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Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) № 1.1 по 

компетенции №F3 «Разработка виртуальной и дополненной 

реальности» 

 

Комплект оценочной документации (КОД) № F3 «Разработка 

виртуальной и дополненной реальности» разработан в целях организации и 

проведения демонстрационного экзамена по компетенции № F3 «Разработка 

виртуальной и дополненной реальности» и рассчитан на выполнение заданий 

продолжительностью 6 часов. 

КОД № 1.1 может быть рекомендован для оценки освоения основных 

профессиональных образовательных программ и их частей, дополнительных 

профессиональных программ и программ профессионального обучения, а 

также на соответствие уровням квалификации согласно Таблице 

(Приложение). 

1. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со 

Спецификацией стандарта компетенции № F3 «Разработка виртуальной 

и дополненной реальности» (WorldSkills Standards Specifications, WSSS), 

проверяемый в рамках комплекта оценочной документации (Таблица 1). 
Таблица 1 

 
Раздел 

WSSS 

Наименование раздела WSSS Важность (%) 

1 Дизайн приложения AR/VR 9 

 Специалист должен знать и понимать: 

 актуальные требования (рынка) в части дизайна 

приложения, 

 требования к дизайну интерфейса, 

 особенности UX для AR и VR приложений, 

технические требования целевой платформы. 

 

 Специалист должен уметь: 

 разрабатывать дизайн-документ приложения, 

 строить блок-схемы, 

 делать зарисовки интерфейса, экранов и элементов 

будущего приложения, 

 подбирать подходящие изображения (референсы) по 

тематике будущего приложения, 

грамотно составлять документацию. 

 

2 Программирование AR/VR - приложений 8 

 Специалист должен знать и понимать: 

 современные языки программирования, используемые 

в VR/AR разработке, 

 принципы ООП, 

 



 построение архитектуры приложений, 

 принципы построения AR/VR приложений, 

 стандарты оформления кода. 

 основы базовой математики для AR/VR приложений 

работу с сетью в контексте AR/VR 

 Специалист должен уметь: 

 работать с современными средами разработки AR/VR 

приложений (Unity, Unreal Engine 4...), 

 писать качественный код на современных языках 

программирования, используемых в AR/VR (С#, C++, 

Blueprints…), 

 реализовывать в кратчайшие сроки конкретную 

механику приложения, 

 пользоваться средами разработки для написания и 

отладки кода (Visual Studio, MonoDevelop…), 

 работать с необходимые SDK для AR и VR, 

использовать средства совместной работы (Unity Collaborate, 

Git, etc). 

 

3 Художественный дизайн 11,5 

 Специалист должен знать и понимать: 

 принципы 3D моделирования, 

 принципы работы с системами частиц, 

 виды и особенности создания и использования 

текстур, 

 принципы работы с шейдерами и материалами, 

особенности рендеринга, 

особенности настройки моделей и текстур, а также 

материалов для экспорта в игровой движок. 

 

 Специалист должен уметь: 

 создавать качественные 3D-модели в современных 

редакторах (3DS Max, Maya, Blender...), 

 создавать UV-развертку в современных редакторах 

(3DS Max, Maya, Blender...), 

 текстурировать модели в современных редакторах 

(Photoshop, Substance Painter, Blender...), 

 делать риггинг и анимацию моделей в современных 

редакторах (3DS Max, Maya, Blender...), 

 настраивать анимацию в игровых движках, 

создавать и настраивать шейдеры, материалов в программах 

моделирования и игровых движках, 

 

4 Графическое программирование 8 

 Специалист должен знать и понимать: 

 особенности рендеринга на целевой платформе, 

 особенности настройки освещения и теней, 

 использование текстур и материалов в игровом 

движке, 

 особенности работы графических библиотек (DirectX, 

Vulkan, OpenGl), 

 принципы рендеринга геометрических объектов, 

изображений, 

 принципы правильного постпроцессинга, 

 векторную и линейную алгебру, 

 



особенности реализации освещения и теней на используемом 

игровом движке и целевой платформе 

 Специалист должен уметь: 

 настроить статическое и динамическое освещение в 

используемом игровом движке, 

 программировать и настраивать шейдеры, 

 оптимизировать процессы рендеринга, 

 настроить постпроцессинг и финальный вид 

картинки, 

 создавать процедурную геометрию с использованием 

средств игрового движка, 

программировать отрисовку кадра. 

