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1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения: 

Вид практики – учебная 

Способ проведения практики: стационарная 

Форма проведения практики: дискретно 

 

Цель практики – формирование у студентов навыков применения технологий вир-

туальной и дополненной реальности в сфере BIM. 

Задачи практики:  

– обучение современным технологиям интерактивной визуализации зданий и со-

оружений, технологиям виртуальной и дополненной реальности; 

– самостоятельная разработка интерактивной визуализации BIM-модели здания с 

использованием кросс-платформенной среды разработки Unity. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Требования к результатам прохождения технологической (проектно-

технологической) практики определяются Федеральным государственным образователь-

ным стандартом высшего образования – магистратура по направлению подготовки 

01.04.02 – Прикладная математика и информатика. 

 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесённых с планируемыми ре-

зультатами освоения ОПОП представлен в таблице 

Код и наименование ком-

петенции 

Код и наименование индикато-

ров достижения 

компетенции 

Основные показатели осво-

ения (показатели достиже-

ния результата) 

ОПК-1 Способен решать 

актуальные задачи фун-

даментальной и приклад-

ной математики 

ОПК-1.3 способен осуществить 

обоснованный выбор методов 

решения задач профессиональ-

ной деятельности на основе тео-

ретических знаний 

знания 

– наиболее распространен-

ные среды разработки ин-

терактивных визуализаций 

BIM-моделей, их преиму-

щества и недостатки; 

умения 

– разработка интерактив-

ных визуализации с соблю-

дением высоких стандартов 

качества программного ко-

да и технической докумен-

тации;  

навыки 

– выбора и использования 

оптимальной среды разра-

ботки в зависимости от тре-

бований к интерактивной 

визуализации. 
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ОПК-4 Способен комби-

нировать и адаптировать 

существующие информа-

ционно-

коммуникационные тех-

нологии для решения за-

дач в области профессио-

нальной деятельности с 

учетом требований ин-

формационной безопас-

ности 

ОПК-4.1 обладает знаниями тео-

ретических основ и принципов 

современной информатики и 

компьютерных наук 

 

ОПК-4.3 способен осуществить 

обоснованный выбор набора тех-

нологий при решении задачи в 

области профессиональной дея-

тельности и выполнить их ком-

бинирование и адаптацию с уче-

том требований информационной 

безопасности 

знания 

– основные этапы разработ-

ки интерактивной визуали-

зации BIM-модели;  

 

– базовые подходы к повы-

шению производительности 

и реалистичности ренде-

ринга в реальном времени; 

 

– требования к аппаратной 

и программной составляю-

щим при реализации техно-

логий виртуальной и до-

полненной реальности 

умения 

– экспорт BIM-модели из 

BIM-ПО 

– импорт BIM-модели в 

среду разработки интерак-

тивных визуализаций;  

– разработка программно-

аппаратные комплексы ин-

терактивной визуализации 

зданий и сооружений с ис-

пользованием технологий 

виртуальной и дополненной 

реальности; 

навыки 

– работы со средой разра-

ботки интерактивных визу-

ализаций Unity; 

 

– оптимизации передачи 

данных из BIM-ПО в среду 

разработки интерактивных 

визуализаций; 

 

– оптимизации интерактив-

ных визуализаций под раз-

личные аппаратные конфи-

гурации; 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы  

 

Практика относится к обязательной части блока Б2 «Практики» основной профес-

сиональной образовательной программы по направлению подготовки и является обяза-

тельной к прохождению. 
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Прохождение практики основано на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении следующих дисциплин: 

1. Прикладные графические пакеты. 

2. Информационное моделирование в строительстве. 

