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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 

виртуальной и дополненной реальности в сфере BIM. 

Задачи практики:  

– обучение современным технологиям интерактивной визуализации зданий и 

сооружений, 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 

образовательным стандартом высшего образования – магистратура по направлению 

подготовки 09.04.02 – Информационные системы и технологии. 

 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесённых с планируемыми 

результатами освоения ОПОП представлен в таблице 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикаторов достижения 

компетенции 

Основные показатели 

освоения (показатели 

достижения результата) 

ОПК-2 – способен 

разрабатывать 

оригинальные алгоритмы 

и программные средства, 

в том числе с 

использованием 

современных 

интеллектуальных 

технологий, для решения 

профессиональных задач 

ОПК-2.3. Демонстрирует 

работоспособность 

программного средства для 

решения профессиональных 

задач 

знания 

– требования к аппаратной 

и программной 

составляющим при 

реализации технологий 

виртуальной и дополненной 

реальности; 

– основные методы 

тестирования и отладки 

интерактивных 

визуализаций; 

– базовые подходы к оценке 

и оптимизации 

производительности 

визуализации в реальном 

времени; 

умения 

– разработка программно-

аппаратных комплексов 

интерактивной 
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визуализации зданий и 

сооружений с 

использованием технологий 

виртуальной и дополненной 

реальности; 

– выбор и использование 

оптимальных инструментов 

модульного тестирования 

при разработке 

интерактивных 

визуализаций; 

– оптимизация 

разрабатываемой 

интерактивной 

визуализации для 

выполнения на устройствах 

малой вычислительной 

мощности; 

навыки 

– работы со средой 

разработки интерактивных 

визуализаций Unity; 

– работы с Unity Test 

Framework; 

– оптимизации 

интерактивных 

визуализаций под 

различные аппаратные 

конфигурации; 

– оптимизации передачи 

данных из BIM-ПО в Unity; 

ПК-1 – способен 

организовать работу с 

репозиторием проекта 

ПК-1.1. Разрабатывает план 

работы с репозиторием проекта 

знания 

– форматы файлов, в 

которые может быть 

экспортирована BIM-

модель для интерактивной 

визуализации; 

– форматы файлов, которые 

могут быть импортированы 

в среду Unity; 

– основные элементы 

проекта Unity; 

– основные методики 

организации проекта Unity; 

умения 

– экспорт BIM-модели из 

BIM-ПО; 

– импорт BIM-модели в 

среду разработки 

интерактивных 

визуализаций; 

– разработка плана работы с 
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репозиторием проекта Unity 

в соответствии со 

сложностью проекта и 

размером команды; 

навыки 

– документирования 

процедуры взаимодействия 

с системой контроля версий 

Git при работе с проектами 

Unity; 

ПК-1.2. Составляет проект 

правил работы с репозиторием 

проекта 

знания 

– особенности применения 

системы контроля версий к 

элементам проекта Unity; 

умения 

– разработка проекта 

правил работы с 

репозиторием проекта Unity 

с учетом сложности проекта 

и размеров команды; 

навыки 

– документирования 

особенностей хранения 

элементов проекта Unity с 

использованием Git; 

ПК-1.3. Осуществляет контроль 

работы с репозиторием проекта 

знания 

– основные 

функциональные 

возможности обозревателя 

проекта Unity; 

– компоненты разработки 

скриптов редактора Unity; 

умения 

– контроль проекта Unity с 

использованием 

стандартных методов 

проверки проекта; 

– написание скриптов 

редактора Unity, 

автоматизирующих 

проверку проекта; 

навыки 

– выявления и исправления 

ошибок работы с проектом 

Unity; 

– создания 

пользовательских окон и 

элементов меню в 

редакторе Unity; 

ПК-1.4. Осуществляет действия 

по обеспечению корректной 

работы с репозиторием проекта 

знания 

– механизмы 

переименования и 
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перемещения файлов 

проекта Unity без 

нарушения его 

целостности; 

умения 

– отслеживание нарушений 

правил плана и правил 

работы с репозиторием 

проекта Unity; 

– исправление нарушений 

плана работы с 

репозиторием проекта и 

правил работы с 

репозиторием проекта; 

навыки 

– манипулирования 

элементами проекта Unity 

вручную и автоматически. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы  

 

Практика относится к обязательной части блока Б2 «Практики» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки и является 

обязательной к прохождению. 

