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1 Общая характеристика программы 

 

1.1 Нормативно-правовые основания разработки программы 

 

Нормативно-правовую основу разработки программы составляют: 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». 

-Программа разработана на основе требований профессионального стандарта 06.024 

«Специалист по технической поддержки информационно-коммуникационных систем», 

утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 29.09.2020 № 

675н). 

 

1.2 Цели реализации программы 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

направлена на формирование у слушателей новой компетенции Создание игр на Unity, 

необходимой для повышения знаний в области программирования. 

 

1.3 Планируемые результаты освоения программы 

 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания 

и умения, необходимые для формирования у слушателей новой компетенции, указанной в 

п.1.2. 

В результате освоения программы слушатель должен: 

знать: 

- основные компоненты разработки на платформе Unity; 

- основы языка программирования C#; 

уметь: 

- работать с основными функциями платформы Unity; 

- работать с 3D графикой и ее компонентами; 

- работать с гравитацией и взаимодействием твердых тел в 3D графике; 

- программировать основные алгоритмы на языке C#. 

 

Освоение программы направлено на достижение личностных результатов:  

 

ЛР 13 – Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: 

ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный на 

достижение поставленных задач, эффективно взаимодействующий с членами команды, 

сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий, 

ЛР 21 – Приобретение обучающимися опыта личной ответственности за развитие группы 

обучающихся, 

ЛР 22 – Приобретение навыков общения и самоуправления, 
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ЛР 23 – Получение обучающимися возможности самораскрытия и самореализация 

личности, 

ЛР 28 – Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами, 

ЛР 29 – Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста, 

ЛР 31 – Активно применяющий полученные знания на практике, 

ЛР 39 – Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и 

готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 

 

1.4 Требования к слушателям (категории слушателей) 

 

К освоению программы допускаются лица, имеющие или получающие среднее 

общее, профессиональное и (или) высшее образование. Медицинские ограничения 

регламентированы Перечнем медицинских противопоказаний Минздрава России. 

 

2. Организационно-педагогические условия реализации программы  

2.1 Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса 

2.1.1 Учебный план 

 

Учебный план регламентирует порядок реализации дополнительной 

профессиональной программы. 

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики: 

-объемные параметры учебной нагрузки в целом; 

-перечень разделов и их составных элементов; 

-последовательность изучения разделов и их составных элементов; 

-виды учебных занятий; 

-распределение различных форм контроля. 

 

2.1.2 Календарный учебный график  

Календарный график учебного процесса отражает последовательность 

распределения времени, отведённого на освоение программы по неделям, часам. 

 

2.1.3 Рабочая программа 

Требования к рабочей программе. 

Рабочая программа разрабатывается преподавателями Академии в соответствии с 

макетом, принятым в Академии.  

Рабочая программа рассматривается на заседании цикловой комиссии (ЦК), на 

заседании Методического совета, одобряется простым большинством голосов, что 

фиксируется в протоколе и делается отметка на обороте титульного листа.  

Контрольный экземпляр рабочей программы, утверждённой в установленном выше 

порядке, представляется председателем ЦК на хранение в методический кабинет на 

электронном (бумажном) носителе. 

 

2.1.4 Оценочные материалы 
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Оценочные материалы позволяют определить достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения дополнительной профессиональной программы. 

 

2.1.5 Методические материалы 

Методические материалы в помощь обучающимся, предназначены для 

эффективного освоения дополнительной профессиональной программы.  

 

2.2 Требования к материально-техническому обеспечению реализации 

программы 

Реализация программы предполагает наличие необходимого перечня материально-

технического обеспечения: 

-аудитория, оборудованная видеопроекционным оборудованием и экраном, имеющая 

выход в Интернет; 

-лаборатория Технического обслуживания вычислительных устройств; 

-учебное программное обеспечение:  

-Unity Hub; 

-Visual Studio 2022 IDE 

-персональный компьютер в сборе c большим монитором. 

 

2.3 Информационное обеспечение 

 

Для реализации программы используется электронный образовательный, 

информационный ресурс, рекомендуемый для использования в образовательном процессе: 

Учебные пособия: 

1) Разработка игр на Unity 2018 за 24 часа. Майк Гейг. Эксмо, 2020 г. 

2) Unity в действии. Мультиплатформенная разработка на C#. Джозеф Хокинг. 

СПб, 2019 г. 

