ьно» 

Оценка 

«удовлетворительн 

о» 
Оценка «хорошо» Оценка «отлично» 

«не зачтено» «зачтено»   



 

Уровень освоения 

компетенции 

«недостаточный». 

Компетенции не 

сформированы. 

Знания 

отсутствуют, 

умения и навыки не 

сформированы 

Уровень освоения 

компетенции 

«пороговый». 

Компетенции 

сформированы. 

Сформированы 

базовые структуры 

знаний. Умения 

фрагментарны и 

носят 

репродуктивный 

характер. 

Демонстрируется 

низкий уровень 

самостоятельности 

практического 

навыка. 

Уровень освоения 

компетенции 

«продвинутый». 

Компетенции 

сформированы. 

Знания обширные, 

системные. Умения 

носят 

репродуктивный 

характер, 

применяются к 

решению типовых 

заданий. 

Демонстрируется 

достаточный 

уровень 

самостоятельности 

устойчивого 

практического 

навыка. 

Уровень освоения 

компетенции 

«высокий». 

Компетенции 

сформированы. 

Знания 

аргументированные, 

всесторонние. Умения 

успешно применяются 

к решению как 

типовых, так и 

нестандартных 

творческих заданий. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая адаптивность 

практического навыка 

знания 

Обучающийся 

демонстрирует: 
-существенные 

пробелы в знаниях 

учебного 

материала; 
-допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные 

вопросы билета, 

отсутствует знание 

и понимание 

основных понятий 

и категорий; 
-непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета. 

Обучающийся 

демонстрирует: 
-знания 

теоретического 

материала; 
-неполные ответы 

на основные 

вопросы, ошибки в 

ответе, 

недостаточное 

понимание 

сущности 

излагаемых 

вопросов; 
-неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы. 

Обучающийся 

демонстрирует: 
-знание и 

понимание 

основных вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 
- знания 

теоретического 

материала 
-способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 
-правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы. 

Обучающийся 

демонстрирует: 
-глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания программного 

материала; 
-полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и явлений, 

точное знание 

основных понятий, в 

рамках обсуждаемых 

заданий; 
-способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории, 
-логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все задания 

билета, а также 

дополнительные 

вопросы экзаменатора. 

  



умения 

При выполнении 

практического 

задания билета 

обучающийся 

продемонстрирова 

л недостаточный 

уровень умений. 
Практические 

задания не 

выполнены 
Обучающийся не 

отвечает на 

вопросы билета при 

дополнительных 

наводящих 

вопросах 

преподавателя. 

Обучающийся 

выполнил 

практическое 

задание билета с 

существенными 

неточностями. 
Допускаются 

ошибки в 

содержании ответа 

и решении 

практических 

заданий. 
При ответах на 

дополнительные 

вопросы было 

допущено много 

неточностей. 

Обучающийся 

выполнил 

практическое 

задание билета с 

небольшими 

неточностями. 

Показал хорошие 

умения в рамках 

освоенного 

учебного 

материала. 

Предложенные 

практические 

задания решены с 

небольшими 

неточностями. 

Ответил на 

большинство 

дополнительных 

вопросов. 

Обучающийся 

правильно выполнил 

практическое задание 

билета. Показал 

отличные умения в 

рамках освоенного 

учебного материала. 
Решает предложенные 

практические задания 

без ошибок 
Ответил на все 

дополнительные 

вопросы. 

владение 

навыками 

Не может выбрать 

методику 

выполнения 

заданий. 
Допускает грубые 

ошибки при 

выполнении 

заданий, 

нарушающие 

логику решения 

задач. 
Делает 

некорректные 

выводы. 
Не может 

обосновать 

алгоритм 

выполнения 

заданий. 

Испытывает 

затруднения по 

выбору методики 

выполнения 

заданий. 
Допускает ошибки 

при выполнении 

заданий, нарушения 

логики решения 

задач. 
Испытывает 

затруднения с 

формулированием 

корректных 

выводов. 
Испытывает 

затруднения при 

обосновании 

алгоритма 

выполнения 

заданий. 

Без затруднений 

выбирает 

стандартную 

методику 

выполнения 

заданий. 
Допускает ошибки 

при выполнении 

заданий, не 

нарушающие 

логику решения 

задач 
Делает корректные 

выводы по 

результатам 

решения задачи. 
Обосновывает ход 

решения задач без 

затруднений. 

Применяет 

теоретические знания 

для выбора методики 

выполнения заданий. 
Не допускает ошибок 

при выполнении 

заданий. 
Самостоятельно 

анализирует 

результаты 

выполнения заданий. 
Грамотно 

обосновывает ход 

решения задач. 

     
Оценка по дисциплине зависит от уровня сформированности компетенций, закрепленных за 

дисциплиной, и представляет собой среднее арифметическое от выставленных оценок по отдельным 

результатам обучения (знания, умения, владение навыками). 
Оценка «отлично»/«зачтено» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале 

от 4,5 до 5,0. 
Оценка «хорошо»/«зачтено» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале 

от 3,5 до 4,4. 
Оценка «удовлетворительно»/«зачтено» выставляется, если среднее арифметическое находится 

в ин-тервале от 2,5 до 3,4. 
Оценка «неудовлетворительно»/«не зачтено» выставляется, если среднее арифметическое 

находится в интервале от 0 до 2,4.   