 

Прохождение практики основано на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении следующих дисциплин: 

1. Технологии 3D-печати, виртуальной и дополненной реальности. 

2. Специальные главы математики. 

3. Теоретические основы программирования. 

4. Информационное моделирование в строительстве. 

5. Прикладные графические пакеты. 

6. Информационное моделирование в профессиональной сфере (BIM). 

 

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: 
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− 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 

неделях либо в академических или астрономических часах  

Продолжительность и сроки проведения практики устанавливаются учебным 

планом и графиком учебного процесса.  

В соответствии с учебным планом практика проводится во втором семестре.  

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц (ЗЕТ); 

продолжительность практики – 2 недели; 30 академических часов контактной работы; 78 

академических часов иной формы работы. 

Конкретные сроки начала и окончания практики определяются календарным 

учебным графиком.  

 

5. Содержание практики 
№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики Трудоемкость, 
 час. 

Формируе
мые 

компетенц

ии 

 Форма 
текущего 

контроля  
Контактная 

работа 

Иная  

форма работы 

1 Организационное собрание. 

Инструктаж по технике 

безопасности 

2   Устный опрос 

2. 

Возможности и перспективы 

технологий виртуальной и 

дополненной реальности в сфере 

BIM 

3 6 ОПК-2 

ПК-1 

– 

2.1 

Виртуальная, дополненная и 

смешанная реальность. Основные 

положения 

1 2 ОПК-2 Контрольные 

вопросы 

2.2 

BIM-технологии. Визуализация 
BIM-моделей с использованием 

технологий виртуальной и 

дополненной реальности 

1 2 ОПК-2 Контрольные 
вопросы 

2.3 

Современные кросс-

платформенные среды разработки 

интерактивных визуализаций. 

Основные положения 

1 2 ОПК-2 

ПК-1 

Контрольные 

вопросы 

3. 
Разработка интерактивных 

визуализаций в Unity 

8 17 ОПК-2 

ПК-1 

– 

3.1 

Основные элементы редактора 

Unity. Создание и 
манипулирование объектами 

GameObject. Создание префабов 

1 2 ОПК-2 

ПК-1 

Контрольные 
вопросы 

3.2 

Язык программирования C#. 
История, особенности, сравнение с 

другими языками 

программирования 

1 2 ОПК-2 Контрольные 
вопросы 
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3.3 

Основы языка C# в контексте 

программирования для Unity. 
Типы данных, передача по ссылке 

и по значению. Арифметические и 

логические операции, условные 

выражения, циклы 

1 2 ОПК-2 Контрольные 

вопросы 

3.4 

Методология разработки 

интерактивных визуализаций в 

Unity. Component и GameObject. 
Основные компоненты Unity 

1 2 ОПК-2 

ПК-1 

Контрольные 

вопросы 

3.5 

Цикл событий Unity. Класс Mono-

Behaviour. Реализация покадровой 

анимации. 

1 2 ОПК-2 Контрольные 

вопросы 

3.6 

Объектно-ориентированное 

программирование в C#. Классы и 

структуры. Поля и методы. 

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

Стандартные C#-атрибуты Unity. 

Рефлексия скриптов в Unity. 

2 4 ОПК-2 Контрольные 

вопросы 

3.7 
Материалы Unity. Shader Graph. 

Основные ноды графа шейдеров. 

1 3 ОПК-2 

ПК-1 

Контрольные 

вопросы 

4. 

Наследование и специальные 

синтаксические возможности C# 

в разработке проектов Unity 
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16 ОПК-2 

ПК-1 

– 

4.1 

Наследование. Преобразование 

типов. Виртуальные методы. 