 

Для прохождения практики обучающийся должен: 

Знать: 

− фундаментальные основы высшей математики и математического анализа; 

− современные технологии программирования; 

− современные средства вычислительной техники; 

− основные форматы файлов 3D- и BIM-моделирования; 

− структуру форматов файлов растровой графики; 

Уметь: 

− проектировать алгоритмы и структуры данных; 

− выполнять оптимизацию 3D-моделей по количеству полигонов; 

− выполнять экспорт BIM-моделей в различные форматы 3D-моделирования; 

Владеть навыками: 

− разработки прикладного программного обеспечения; 

− редактирования BIM-моделей; 

− создания и редактирования 3D-моделей; 

− оптимизации программного обеспечения; 

− решения задач аналитической геометрии. 

 

4. Указание объёма практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неде-

лях либо в академических или астрономических часах  

Продолжительность и сроки проведения практики устанавливаются учебным пла-

ном и графиком учебного процесса.  

В соответствии с учебным планом практика проводится во втором семестре.  

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц (ЗЕТ); продолжи-

тельность практики – 2 недели; 30 академических часов контактной работы; 78 академи-

ческих часов иной формы работы. 

Конкретные сроки начала и окончания практики определяются календарным учеб-

ным графиком.  

5. Содержание практики 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Трудоемкость, 

 час. 

Формиру-

емые ком-

петенции 

 Форма 

текущего 

контроля  
Контактная 

работа 

Иная  

форма работы 

1 Организационное собрание. Ин-

структаж по технике безопасности. 

2   Устный опрос 

2. 

Возможности и перспективы 

технологий виртуальной и до-

полненной реальности в сфере 

3 6 ОПК-1 – 
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BIM 

2.1 

Виртуальная, дополненная и сме-

шанная реальность. Основные по-

ложения 

1 2 ОПК-1 Контрольные 

вопросы 

2.2 

BIM-технологии. Визуализация 

BIM-моделей с использованием 

технологий виртуальной и допол-

ненной реальности 

1 2 ОПК-1 Контрольные 

вопросы 

2.3 

Современные кросс-

платформенные среды разработки 

интерактивных визуализаций. Ос-

новные положения 

1 2 ОПК-1 Контрольные 

вопросы 

3. 
Введение в разработку ПО на 

языке программирования C# 

10 21 ОПК-1 

ОПК-4 

– 

3.1 

Язык программирования C#. Ис-

тория, особенности, сравнение с 

другими языками программирова-

ния. 

1 2 ОПК-1 Контрольные 

вопросы 

3.2 

Основы языка C#. Типы данных, 

передача по ссылке и по значению. 

Арифметические и логические 

операции, условные выражения, 

циклы 

1 2 ОПК-4 Контрольные 

вопросы 

3.3 

Объектно-ориентированное про-

граммирование в C#. Классы и 

структуры. Поля и методы. Моди-

фикаторы доступа. Ключевое сло-

во new. Garbage Collector (GC) 

1 2 ОПК-4 Контрольные 

вопросы 

3.4 

Наследование. Преобразование 

типов. Виртуальные методы. Аб-

страктные классы и интерфейсы. 

Пространства имен, псевдонимы и 

статический импорт. Оператор 

using 

1 2 ОПК-4 Контрольные 

вопросы 

3.5 

Свойства (properties) C#. Делегаты. 

Сравнение с указателями на функ-

ции C++. Обработка исключений. 

Оператор try-catch-finally.  

2 5 ОПК-4 Контрольные 

вопросы 

3.6 

Лямбда-выражения. Замыкания. 

События (events) C#. Обобщенные 

типы (generics) 

2 4 ОПК-4 Контрольные 

вопросы 

3.7 
Коллекции. Интерфейсы IEnumer-

able и IEnumerator. Оператор yield. 

1 2 ОПК-4 Контрольные 

вопросы 

3.8 
LINQ. Стандартные операторы 

запроса 

1 2 ОПК-4 Контрольные 

вопросы 

4. 
Среды разработки интерактив-

ных визуализаций Unity 

6 12 ОПК-1 

ОПК-4 

– 

4.1 

Методология разработки интерак-

тивных визуализаций в Unity. Ос-

новные компоненты Unity. Пре-

фабы в Unity 

2 4 ОПК-1 

ОПК-4 

Контрольные 

вопросы 

4.2 
Материалы Unity. Shader Graph 1 2 ОПК-4 Контрольные 

вопросы 

4.3 

Цикл событий Unity. Класс Mono-

Behaviour. Реализация покадровой 

анимации. Рефлексия скриптов. 