8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)  

№ 
п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров/электр 

онный адрес ЭБС 

 

Основная литература  

1 
Антонова В. С., Осовская И. И., Новейшие достижения аддитивных 

технологий, Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный 

университет промышленных технологий и дизайна, 2019 

http://www.iprbooksh 

op.ru/102536.html 

 

2 
Селянкин В. В., Компьютерное зрение. Анализ и обработка изображений, 

Санкт-Петербург: Лань, 2019 
ЭБС 

 

3 Джонатан Л., Виртуальная реальность в Unity, Москва: ДМК Пресс, 2016 ЭБС 
 

Дополнительная литература  

1 
Рэдвуд Б., Шофер Ф., Гаррэт Б., 3D-печать. Практическое руководство, 

Москва: ДМК Пресс, 2020 
ЭБС 

 

2 Ридланд М., 3D-печать с помощью SketchUp, Москва: ДМК Пресс, 2020 ЭБС  

       
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

       
8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса  

Unreal Engine 4 Documentation 
https://docs.unrealengine.com/4.27/en- 

US/ 
 

Autodesk 3ds Max 2022 Documentation 
http://help.autodesk.com/view/3DSMA 

X/2022/ENU/ 
 

Autodesk Revit 2022 – Справка 
http://help.autodesk.com/view/RVT/202 

2/RUS/ 
 

Ultimaker Cura Support 
https://support.ultimaker.com/hc/en- 

us/sections/360003548339-Ultimaker- 

Cura 

 

       
8.3. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

Наименование Электронный адрес ресурса  

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU 
 

Система дистанционного обучения СПбГАСУ Moodle https://moodle.spbgasu.ru/  

Электронно-библиотечная система издательства "IPRbooks" http://www.iprbookshop.ru/  

Электронно-библиотечная система издательства "ЮРАЙТ" https://www.biblio-online.ru/  

Электронно-библиотечная система издательства "Лань" https://e.lanbook.com/  

       
8.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения 
       

Наименование 
Способ распространения 

(лицензионное или свободно 

распространяемое) 

 

  



Microsoft Windows 10 Pro 

Договор № Д32009689201 от 18.12.2020г 

Программные продукты Майкрософт, договор № 

Д32009689201 от 18.12.2020 с АО "СофтЛайн 

Трейд": Windows 10, Project Professional 2016, Visio 

Professional 2016, Office 2016. 

 

Microsoft Office 2016 

Договор № Д32009689201 от 18.12.2020г 

Программные продукты Майкрософт, договор № 

Д32009689201 от 18.12.2020 с АО "СофтЛайн 

Трейд": Windows 10, Project Professional 2016, Visio 

Professional 2016, Office 2016. 

 

Microsoft Visual Studio  2017 

Договор № Д32009689201 от 18.12.2020г 

Программные продукты Майкрософт, договор № 

Д32009689201 от 18.12.2020 с АО "СофтЛайн 

Трейд": Windows 10, Project Professional 2016, Visio 

Professional 2016, Office 2016. 

 

Autodesk 3Ds Max Design 2019/2020 

Письмо о возможности бесплатной загрузки 

образовательных лицензий полнофункциональных 

версий программных продуктов Autodesk от 

15.05.2012 

 

Autodesk Revit 2019/2020 

Письмо о возможности бесплатной загрузки 

образовательных лицензий полнофункциональных 

версий программных продуктов Autodesk от 

15.05.2012 

 

    
8.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Сведения об оснащенности учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы 

Наименование учебных аудиторий и помещений 

для самостоятельной работы 
Оснащенность оборудованием и техническими 

средствами обучения 

 

47. Помещения для самостоятельной работы 

Помещение для самостоятельной работы (читальный 

зал библиотеки, ауд. 217): ПК-23 шт., в т.ч. 1 шт.- ПК 

для лиц с ОВЗ (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь) с подключением к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду СПбГАСУ. 
ПО Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2016 

 

47. Компьютерный класс 

Рабочие места с ПК (стол компьютерный, системный 

блок, монитор, клавиатура, мышь), стол рабочий, 

подключение к компьютерной сети СПбГАСУ, 

выход в Internet. 

 

  



47. Учебные аудитории для проведения 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Учебная аудитория для проведения практических 

занятий, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации – комплект мультимедийного 

оборудования (персональный компьютер, 

мультимедийный проектор, экран, аудио-система), 

доска маркерная белая эмалевая, комплект учебной 

мебели, подключение к компьютерной сети 

СПбГАСУ, выход в Интернет. 

 

47. Межкафедральная лаборатория: Секция Д. 

PrismHomeV  3D принтер, 3DQ Mini  3D  принтер, 

3D принтер XYZPrinting da Vinci 1.0 Pro, 3D принтер 

XYZPrinting da Vinci 1.0 
3D принтер XYZPrinting da Vinci 1.0 Pro, 3D принтер 

XYZPrinting da Vinci 1.0 Pro, 3D принтер XYZPrinting 

da Vinci 1.0 Pro, 3D принтер XYZPrinting da Vinci 1.0 

Pro, 3D принтер XYZPrinting da Vinci 1.0 Pro, 3D 

принтер XYZPrinting da Vinci 1.0 Pro 
3D принтер XYZPrinting da Vinci 1.0 Pro, 3D принтер 

XYZPrinting da Vinci 1.0 Pro, 3D принтер PICASO 3D 

Designer XL, 3D сканер RangeVision Spectrum,3D 

сканер RangeVision Spectrum, 

 

   
Для инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются специальные условия для получения образования в 

соответствии с требованиями нормативно-правовых документов.   
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