 

5 Профайлинг и оптимизация приложений 6,5 

 Специалист должен знать и понимать: 

 особенности оптимизации приложений для PC и 

мобильных устройств, 

архитектуру мобильных устройств в контексте оптимизации 

приложений, 

 

 Специалист должен уметь: 

 оптимизировать производительность AR/VR 

приложения 

 оптимизировать 3D-объекты (Low Poly, LOD) 

 оптимизировать геометрию уровня, 

 оптимизировать текстуры и материалы для целевых 

платформ 

 оптимизировать основной процесс приложения, 

 оптимизировать использование физики в приложении. 

Умение пользоваться встроенными в игровые движки 

профайлерами, а также внешними профайлерами (XCode, 

SnapDragon).  

 

6 Публикация приложений (сборка билда) 1 

 Специалист должен знать и понимать: 

 особенности сборки приложения под Windows (VR), 

особенности сборки приложения под Android (AR). 

 

 Специалист должен уметь: 

 правильно собрать «билд» приложения, 

 запустить «билд» на устройстве, 

продемонстрировать работоспособность приложения 

 

7 Работа в команде и Soft Skills 1 

 Специалист должен знать и понимать: 

 стандарты общения с заказчиками и членами 

команды, 

 роль каждого участника в команде, 

зону своих компетенций. 

 

 Специалист должен уметь: 

 работать в команде, 

 общаться и договариваться с клиентами и членами 

команды, 

 управлять членами своей команды, 

владеть тайм-менеджментом. 

 

 

 



2. Форма участия: 

Индивидуальная 

 

3. Обобщенная оценочная ведомость. 

В данном разделе определяются критерии оценки и количество 

начисляемых баллов (судейские и объективные) (Таблица 2). 

Общее максимально возможное количество баллов задания по всем 

критериям оценки составляет 45. 

Таблица 2 

№ 

п/

п 

Критерий 

Модуль, в 

котором 

используется 

критерий 

Провер

яемые  

разделы 

WSSS 

Баллы 

Судейская 

(если это 

применимо) 

Объектив

ная 

Обща

я 

1 
А-Дизайн AR-

приложения 

А-Дизайн AR-

приложения 
1 3.5 5.5 9 

2 В-Разработка AR-

приложения 

В-Разработка 

AR-

приложения 

2,3,4,5,6,

7 
6.75 29.25 36 

Итого =  10.25 34.75 45 

 

4. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения 

задания, и минимальное количество рабочих мест на площадке. 

4.1. Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке 

демонстрационного экзамена по компетенции № F3 «Разработка виртуальной 

и дополненной реальности» - 3 чел. 

4.2. Минимальное количество рабочих мест составляет 5. 

4.3. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест и 

участников осуществляется по схеме согласно Таблице 3: 

Таблица 3 

                   Количество постов-рабочих мест              

 

Количество участников 

1-5 6-10 11-

15 

16-

20 

21-

25 

От 1 до 5  3     

От 6 до 10  4    

От 11 до 15   5   

От 16 до 20    6  

От 21 до 25     7 

5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке  

Нет запрещенных материалов



Таблица 

Таблица соответствия 

знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена по компетенции  

№ F3 «Разработка виртуальной и дополненной реальности» по КОД № 1.1 профессиональным компетенциям, основным видам деятельности, 

предусмотренным ФГОС СПО и уровням квалификаций в соответствии с профессиональными стандартами 

 

Уровень 

аттестац

ии 

ГИА/ПМ 

Код и 

наименовани

е ФГОС 

Основные виды 

деятельности ФГОС 

(ПМ) 

Профессиональные компетенции ФГОС (ПК) 

Наимено

вание 

професси

ональног

о 

стандарт

а ПС 

Наименовани

е и уровень 

квалификаци

и 

ПС 

Разделы WSSS 

Комплект оценочной документации №1.1, продолжительность 6 часов, максимально возможный балл – 45 