3) Unity и C#. Геймдев от идеи до реализации. Джереми Гибсон Бонд.СПб, 

2020 г. 

4) Разработка игр и теория развлечений. Рэф Костер. ДМК, 2018 г. 

 

2.4 Требования к кадровым условиям реализации программы 

 

Реализация дополнительной образовательной программы повышения квалификации 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное 

образование или высшее образование, соответствующее профилю. 

 

3. Форма аттестации  

Программа завершается итоговой аттестацией в форме зачета, слушатели 

выполняют практическое задание и решают тест. 

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации, выдается удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Основы создания игр на Unity». 
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Приложение 1 

Учебный план 

 

Наименование программы: дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Основы создания игр на Unity» 

Категория слушателей: лица, получающие и/или имеющие среднее профессиональное 

образование, высшее образование 

Срок освоения программы: 12 недель 

Объём программы: 24 часа  

Форма обучения: очная 

 

Наименование разделов, тем 
Всего 

часов 

в том числе 

Форма 

контро

ля 

теоретич

еские 

занятия  

Практич

е 

ские 

занятия 

промежут

очный и 

итоговый 

контроль  

 

Модуль 1. Unity. Разработка 2D и 

3D игр 22 11 11 
-  

Итоговая аттестация  2 0 2  зачёт 

Итого объём программы 24 11 13   
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Приложение 2 

Календарный учебный график  

 

Наименование программы: дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Основы создания игр на Unity» 

Категория слушателей: лица, получающие и/или имеющие среднее профессиональное 

образование, высшее образование 

Срок освоения программы: 12 недель 

Объём программы: 24 часа  

Форма обучения: очная 

 

Наименование модулей количество часов в неделю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Модуль 1. Установка, настройка и 

обновление программного 

обеспечения персональных 

компьютеров 

2 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  

Итоговая аттестация в форме 

зачёта 
       

    2 
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Приложение 3 

Рабочая программа  

Наименование программы: дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Основы создания игр на Unity» 

Категория слушателей: лица, получающие и/или имеющие среднее профессиональное 

образование, высшее образование 

Срок освоения программы: 12 недель 

Объём программы: 24 часа  

Форма обучения: очная 

 

№ 

занят

ия  

Наименование разделов и тем. 

Содержание учебных занятий. 

Формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 
Оборудование  

 Модуль 1. Установка, настройка и обновление 

программного обеспечения персональных 

компьютеров 
22 

 

 Тема 1.1 Знакомство с Unity 2 
 

1 Лекция. История создания Unity. Популярность на 

нынешнем рынке. Пути развития в профессии 

“Разработчик игр на Unity” 
1 

 

Практическое занятие. Знакомство с интерфейсом 

Unity. Создание объектов. 1 

Программное 

обеспечение, 

ПК. 

 Тема 1.2 Окружающая среда 2  

2 Лекция.. Возможности Unity в гейм дизайне. 

 
1 

 

Практическое занятие. Создание и форматирование 

объектов. Начало работы с физическими свойствами 

твердых тел 
1 

Программное 

обеспечение, 

ПК. 

 Тема 1.3 Настройка движения объектов 2 
 

3 
Лекция. Гейм дизайн: анимация движений. 1 

 

Практическое занятие. Работа с физическими 

свойствами твердых тел: движения главного 

персонажа. 
1 

ПК, 

программное 

обеспечение 

 Тема 1.4 Управление камерой 2  

4 Лекция. Виды наблюдения за персонажем в процессе 

игры. Практики неудачных реализаций 

взаимодействия камеры и игрока 
1 
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Практическая работа. Настройка движения камеры 

в игре. 1 

ПК, 

программное 

обеспечение 

 Тема 1.5 Управление персонажами 2  

5 Лекция. Виды управления персонажем в процессе 

игры. Практики неудачных реализаций управления в 

играх. 
1 

 

 Практическая работа. Добавление функционала: 

управление с внешних устройств. 1 

ПК, 

программное 

обеспечение 

 Тема 1.6 Работа с препятствиями 2  

6 Лекция. Виды уровней. Контроль сложности 

прохождения уровня путем добавления препятствий. 
1 

 

Практическая работа. Работа с препятствиями. 1 

ПК, 

программное 

обеспечение 

 Тема 1.7 События и тэги 2  

7 Лекция. Виды уровней. Контроль сложности 

прохождения с путем добавления событий 1 
 

Практическая работа. Работа с событиями и тэгами 1 

ПК, 

программное 

обеспечение 

 Тема 1.8 Работа с физическими свойствами 

объектов 
2 

 