2 4 ОПК-4 Контрольные 

вопросы 
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Атрибуты C# 

4.4 

Взаимодействие с внешними ком-

понентами, управление GameOb-

ject 

1 2 ОПК-4 Контрольные 

вопросы 

5. 

Экспорт BIM-модели из про-

граммного комплекса Autodesk 

Revit и ее обработка в Autodesk 

3ds Max 

3 6 ОПК-4 – 

5.1 

Экспорт BIM-модели из Autodesk 

Revit. Синхронизация изменений 

BIM-модели с проектом 3ds Max 

1 2 ОПК-4 Контрольные 

вопросы 

5.2 
Настройка материалов и оптими-

зация модели в 3ds Max 

1 2 ОПК-4 Контрольные 

вопросы 

5.3 
Экспорт модели из 3ds Max 1 2 ОПК-4 Контрольные 

вопросы 

6 
Реализация интерактивной ви-

зуализации BIM-модели 

5,7 33 ОПК-4 – 

6.1 

Импорт BIM-модели из Revit в 

Unity. Первичная настройка. Реа-

лизация пользовательского ввода, 

навигация по модели 

1 2 ОПК-4 Контрольные 

вопросы 

6.2 

Проектирование пользовательско-

го интерфейса в Unity. Определе-

ние коллизий на примере префаба 

«Интерактивная дверь» 

1 2 ОПК-4 Контрольные 

вопросы 

6.3 
Трассировка лучей на примере 

префаба «Лифт» 

1 2 ОПК-4 Контрольные 

вопросы 

6.4 
Изменение внешнего вида модели 

в ходе визуализации 

0,7 2 ОПК-4 Контрольные 

вопросы 

6.5 

Применение различных способов 

повышения реалистичности визуа-

лизации 

1 2 ОПК-4 Контрольные 

вопросы 

6.6 
Кросс-платформенная сборка в 

Unity 

1 2 ОПК-4 Контрольные 

вопросы 

7 Написание отчета по практике  20 ОПК-1 

ОПК-4 

Устный 

опрос 

8 Защита отчета 0,3  ОПК-1 

ОПК-4 

Устный 

опрос 

 

6. Указание форм отчётности по практике 

Формой отчетности по результатам прохождения практики является отчет по прак-

тике. 

Промежуточная аттестация по результатам практики проводится в форме зачета с 

оценкой. 

Требования к составлению отчета по практике и порядок проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации по результатам практики приведены в Методиче-

ских рекомендациях по прохождению производственной практики 

(http://moodle.spbgasu.ru/course/ Кафедра/ Информационные технологии/ Курсы для маги-

стров ПМИ и ИСТ/ Учебная практика «Технологическая (проектно-технологическая) 

практика»). 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по практике 

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания при проведении текущего контроля (при необ-

ходимости) 

 

Критерии оценивания уровня освоения компетенций 

Показатель  

оценивания 

Критерий 

знания 

Знание основных принципов и норм профессиональной деятельности 

Понимание сути профессиональной деятельности, последовательно-

сти выполнения трудовых действий 

Правильность ответов на вопросы 

умения 

Освоение методики выполнения задания 

Умение выполнять поставленные задания 

Умение анализировать результаты выполнения задания 

Качество выполнения задания 

навыки 

Быстрота выполнения трудовых действий 

Качество выполнения трудовых действий 

Самостоятельность планирования выполнения трудовых действий 

 

Показатели оценивания результатов обучения  

Шкала оце-

нивания 

Критерии оценивания 

оценка 

«отлично» 

демонстрирует способность применять знание теоретического материала 

при выполнении заданий по практике, последовательно и правильно вы-

полняет задания, умеет обоснованно излагать свои мысли и делать необхо-

димые выводы 

оценка 

«хорошо» 