Абстрактные классы и 
интерфейсы. Пространства имен, 

псевдонимы и статический 

импорт. Оператор using 

1 2 ОПК-2 Контрольные 

вопросы 

4.2 

Взаимодействие с внешними 

компонентами, управление 

GameObject 

1 2 ОПК-2 Контрольные 

вопросы 

4.3 

Свойства (properties) C#. Делегаты. 
Сравнение с указателями на 

функции C++. Обработка 

исключений в Unity. Оператор try-
catch-finally.  

2 4 ОПК-2 Контрольные 
вопросы 

4.4 

Лямбда-выражения. Замыкания. 

События (events) C#. Обобщенные 

типы (generics) 

1 2 ОПК-2 Контрольные 

вопросы 

4.5 

Создание скриптов для редактора 

Unity. Автоматизация управления 

проектом 

1 2 ОПК-2 

ПК-1 

 

4.6 

Коллекции. Интерфейсы IEnumer-
able и IEnumerator. Оператор yield. 

Отображение перечислимых типов 

в редакторе Unity. Язык LINQ. 

1 2 ОПК-2 Контрольные 
вопросы 

4.7 
Написание модульных тестов для 
Unity 

1 2 ОПК-2 
ПК-1 

Контрольные 

вопросы 

5. 
Разработка интерактивной 

визуализации BIM-модели 

8,7 19 ОПК-2 

ПК-1 

– 

5.1 
Экспорт BIM-модели из Autodesk 
Revit. Настройка материалов и 

оптимизация модели в 3ds Max. 

1 2 ОПК-2 
ПК-1 

Контрольные 

вопросы 
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Экспорт модели из 3ds Max 

5.2 

Импорт BIM-модели из Revit в 

Unity. Первичная настройка 

сцены. Настройка системы 

контроля версий Git для проекта 
Unity. Реализация 

пользовательского ввода, 

навигация по модели 

2 5 ОПК-2 

ПК-1 

Контрольные 

вопросы 

5.3 

Проектирование 

пользовательского интерфейса в 

Unity. Определение коллизий на 

примере префаба «Интерактивная 
дверь» 

1 2 ОПК-2 Контрольные 

вопросы 

5.4 
Изменение внешнего вида модели 

в ходе визуализации 

0,7 2 ОПК-2 Контрольные 

вопросы 

5.5 
Применение различных способов 
повышения реалистичности 

визуализации 

1 2 ОПК-2 Контрольные 

вопросы 

5.6 
Кросс-платформенная сборка в 
Unity 

1 2 ОПК-2 
ПК-1 

Контрольные 
вопросы 

5.7 
Настройка проекта Unity для VR-

визуализации 

1 2 ОПК-2 

ПК-1 

Контрольные 

вопросы 

5.8 
Настройка проекта Unity для AR-
визуализации 

1 2 ОПК-2 
ПК-1 

Контрольные 
вопросы 

6 Написание отчета по практике  20 ОПК-2 

ПК-1 

Устный 

опрос 

7 Защита отчета 0,3  ОПК-2 

ПК-1 

Устный 

опрос 

 

6. Указание форм отчётности по практике 

Формой отчетности по результатам прохождения практики является отчет по 

практике. 

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 

Методических рекомендациях по прохождению производственной практики 

(http://moodle.spbgasu.ru/course/ Кафедры/ Информационные технологии/ Курсы для 

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

практика» (для магистров ИСТ)) 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

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

формирования, описание шкал оценивания при проведении текущего контроля (при 

необходимости) 

 

Критерии оценивания уровня освоения компетенций 

Показатель  

оценивания 

Критерий 
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знания 

Знание основных принципов и норм профессиональной деятельности 

Понимание сути профессиональной деятельности, 

последовательности 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 

оценивания 

Критерии оценивания 

оценка 

«отлично» 

демонстрирует способность применять знание теоретического материала 

при выполнении заданий по практике, последовательно и правильно 

выполняет задания, умеет обоснованно излагать свои мысли и делать 

необходимые выводы 

оценка 

«хорошо» 