ГИА 1.1 

 

09.02.07 

Информацио

нные 

системы и 

программиро

вание 

 

1.Разработка модулей 

программного обеспечен

ия для компьютерных 

систем 

2.Осуществление 

интеграции программных 

модулей 

3.Ревьюирование програ

ммных продуктов 

4.Сопровождение и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

5.Проектирование и 

разработка 

информационных систем 

6. Сопровождение 

информационных систем 

7. Соадминистрирование 

баз данных и серверов 

8. Разработка дизайна 

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки 

программных модулей в соответствии с 

техническим заданием. 

ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в 

соответствии с техническим заданием. 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных 

модулей с использованием специализированных 

программных средств. 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных 

модулей. 

ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и 

оптимизацию программного кода. 

ПК 1.6. Разрабатывать модули программного 

обеспечения для мобильных платформ. 

3.4.2. Осуществление интеграции программных 

модулей: 

ПК 2.1. Разрабатывать требования к 

программным модулям на основе анализа 

проектной и технической документации на 

предмет взаимодействия компонент. 

Програм
мист 

Программист WSSS 2,4,5,6 



веб-приложений 

9. Проектирование, 

разработка 

и оптимизация веб-

приложений 

10. Администрирование 

информационных 

ресурсов 

11. Разработка, 

администрирование и 

защита баз данных 

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в 

программное обеспечение. 

ПК 2.3. Выполнять отладку программного 

модуля с использованием специализированных 

программных средств. 

ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых 

наборов и тестовых сценариев для 

программного обеспечения. 

ПК 2.5. Производить инспектирование 

компонент программного обеспечения на 

предмет соответствия стандартам кодирования. 

3.4.3. Ревьюирование программных продуктов: 

ПК 3.1. Осуществлять ревьюирование 

программного кода в соответствии с 

технической документацией. 

ПК 3.2. Выполнять процесс измерения 

характеристик компонент программного 

продукта для определения соответствия 

заданным критериям. 

ПК 3.3. Производить исследование созданного 

программного кода с использованием 

специализированных программных средств с 

целью выявления ошибок и отклонения от 

алгоритма. 

ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ 

программных продуктов и средств разработки, с 

целью выявления наилучшего решения согласно 

критериям, определенным техническим 

заданием. 

3.4.4. Сопровождение и обслуживание 

программного обеспечения компьютерных 

систем: 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку 

и обслуживание программного обеспечения 



компьютерных систем. 

ПК 4.2. Осуществлять измерения 

эксплуатационных характеристик программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.3. Выполнять работы по модификации 

отдельных компонент программного 

обеспечения в соответствии с потребностями 

заказчика. 

ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного 

обеспечения компьютерных систем 

программными средствами. 

3.4.5. Проектирование и разработка 

информационных систем: 

ПК 5.1. Собирать исходные данные для 

разработки проектной документации на 

информационную систему. 

ПК 5.2. Разрабатывать проектную 

документацию на разработку информационной 

системы в соответствии с требованиями 

заказчика. 

ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы 

безопасности информационной системы в 

соответствии с техническим заданием. 

ПК 5.4. Производить разработку модулей 

информационной системы в соответствии с 

техническим заданием. 

ПК 5.5. Осуществлять тестирование 

информационной системы на этапе опытной 

эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок 

кодирования в разрабатываемых модулях 

информационной системы. 

ПК 5.6. Разрабатывать техническую 

документацию на эксплуатацию 

информационной системы. 



ПК 5.7. Производить оценку информационной 

системы для выявления возможности ее 

модернизации. 

3.4.6. Сопровождение информационных систем: 

ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на 

сопровождение информационной системы. 

ПК 6.2. Выполнять исправление ошибок в 

программном коде информационной системы. 

ПК 6.3. Разрабатывать обучающую 

документацию для пользователей 

информационной системы. 

ПК 6.4. Оценивать качество и надежность 

функционирования информационной системы в 

соответствии с критериями технического 

задания. 

ПК 6.5. Осуществлять техническое 

сопровождение, обновление и восстановление 

данных информационной системы в 

соответствии с техническим заданием. 