демонстрирует способность применять знание теоретического материала 

при выполнении заданий по практике, последовательно и правильно вы-

полняет задания, умеет обоснованно излагать свои мысли и делать необхо-

димые выводы, допускает единичные ошибки, исправляемые после заме-

чания преподавателя 

Оценка 

«удовлетво-

рительно» 

демонстрирует отдельные, несистематизированные навыки, не способен 

применить знание теоретического материала при выполнении заданий по 

практике, испытывает затруднения и допускает ошибки при выполнении 

заданий, выполняет задание при подсказке преподавателя, затрудняется в 

формулировке выводов 

оценка  

«неудовле-

творительно» 

не способен правильно выполнить задания по практике 

 

 

7.2. Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций в процессе освоения образовательной программы при проведении текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

 

Примерные задания для проведения текущего контроля успеваемости 
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для контроля сформированности компетенции ОПК-1 

1. Укажите преимущества и недостатки использования визуального программирования 

при разработке интерактивной составляющей визуализации. 

2. Верно ли утверждение: перенос сложных вычислительных операций в методы, вызыва-

емые перед отрисовкой каждого кадра (такие, как Update в среде разработки Unity) скорее 

всего приведет к повышению частоты кадров? 

 

для контроля сформированности компетенции ОПК-4 

1. Поддерживает ли Unity импорт BIM-моделей в формате RVT? 

2. Логика по взаимодействию с элементами здания (определение клика по элементу, изме-

нение материалов, получение информации об объектах) размещена в одном компоненте 

"MouseManager". Какой рефакторинг следует провести для данного компонента, чтобы 

повысить его читаемость и удобство поддержки? 

3. Какой является рекомендуемая частота кадров в приложениях виртуальной реальности? 

 

 

Примерный перечень вопросов (заданий) для подготовки к промежуточной 

аттестации по итогам практики  

 

1. Виртуальная реальность. Определение, способы реализации, применение. 

2. Дополненная реальность. Определение, способы реализации, применение. 

3. Примеры использования виртуальной и дополненной реальности в строительстве и ар-

хитектуре. 

4. Построение интерактивных визуализаций BIM-моделей с использованием технологий 

виртуальной и дополненной реальности. 

5. Язык программирования C#. История, особенности, сравнение с другими языками про-

граммирования. 

6. Основы языка C#. Типы данных, передача по ссылке и по значению. Арифметические 

и логические операции, условные выражения, циклы. 

7. Объектно-ориентированное программирование в C#. Классы и структуры. Поля и ме-

тоды. Модификаторы доступа. Ключевое слово new. Garbage Collector (GC). 

8. Наследование. Преобразование типов. Виртуальные методы. Абстрактные классы и 

интерфейсы. 

9. Пространства имен, псевдонимы и статический импорт. Оператор using. 

10. Свойства (properties) C#. 

11. Обработка исключений. Оператор try-catch-finally. 

12. Делегаты. Сравнение с указателями на функции C++. 

13. Лямбда-выражения. Замыкания. 

14. События (events) C#. 

15. Обобщенные типы (generics). 

16. Коллекции. Интерфейсы IEnumerable и IEnumerator. Оператор yield. 

17. LINQ. Стандартные операторы запроса. 

18. Кросс-платформенная среда разработки интерактивных визуализаций Unity. Организа-

ция проекта в Unity. Сцены, объекты, компоненты. 

19. Компоненты Unity. Компоненты, задающие местоположение объекта, компоненты 

рендеринга, освещения, компоненты-скрипты. 

20. Префабы в Unity. 
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21. Материалы Unity. Shader Graph. 

22. Цикл событий Unity. 

23. Покадровая анимация в Unity. Генерация анимации, независимой от частоты кадров. 

24. Рефлексия полей класса в Unity. Публичные и приватные поля. Задание параметров 

объектов в инспекторе объектов. 