демонстрирует способность применять знание теоретического материала 

при выполнении заданий по практике, последовательно и правильно 

выполняет задания, умеет обоснованно излагать свои мысли и делать 

необходимые выводы, допускает единичные ошибки, исправляемые после 

замечания преподавателя 

Оценка 

«удовлетвори

тельно» 

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  

«неудовлетво

рительно» 

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 

компетенций в процессе освоения образовательной программы при проведении текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

Примерные задания для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Тестовые задания для контроля сформированности индикатора компетенции ОПК-2.3 

 

1. Какие из приведенных ниже вариантов являются правильными способами проверки 

корректности функционирования интерактивной визуализации в ходе ее разработки? 

 

Выберите один или несколько ответов: 

 

а. Покрытие кода модульными тестами 

б. Визуализация состояния терминала 
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в. Интеграционное тестирование 

г. Десериализация 

 

2. Верно ли утверждение: помещение ресурсоемкой программной логики в метод Update 

позволит повысить производительность визуализации? Нет 

 

3. Какое из приведенных ниже утверждений относительно ограничений аппаратной части 

при использовании ARCore SDK является верным? 

 

Выберите один ответ: 

 

а. Наличие на смартфоне или планшете не менее 2 камер 

б. Наличие устройства в перечне поддерживаемых устройств ARCore 

в. Поддержка аппаратной виртуализации 

г. Наличие аккумулятора с емкостью не менее 5300 мА·ч 

 

4. Верно ли утверждение: использование профайлера усложняет поиск проблем с 

производительностью интерактивной визуализации? Нет 

 

5. Какой из приведенных ниже вариантов является наиболее корректным способом 

обработки исключения в ходе работы приложения? 

 

Выберите один ответ: 

 

а. Аварийно завершить выполнение приложения 

б. Перезапустить приложение 

в. Сгенерировать исключение 

г. Реализовать обработчик исключения 

 

6. Верно ли утверждение: любая интерактивная визуализация включает в себя механизмы 

обработки некорректного поведения ее компонентов? Нет 

 

Разноуровневые задачи (задания) для контроля сформированности индикатора 

компетенции ОПК-2.3 

 

1. Был разработан компонент «MouseManager», позволяющий пользователю 

интерактивной визуализации выбирать элементы трехмерной модели здания и выводить 

на экран свойства выбранного элемента. Приведите возможные тестовые сценарии, 

позволяющие убедиться в корректности работы компонента. 

 

2. В ходе тестирования работоспособности приложения было обнаружено, что при 

наведении курсора на элементы пользовательского интерактивная визуализация на 

длительное время перестает реагировать на пользовательский ввод. Опишите возможную 

причину подобного поведения и возможные варианты решения проблемы. 

 

3. Опишите преимущества и недостатки модульного тестирования по сравнению с 

интеграционным тестированием. 

 

Тестовые задания для контроля сформированности индикатора компетенции ПК-1.1 

 

1. Верно ли утверждение: перед началом работы над проектом в Unity следует разработать 
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структуру хранения элементов проекта? Да 

 

2. С какими из приведенных ниже систем контроля версий Unity имеет интеграцию? 

 

Выберите один или несколько ответов: 

 

а. Perforce 

б. Git 

в. BitBucket 

г. Plastic SCM 

 

3. Какая из приведенных ниже структур хранения элементов проекта Unity наиболее 

эффективна? 

 

Выберите один ответ: 

 

1. По типу 

2. По сценам 

3. По дате создания 

4. Упорядочивание по первой букве наименования элемента 

 

4. Верно ли утверждение: расширение RVT является универсальным открытым форматом 

хранения трехмерных растровых данных? Нет 

 

5. Какой из приведенных ниже вариантов наименования файлов-скриптов в Unity является 

правильным? 