8 Лекция. Физические свойства твердых объектов 1  

Практическая работа. Реализация прыжков 1 

ПК, 

программное 

обеспечение 

 Тема 1.9 Завершение игры 2  

9 Лекция. Виды и концептуальные различия игр 1  

Практическая работа. Завершение итогового 

проекта. 
1 

ПК, 

программное 

обеспечение 

 Тема 1.10 Переходы и звуки 2  

10 Лекция. Медиа оснащение игр как отдельное 

искусство современности. 
1 

 

Практическая работа. Работа с переходами и 

звуковыми эффектами 
1 

ПК, 

программное 

обеспечение 

 Тема 1.11 Повторение изученного материала 2  
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11 Лекция. Подведение итогов. Обсуждение 

дальнейших перспектив развития 
1 

 

 

Практическая работа. Решение задач. 1 

ПК, 

программное 

обеспечение 

 ВСЕГО 22  

 Итоговая аттестация в форме зачета  2  

 Итого объем программы 24  
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Приложение 4 

 

Оценочные материалы 

 

Общие сведения 

Контроль и оценка результатов освоения рабочей программы осуществляется 

преподавателями в процессе проведения практических занятий, а также сдачи слушателями 

итоговой аттестации в форме зачета. 

В качестве форм и методов контроля и оценки результатов обучения, позволяющих 

проверить сформированность профессиональных и общих компетенций, осуществляется: 

-текущий контроль. 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала, 

регулярно осуществляемую на протяжении обучения. Текущая проверка позволяет оценить 

совокупность знаний и умений и формирование компетенций, соответствующих 

специальности. Текущий контроль осуществляется в формах: собеседование, выполнение 

типовых заданий для практических работ. 

-экспертная оценка результатов наблюдений за деятельностью слушателей в 

процессе освоения программы. 

- выпускная итоговая работа. 

Итоговая работа осуществляется после освоения программы повышения 

квалификации в полном объёме и включает выполнение практического задания. Итоговая 

работа позволяет оценить способность проведения модернизации программной части 

вычислительного устройства- персонального компьютера.  

 

Условия проведения 

Итоговая аттестация проходит в лаборатории технического обслуживания 

вычислительных устройств. 

Для проведения требуется следующий набор оборудования: 

-диагностическое программное обеспечение; 

-персональный компьютер в сборе c большим монитором. 

 

Критерии и система оценивания 

Критерии оценки определяются по четырехбалльной системе ("отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно"). 

При осуществлении оценки уровня сформированности компетенций, умений и 

знаний обучающихся и выставлении отметки целесообразно использовать аддитивный 

принцип (принцип "сложения"): 

-отметка "неудовлетворительно" выставляется обучающемуся, не показавшему 

освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных 

программой, допустившему серьезные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий, не справившемуся с выполнением итоговой аттестационной работы; 

-отметку "удовлетворительно" заслуживает обучающийся, показавший частичное 

освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных 

программой, сформированность не в полной мере новых компетенций и профессиональных 

умений для осуществления профессиональной деятельности, знакомый с литературой, 
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публикациями по программе. Как правило, отметка "удовлетворительно" выставляется 

слушателям, допустившим погрешности при итоговой аттестации; 

-отметку "хорошо" заслуживает обучающийся, показавший освоение планируемых 

результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, изучивших 

литературу, рекомендованную программой, способный к самостоятельному пополнению и 

обновлению знаний в ходе дальнейшего обучения и профессиональной деятельности; 

-отметку "отлично" заслуживает обучающийся, показавший полное освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), всестороннее и глубокое 

изучение литературы, публикаций; умение выполнять задания с привнесением 

собственного видения проблемы, собственного варианта решения практической задачи, 

проявивший творческие способности в понимании и применении на практике содержания 

обучения. 

 

 

Перечень вопросов и практических заданий для подготовки 

 

1) Создание и настройка игровых элементов сены (платформа – Cube или plane, 

player – шар, кубик). 

2) Создание и настройка материалов для игровых объектов, присвоение 

материалов объектам. 

3) Написание скрипта движения шара (player) (вправо-влево, вперѐд-назад). 

4) Написание скрипта разрушения кубика (взаимодействие коллайдеров). 

5) Появление спецэффектов и надписи («Конец игры») после того, как кубик 

был разрушен. 
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