25. Взаимодействие между объектами в Unity. Нахождение объекта по ссылке и по имени. 

Получение дочерних и родительских объектов. Создание и уничтожение объектов. 

26. Атрибуты в Unity. 

27. Кросс-платформенная сборка проекта в Unity. 

28. Экспорт BIM-модели из Autodesk Revit. Синхронизация изменений BIM-модели с про-

ектом 3ds Max. 

29. Настройка материалов и оптимизация модели в 3ds Max. 

30. Экспорт модели из 3ds Max. 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций 

Промежуточная аттестация по практике проводится в соответствии с расписанием 

в форме зачета с оценкой. 

Зачет с оценкой проводится в форме защиты отчета по практике. 

Порядок организации и проведения практики осуществляется в соответствии с По-

ложением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-

тельные программы высшего образования в СПбГАСУ. 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной аттестации 

Критерии оце-

нивания 

Уровень освоения и оценка 

Оценка 

«неудовлетвори-

тельно». 

Уровень освоения 

компетенции «не-

достаточный» 

Оценка 

«удовлетвори-

тельно». 

Уровень освоения 

компетенции «по-

роговый» 

Оценка 

«хорошо». 

Уровень освоения 

компетенции 

«углубленный» 

Оценка «отлично». 

Уровень освоения 

компетенции «про-

двинутый» 

Компетенции не 

сформированы. 

Знания отсут-

ствуют, умения и 

навыки не сфор-

мированы. 

Компетенции 

сформированы. 

Сформированы 

базовые структу-

ры знаний. Уме-

ния фрагментарны 

и носят репродук-

тивный характер. 

Демонстрируется 

низкий уровень 

самостоятельно-

сти практического 

навыка.  

Компетенции 

сформированы. 

Знания обширные, 

системные. Уме-

ния носят репро-

дуктивный харак-

тер, применяются 

к решению типо-

вых заданий. Де-

монстрируется 

достаточный уро-

вень самостоя-

тельности устой-

чивого практиче-

ского навыка. 

Компетенции сфор-

мированы. Знания 

аргументированные, 

всесторонние. Уме-

ния успешно при-

меняются к реше-

нию как типовых, 

так и нестандартных 

творческих заданий. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая адаптив-

ность практическо-

го навыка. 
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знания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

-существенные 

пробелы в знаниях 

теоретического 

материала; 

-допускаются 

принципиальные 

ошибки при отве-

те на основные 

вопросы промежу-

точной аттеста-

ции, отсутствуют 

знания и понима-

ние основных по-

нятий и категорий; 

-непонимание 

сущности допол-

нительных вопро-

сов. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

-знания теорети-

ческого материа-

ла; 

-неполные ответы 

на основные во-

просы, ошибки в 

ответе, недоста-

точное понимание 

сущности излага-

емых вопросов; 

 -неуверенные и 

неточные ответы 

на дополнитель-

ные вопросы. 

  

Обучающийся 

демонстрирует: 

-знание и понима-

ние основных во-

просов контроли-

руемого объема 

программного 

материала; 

-твердые знания 

теоретического и 

практического 

материала; 

-способен уста-

навливать и объ-

яснять связь прак-

тики и теории, 

выявлять проти-

воречия, пробле-

мы и тенденции 

развития; 

-правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок 

ответы на постав-

ленные вопросы. 

Обучающийся де-

монстрирует: 

-глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

теоретического ма-

териала; 

-полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматрива-

емых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий, в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

-способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории, 

-логически последо-

вательные, содер-

жательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

дополнительные 

вопросы преподава-

теля. 

умения 

Обучающийся: 

-не умеет выпол-

нять практические 

задания;  

- не отвечает на 

простые вопросы 

при выполнении 

задания. 

Обучающийся: 

 - выполнил пред-

ложенное;  

- допускаются 

ошибки в содер-

жании ответа; 

- при ответах на 

дополнительные 

вопросы допуска-

ется много неточ-

ностей. 