 

Выберите один ответ: 

 

а. В Unity отсутствуют требования по именованию файлов-скриптов 

б. Наименование состоит из даты создания файла и фамилии разработчика 

в. Наименование совпадает с наименованием единственного класса в файле 

г. Unity генерирует наименование файла-скрипта автоматически 

 

Разноуровневые задачи (задания) для контроля сформированности индикатора 

компетенции ПК-1.1 

 

1. Опишите возможные варианты работы с репозиторием проекта при разработке 

интерактивной визуализации здания на основе BIM-модели. 

 

2. Какие ключевые отличия будут возникать в плане работы с репозиторием при 

использовании сред разработки интерактивных визуализаций, отличных от Unity? 

 

3. Составьте план работы с репозиторием проекта, которому бы соответствовал 

шаблонный проект Unity. 

 

Тестовые задания для контроля сформированности индикатора компетенции ПК-1.2 

 

1. Верно ли утверждение: Git и Perforce – это подмодули системы контроля версий VCUni-

ty? Нет 
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2. Какие из приведенных ниже вариантов являются преимуществами описания 

программной логики в текстовом виде по сравнению с визуальным программированием? 

 

Выберите один или несколько ответов: 

 

а. Возможность использования diff для сравнения различных версий файла 

б. Повышение наглядности программы 

в. Упрощение фрактальной отладки 

г. Больший набор инструментов рефакторинга 

 

3. Для каких элементов проекта Unity использование Git затруднительно? 

 

Выберите один или несколько ответов: 

 

а. Конфигурационные XML-файлы 

б. Модели формата FBX 

в. Файлы исходного кода 

г. Текстуры 

Разноуровневые задачи (задания) для контроля сформированности индикатора 

компетенции ПК-1.2 

 

1. Планируется вести разработку интерактивной визуализации здания с поддержкой 

технологий виртуальной и дополненной реальности. Опишите преимущества и недостатки 

разработки интерактивных визуализаций для виртуальной и дополненной реальности в 

рамках одного проекта и с использованием отдельных проектов. 

 

2. В рамках программного комплекса интерактивной визуализации здания планируется 

создать приложения для настольных компьютеров и для смартфонов на базе ОС Android. 

Опишите преимущества и недостатки разработки интерактивной визуализации в рамках 

одного проекта и с использованием отдельных проектов. 

 

3. Приведите преимущества и недостатки структуры проекта, при которой наследники 

скрипта-компонента хранятся в каталоге под названием <имя родительского 

скрипта>_Children. 

 

Тестовые задания для контроля сформированности индикатора компетенции ПК-1.3 

 

1. Верно ли утверждение: возможно частично автоматизировать контроль работы с 

репозиторием проекта? Да 

 

2.  В ходе проверки корректности наименований элементов репозитория проекта Вы 

обнаружили некорректное наименование. Какие действия следует предпринять? 

 

Выберите один ответ: 

 

а. Удалить элемент и построить его заново с правильным наименованием 

б. Переименовать некорректно названный элемент через редактор Unity 

в. Провести staging-диагностику проекта 

г. Изменить дескриптор файловой системы 

 

3. Какой из приведенных ниже вариантов наименования компонента-скрипта для 
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выявления коллизий является наиболее информативным? 

 

Выберите один ответ: 

 

а. CollisionDetector 

б. CSharpCode 

в. MonoDuo 

г. Petrov20210920 

 

4. Верно ли утверждение: Unity не позволяет разрабатывать пользовательские интерфейсы 

для автоматизации работы с редактором? Нет 

 

Разноуровневые задачи (задания) для контроля сформированности индикатора 

компетенции ПК-1.3 

 

1. В проекте активно используются вариации префабов. Каким образом следует отразить в 

наименовании вариации префаба ее родительский префаб? Может ли предложенная схема 

быть применима по отношению к дочерним скриптам-компонентам? 

 

2. Составьте алгоритм по выявлению файлов, которые неправильно расположены в 

иерархии каталогов, и их перемещению в корректное местоположение. Приведите 

основные сложности, связанные с реализацией данного алгоритма в виде скрипта для 

редактора Unity. 