Обучающийся: 

-выполнил прак-

тическое задание с 

небольшими не-

точностями;  

- показал хорошие 

умения в рамках 

освоенного мате-

риала; - предло-

женные практиче-

ские задания ре-

шены с неболь-

шими неточно-

стями;  

- ответил на боль-

шинство дополни-

тельных вопросов. 

Обучающийся:  

- правильно выпол-

нил практическое 

задание; 

- показал отличные 

умения в рамках 

освоенного матери-

ала;  

- решает предло-

женные практиче-

ские задания без 

ошибок; 

- ответил на все до-

полнительные во-

просы. 

владение навы-

ками 

Обучающийся:  

- не выполняет 

трудовые дей-

ствия; 

- не выполняет 

поставленного 

задания. 

Обучающийся: 

- выполняет тру-

довые действия 

медленно с под-

сказкой препода-

вателя; 

- выполняет по-

ставленные зада-

ния с ошибками. 

Обучающийся:  

-выполняет трудо-

вые действия;  

- выполняет все 

поставленные за-

дания с неболь-

шими неточно-

стями. 

Обучающийся: 

- выполняет трудо-

вые действия.  

- выполняет постав-

ленные задания без 

ошибок. 

Итоговая оценка при проведении промежуточной аттестации зависит от уровня сформированности 

компетенций и представляет собой среднее арифметическое от выставленных оценок по отдельным резуль-

татам обучения (знания, умения, владение навыками).  

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

Оценка «хорошо» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале от 3,5 до 4,4. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале от 

2,5 до 3,4. 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале 

от 0 до 2,4. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для про-

ведения практики 

 

8.1. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания 

учебной и учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров 

Основная литература 

1 

Плаксин, А.А. Mental ray. Мастерство визуализации в 

Autodesk 3ds Max : учебное пособие / А.А. Плаксин, А.В. 

Лобанов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ДМК 

Пресс, 2015. — 350 с. — ISBN 978-5-97060-151-8. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» 

: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/66483 (дата об-

ращения: 05.11.2019). 

ЭБС «Лань» 

2 

Джонатан, Л. Виртуальная реальность в Unity  / Л. Джона-

тан ; перевод с английского Р.Н. Рагимов. — Москва : 

ДМК Пресс, 2016. — 316 с. — ISBN 978-5-97060-234-8. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/93271 

(дата обращения: 29.10.2019). — Режим доступа: для авто-

риз. пользователей. 

ЭБС «Лань» 

3 

Дикинсон, К. Оптимизация игр в Unity 5  / К. Дикинсон. — 

Москва : ДМК Пресс, 2017. — 306 с. — ISBN 978-5-97060-

432-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/90109 (дата обращения: 

29.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

ЭБС «Лань» 

4 

Котов, О. М. Язык C#. Краткое описание и введение в тех-

нологии программирования : учебное пособие / О. М. Ко-

тов. — Екатеринбург : Уральский федеральный универси-

тет, ЭБС АСВ, 2014. — 208 c. — ISBN 978-5-7996-1094-4. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/68524.html (дата обращения: 

29.10.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользовате-

лей 

ЭБС «IPRBooks» 

Дополнительная литература 

1 

Аббасов, И.Б. Основы трехмерного моделирования в гра-

фической системе 3ds Max 2018 : учебное пособие / И.Б. 

Аббасов. — 3-е изд. — Москва : ДМК Пресс, 2017. — 186 

с. — ISBN 978-5-97060-516-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/97355 (дата обращения: 

29.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

ЭБС «IPRBooks» 

2 

Кенни, Л. Шейдеры и эффекты в Unity. Книга рецептов / Л. 

Кенни ; под редакцией В.В. Симонова ; перевод с англий-

ского Е.А. Шапочкин. — Москва : ДМК Пресс, 2014. — 

274 с. — ISBN 978-5-94074-737-6. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 

ЭБС «Лань» 



12 

 

URL: https://e.lanbook.com/book/58687 (дата обращения: 

29.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3 

Зыков, С. В. Программирование. Объектно-

ориентированный подход : учебник и практикум для ака-

демического бакалавриата / С. В. Зыков. — М. : Издатель-

ство Юрайт, 2018. — 155 с. — (Серия : Бакалавр. Акаде-

мический курс). — ISBN 978-5-534-00850-0. — Режим до-

ступа : www.biblio-online.ru/book/E006A65E-B936-4856-

B49E-1BA48CF1A52F. 

ЭБС «ЮРАЙТ» 

4 

Гамма Э., Хелм Р., Джонсон Р., Влиссидес Д. 

Приемы объектно-ориентированного проектирования. 

Паттерны проектирования : справочник / Э. Гамма, Р. 

Хелм, Р. Джонсон, Д. Влиссидес. — Москва : ДМК Пресс, 

2007. — 368 с. — ISBN 5-93700-023-4. — Текст : электрон-

ный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/1220 (дата обращения: 

29.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

ЭБС «Лань» 

5 

Информационные технологии проектирования зданий : ме-

тодические указания / М-во образования и науки РФ, С. - 

Петерб. гос. архитектур. - строит. ун-т, Строит. фак., Каф. 

информ. технологий проектирования ; сост. О. А. Егорова, 

В. В. Севастьянов. - СПб. : [б. и.], 2014. - 16 с. 

87 + Полнотексто-

вая БД СПбГАСУ 

6 

Общие рекомендации по подготовке подачи проектов в 

компьютерных программах : учебно-методический ком-

плекс / Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Санкт-Петербургский государственный архи-

тектурно-строительный университет (СПб.), Архитектур-

ный факультет, Кафедра архитектурного и градострои-

тельного проектирования ; сост. Н. И. Баранов. - СПб. : [б. 

и.], 2013. - 11 с. 

87 + Полнотексто-

вая БД СПбГАСУ 

 

8.2. Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

 

Microsoft C# Guide https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/csharp/ 

Unity User Manual https://docs.unity3d.com/Manual/index.html 

Autodesk 3ds Max 2019 Documentation http://help.autodesk.com/view/3DSMAX/2019/ENU/ 

Autodesk Revit 2019 – Справка http://help.autodesk.com/view/RVT/2019/RUS/ 

(Перечень интернет-ресурсов представлен на официальном сайте СПбГАСУ: 

http://www.spbgasu.ru/Universitet/Biblioteka/Informacionnye_resursy/) 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем (при необходимости) 

9.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса при проведении практики, включая перечень лицензионного и свобод-

но распространяемого программного обеспечения 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики  Информационные технологии 

1 Организационное собрание. Инструктаж по 

технике безопасности. 
не требуется 

2 Возможности и перспективы технологий Windows 10, Office 2016, Visual Studio – про-

https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/csharp/
https://docs.unity3d.com/Manual/index.html
http://help.autodesk.com/view/3DSMAX/2019/ENU/
http://help.autodesk.com/view/RVT/2019/RUS/
http://www.spbgasu.ru/Universitet/Biblioteka/Informacionnye_resursy/
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виртуальной и дополненной реальности в 

сфере BIM 
граммные продукты Майкрософт, договор 

№ Д32009689201 от 18.12.2020 с АО 

"СофтЛайн Трейд". 

 

Adobe Acrobat Reader – свободно распростра-

няемое программное обеспечение. 

3 Введение в разработку ПО на языке про-

граммирования C# 
Windows 10, Office 2016, Visual Studio – про-

граммные продукты Майкрософт, договор 

№ Д32009689201 от 18.12.2020 с АО 

"СофтЛайн Трейд". 

 

Adobe Acrobat Reader, Unity Personal, расши-

рение Visual Studio Tools for Unity – свободно 

распространяемое программное обеспечение. 

4 Среды разработки интерактивных визуали-

заций Unity 
Windows 10, Office 2016, Visual Studio – про-

граммные продукты Майкрософт, договор 

№ Д32009689201 от 18.12.2020 с АО 

"СофтЛайн Трейд". 