 

Тестовые задания для контроля сформированности индикатора компетенции ПК-1.4 

 

1. Верно ли утверждение: переименование файла через обозреватель проекта Unity 

приведет к повреждению проекта? Нет 

 

2. Какой метод C# .NET необходимо использовать для перемещения файла из одного 

каталога в другой? 

 

Выберите один ответ: 

 

а. File.Move. 

б. File.ReadAllBytes. 

в. File.WriteAllLines. 

г. Directory.MoveFromTo 

 

3. Верно ли утверждение: переименование файла через проводник Windows приведет к 

повреждению проекта? Да 

 

4. Верно ли утверждение: перемещение файла в другой каталог через проводник Windows 

приведет к повреждению проекта? Да 

 

Разноуровневые задачи (задания) для контроля сформированности индикатора 

компетенции ПК-1.4 

 

1. Реализуйте скрипт редактора Unity, изменяющий наименование всех скриптов в 
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некоторой директории таким образом, чтобы наименование каждого скрипта совпадало с 

наименованием определенного в этом файле класса. 

 

2. В некоторой директории проекта Unity размещен набор файлов-журналов формата txt. 

Разработайте скрипт, который автоматически переименовывает все файлы из этой 

директории по шаблону <дата изменения>_<первое слово в файле>.txt. 

 

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 архитектуре и 

строительстве. 

4. Среды разработки интерактивных визуализаций. Определение и особенности данной 

категории ПО. 

5. Построение интерактивных визуализаций BIM-моделей с использованием технологий 

виртуальной и дополненной реальности. 

6. Язык программирования C#. История, особенности, сравнение с другими языками 

программирования. 

7. Основы языка C# в контексте Unity. Типы данных, передача по ссылке и по значению. 

Арифметические и логические операции, условные выражения, циклы. 

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

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

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

интерфейсы. 

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

11. Свойства (properties) C#. 

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

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

14. Лямбда-выражения. Замыкания. 

15. События (events) C#. 

16. Обобщенные типы (generics). 

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

18. LINQ. Стандартные операторы запроса. 

19. Кросс-платформенная среда разработки интерактивных визуализаций Unity. 

Организация проекта в Unity. Сцены, объекты, компоненты, префабы. 

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

рендеринга, освещения, компоненты-скрипты. 

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. Особенности настройки системы контроля версий Git при работе с Unity. 

28. Написание модульных тестов для проектов Unity. 

29. Кросс-платформенная сборка проекта в Unity. 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
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навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

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 

Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования в СПбГАСУ. 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной аттестации 

Критерии 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

Оценка 

«неудовлетворите

льно». 

Уровень освоения 

компетенции 

«недостаточный» 

Оценка 

«удовлетворитель

но». 

Уровень освоения 

компетенции 

«пороговый» 

Оценка 

«хорошо». 

Уровень освоения 

компетенции 

«углубленный» 

Оценка «отлично». 

Уровень освоения 

компетенции 

«продвинутый» 

Компетенции не 

сформированы. 
Знания 

отсутствуют, 

умения и навыки 

не сформированы. 

Компетенции 

сформированы. 
Сформированы 

базовые 

структуры знаний. 

Умения 

фрагментарны и 

носят 

репродуктивный 

характер. 

Демонстрируется 

низкий уровень 

самостоятельност
и практического 

навыка.  

Компетенции 

сформированы. 
Знания обширные, 

системные. 

Умения носят 

репродуктивный 

характер, 

применяются к 

решению типовых 

заданий. 

Демонстрируется 

достаточный 

уровень 
самостоятельност

и устойчивого 

практического 

навыка. 

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 

теоретического 

материала; 

-допускаются 

принципиальные 
ошибки при 

ответе на 

основные вопросы 

промежуточной 

аттестации, 

отсутствуют 

знания и 

понимание 

основных понятий 

и категорий; 

-непонимание 
сущности 

дополнительных 

вопросов. 

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; 

-твердые знания 

теоретического и 

практического 

материала; 

-способен 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории, выявлять 
противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

Обучающийся 

демонстрирует: 

-глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания 

теоретического 

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 
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-правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок 

ответы на 

поставленные 

вопросы. 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 

умения 

Обучающийся: 

-не умеет 
выполнять 

практические 

задания;  

- не отвечает на 

простые вопросы 

при выполнении 

задания. 

Обучающийся: 

 - выполнил 
предложенное;  

- допускаются 

ошибки в 

содержании 

ответа; 

- при ответах на 

дополнительные 

вопросы 

допускается много 

неточностей. 

Обучающийся: 

-выполнил 
практическое 

задание с 

небольшими 

неточностями;  

- показал хорошие 

умения в рамках 

освоенного 

материала; - 

предложенные 

практические 

задания решены с 
небольшими 

неточностями;  

- ответил на 

большинство 

дополнительных 

вопросов. 

Обучающийся:  

- правильно 
выполнил 

практическое 

задание; 

- показал отличные 

умения в рамках 

освоенного 

материала;  

- решает 

предложенные 

практические 

задания без ошибок; 
- ответил на все 

дополнительные 

вопросы. 

владение 

навыками 

Обучающийся:  

- не выполняет 

трудовые 

действия; 

- не выполняет 

поставленного 

задания. 

Обучающийся: 

- выполняет 

трудовые действия 

медленно с 

подсказкой 

преподавателя; 

- выполняет 
поставленные 

задания с 

ошибками. 

Обучающийся:  

-выполняет 

трудовые 

действия;  

- выполняет все 

поставленные 

задания с 
небольшими 

неточностями. 

Обучающийся: 

- выполняет 

трудовые действия.  

- выполняет 

поставленные 

задания без ошибок. 

Итоговая оценка при проведении промежуточной аттестации зависит от уровня сформированности 

компетенций и представляет собой среднее арифметическое от выставленных оценок по отдельным 

результатам 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. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале 

от 0 до 2,4. 

 

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

проведения 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 

Тюкачев, Н. А. C#. Основы программирования : учебное 

пособие для вузов / Н. А. Тюкачев, В. Г. Хлебостроев. — 4-

е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 272 с. — 

ISBN 978-5-8114-7266-6. — Текст : электронный // Лань : 

ЭБС «IPRBooks» 
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электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/158960 (дата обращения: 

21.09.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2 

Джонатан, Л. Виртуальная реальность в Unity  / Л. 

Джонатан ; 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: 

21.09.2021). — Режим доступа: для авториз. 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: 

21.09.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

ЭБС «Лань» 

4 

Ошероув, Р. Искусство автономного тестирования с 

примерами на C# / Р. Ошероув. — 2-е изд. — Москва : 

ДМК Пресс, 2014. — 360 с. — ISBN 978-5-94074-945-5. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/90106 (дата 

обращения: 21.09.2021). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

ЭБС «Лань» 

Дополнительная литература 

1 

Аббасов, И.Б. Основы трехмерного моделирования в 

графической 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: 

21.09.2021). — 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 

английского Е.А. Шапочкин. — Москва : ДМК Пресс, 

2014. — 274 с. — ISBN 978-5-94074-737-6. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/58687 (дата 

обращения: 21.09.2021). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

ЭБС «Лань» 

3 

Зыков, С. В. Программирование. Объектно-

ориентированный подход : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / С. В. Зыков. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 155 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00850-0. — 

Режим доступа : https://urait.ru/book/programmirovanie-

obektno-orientirovannyy-podhod-414203. 

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 : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

ЭБС «Лань» 
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[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/1220 (дата 

обращения: 21.09.2021). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

5 

Информационные технологии проектирования зданий : 

методические 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. 

90 + 

Полнотекстовая БД 

СПбГАСУ 

6 

Общие рекомендации по подготовке подачи проектов в 

компьютерных программах : учебно-методический 

комплекс / Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет (СПб.), 

Архитектурный факультет, Кафедра архитектурного и 

градостроительного проектирования ; сост. Н. И. Баранов. - 

СПб. : [б. и.], 2013. - 11 с. 