 

Adobe Acrobat Reader, Unity Personal, расши-

рение Visual Studio Tools for Unity – свободно 

распространяемое программное обеспечение. 

5 Экспорт BIM-модели из программного 

комплекса Autodesk Revit и ее обработка в 

Autodesk 3ds Max 

Windows 10, Office 2016 – программные про-

дукты Майкрософт, договор № Д32009689201 

от 18.12.2020 с АО "СофтЛайн Трейд". 

 

Программные продукты Autodesk 3ds Max De-

sign, Revit – письмо о возможности бесплатной 

загрузки образовательных лицензий пол-

нофункциональных версий программных про-

дуктов Autodesk от 15.05.2012. 

 

Adobe Acrobat Reader – свободно распростра-

няемое программное обеспечение. 

6 Реализация интерактивной визуализации 

BIM-модели 
Windows 10, Office 2016, Visual Studio – про-

граммные продукты Майкрософт, договор 

№ Д32009689201 от 18.12.2020 с АО 

"СофтЛайн Трейд". 

 

Adobe Acrobat Reader, Unity Personal, расши-

рение Visual Studio Tools for Unity – свободно 

распространяемое программное обеспечение. 

7 Написание отчета по практике Windows 10, Office 2016, Visual Studio – про-

граммные продукты Майкрософт, договор 

№ Д32009689201 от 18.12.2020 с АО 

"СофтЛайн Трейд". 

8 Защита отчета Windows 10, Office 2016, Visual Studio – про-

граммные продукты Майкрософт, договор 

№ Д32009689201 от 18.12.2020 с АО 

"СофтЛайн Трейд". 
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9.2. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справоч-

ных систем 

Наименование Электронный адрес ресурса 
«Российское образование» - федеральный пор-

тал 
http://www.edu.ru/index.php 

 

9.3. Перечень информационных справочных систем 

Наименование Электронный адрес ресурса 
Электронная библиотечная система IPRbooks www.iprbookshop.ru 

Электронная информационно - образовательная 

среда СПбГАСУ  

http://moodle.spbgasu.ru/course/ 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практи-

ки  

При прохождении практики используется следующее материально-техническое обеспече-

ние 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Перечень основного оборудова-

ния для проведения практики 

Место реализации 

раздела практики 

1 Учебная аудитория (компью-

терный класс) для проведе-

ния учебных занятий.   

Рабочие места с ПК (стол ком-

пьютерный, системный блок, мо-

нитор, клавиатура, мышь) с до-

ступом к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-

образовательную среду СПбГА-

СУ; доска маркерная; проектор, 

экран, колонки. 

Вычислительный 

центр СПбГАСУ 

2 Помещение для самостоя-

тельной работы (компьютер-

ный класс) 

Рабочие места с ПК (стол ком-

пьютерный, системный блок, мо-

нитор, клавиатура, мышь) с до-

ступом к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-

образовательную среду СПбГА-

СУ. 

Вычислительный 

центр СПбГАСУ 

 

11. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Практика для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее 

лица с ОВЗ) проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья. 

Задание на практику для инвалидов и лиц с ОВЗ разрабатывается индивидуально с 

учетом их здоровья и особенностей профильной организации – базы практики (далее –

профильная организация). 

Задание на практику согласовывается с обучающимся, руководителем ОПОП и ру-

ководителем практики от профильной организации.  

При выборе профильной организации учитываются рекомендации медико-

социальной экспертизы относительно возможных условий и видов труда обучающегося.  
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Для инвалидов и лиц с ОВЗ выбор места прохождения практики согласуется с тре-

бованиями доступности и предусматривается возможность обмена информацией в до-

ступных для обучающихся формах.  

Объем и содержание задания на практику, отчета по практике определяются в ин-

дивидуальном порядке.  

На основании личного заявления обучающегося практика (отдельные этапы прак-

тики) может проводиться в установленном порядке. 
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