90 + 

Полнотекстовая 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 2022 Documentation http://help.autodesk.com/view/3DSMAX/2022/ENU/ 

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

систем (при необходимости) 

 

9.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса при проведении практики, включая перечень лицензионного и 

свободно распространяемого программного обеспечения 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики  Информационные технологии 

1 Организационное собрание. Инструктаж по 
технике безопасности. 

не требуется 

2 Возможности и перспективы технологий 

виртуальной и дополненной реальности в 

сфере BIM 

Windows 10, Office 2016, Visual Studio – 

программные продукты Майкрософт, договор 

№ Д32009689201 от 18.12.2020 с АО 
"СофтЛайн Трейд". 

 

Adobe Acrobat Reader – свободно 
распространяемое программное обеспечение. 

3 Разработка интерактивных визуализаций в 

Unity 

Windows 10, Office 2016, Visual Studio – 

программные продукты Майкрософт, договор 

№ Д32009689201 от 18.12.2020 с АО 
"СофтЛайн Трейд". 

 

Adobe Acrobat Reader, Unity Personal, 
расширение Visual Studio Tools for Unity – 

свободно распространяемое программное 

https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/csharp/
https://docs.unity3d.com/Manual/index.html
http://help.autodesk.com/view/3DSMAX/2022/ENU/
http://help.autodesk.com/view/RVT/2022/RUS/
http://www.spbgasu.ru/Universitet/Biblioteka/Informacionnye_resursy/
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обеспечение. 

4 Наследование и специальные 

синтаксические возможности C# в 
разработке проектов Unity 

Windows 10, Office 2016, Visual Studio – 

программные продукты Майкрософт, договор 
№ Д32009689201 от 18.12.2020 с АО 

"СофтЛайн Трейд". 

 
Adobe Acrobat Reader, Unity Personal, 

расширение Visual Studio Tools for Unity – 

свободно распространяемое программное 
обеспечение. 

5 Разработка интерактивной визуализации 

BIM-модели 

Windows 10, Office 2016 – программные 

продукты 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 

полнофункциональных версий программных 

продуктов Autodesk от 15.05.2012. 
 

Adobe Acrobat Reader, Unity Personal, 

расширение Visual Studio Tools for Unity – 
свободно распространяемое программное 

обеспечение. 

6 Написание отчета по практике Windows 10, Office 2016 – программные 

продукты 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 

полнофункциональных версий программных 
продуктов Autodesk от 15.05.2012. 

 

Adobe Acrobat Reader, Unity Personal, 
расширение Visual Studio Tools for Unity – 

свободно распространяемое программное 

обеспечение. 

7 Защита отчета Windows 10, Office 2016 – программные 
продукты 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 

полнофункциональных версий программных 

продуктов Autodesk от 15.05.2012. 

 
Adobe Acrobat Reader, Unity Personal, 

расширение Visual Studio Tools for Unity – 

свободно распространяемое программное 
обеспечение. 
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9.2. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем 

Наименование Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный 

портал 

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 

практики  

При прохождении практики используется следующее материально-техническое 

обеспечение 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Перечень основного 

оборудования для проведения 

практики 

Место реализации 

раздела практики 

1 1-5 Рабочие места с ПК (стол 

компьютерный, системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь) с 

доступом к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

СПбГАСУ; доска маркерная; 

проектор, экран, колонки. 

Вычислительный 

центр СПбГАСУ 

2 6-7 Рабочие места с ПК (стол 

компьютерный, системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь) с 

доступом к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

СПбГАСУ. 

Вычислительный 

центр СПбГАСУ 

 

 

11. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Практика для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее 

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

индивидуальных 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 

руководителем практики от профильной организации.  
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При выборе профильной организации учитываются рекомендации медико-

социальной экспертизы относительно возможных условий и видов труда обучающегося.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ выбор места прохождения практики согласуется с 

требованиями доступности и предусматривается возможность обмена информацией в 

доступных для обучающихся формах.  

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

индивидуальном порядке.  

На основании личного заявления обучающегося практика (отдельные этапы 

практики) может проводиться в установленном порядке. 
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