3.4.7. Соадминистрирование баз данных и 

серверов: 

ПК 7.1. Выявлять технические проблемы, 

возникающие в процессе эксплуатации баз 

данных и серверов. 

ПК 7.2. Осуществлять администрирование 

отдельных компонент серверов. 

ПК 7.3. Формировать требования к 

конфигурации локальных компьютерных сетей 

и серверного оборудования, необходимые для 

работы баз данных и серверов. 

ПК 7.4. Осуществлять администрирование баз 

данных в рамках своей компетенции. 

ПК 7.5. Проводить аудит систем безопасности 

баз данных и серверов с использованием 



регламентов по защите информации. 

3.4.8. Разработка дизайна веб-приложений: 

ПК 8.1. Разрабатывать дизайн-концепции веб-

приложений в соответствии с корпоративным 

стилем заказчика. 

ПК 8.2. Формировать требования к дизайну веб-

приложений на основе анализа предметной 

области и целевой аудитории. 

ПК 8.3. Осуществлять разработку дизайна веб-

приложения с учетом современных тенденций в 

области веб-разработки. 

3.4.9. Проектирование, разработка и 

оптимизация веб-приложений: 

ПК 9.1. Разрабатывать техническое задание на 

веб-приложение в соответствии с требованиями 

заказчика. 

ПК 9.2. Разрабатывать веб-приложение в 

соответствии с техническим заданием. 

ПК 9.3. Разрабатывать интерфейс пользователя 

веб-приложений в соответствии с техническим 

заданием. 

ПК 9.4. Осуществлять техническое 

сопровождение и восстановление веб-

приложений в соответствии с техническим 

заданием. 

ПК 9.5. Производить тестирование 

разработанного веб приложения. 

ПК 9.6. Размещать веб приложения в сети в 

соответствии с техническим заданием. 

ПК 9.7. Осуществлять сбор статистической 

информации о работе веб-приложений для 

анализа эффективности его работы. 

ПК 9.8. Осуществлять аудит безопасности веб-

приложения в соответствии с регламентами по 



безопасности. 

ПК 9.9. Модернизировать веб-приложение с 

учетом правил и норм подготовки информации 

для поисковых систем. 

ПК 9.10. Реализовывать мероприятия по 

продвижению веб-приложений в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

3.4.10. Администрирование информационных 

ресурсов: 

ПК 10.1. Обрабатывать статический и 

динамический информационный контент. 

ПК 10.2. Разрабатывать технические документы 

для управления информационными ресурсами. 

3.4.11. Разработка, администрирование и защита 

баз данных: 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и 

анализ информации для проектирования баз 

данных. 

ПК 11.2. Проектировать базу данных на основе 

анализа предметной области. 

ПК 11.3. Разрабатывать объекты базы данных в 

соответствии с результатами анализа 

предметной области. 

ПК 11.4. Реализовывать базу данных в 

конкретной системе управления базами данных. 

ПК 11.5. Администрировать базы данных. 

ПК 11.6. Защищать информацию в базе данных 

с использованием технологии защиты 

информации. 

 

 
    

 



 

                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание для демонстрационного экзамена по комплекту 

оценочной документации № 1.1 по компетенции № F3 

«Разработка виртуальной и дополненной реальности» 

(образец) 

 
 

 

 

 

Задание включает в себя следующие разделы: 

1. Формы участия  

2. Модули задания, критерии оценки и необходимое время 

3. Необходимые приложения 

 

Продолжительность выполнения задания: 6 ч. 

  



1. ФОРМА УЧАСТИЯ 

 

Индивидуальная 

 

2. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И НЕОБХОДИМОЕ 

ВРЕМЯ 

 

   Модули и время сведены в Таблице 1. 

Таблица 1 

 

№ 

п/

п 

Критерий 

Модуль, в 

котором 

используе

тся 

критерий 

Время 

на 

выполн

ение 

модуля 

Провер

яемые  

разделы 

WSSS 

Баллы 

Судейская 

(если это 

применимо) 

Объектив

ная 

Обща

я 

1 

А-Дизайн 

AR-

приложения 

А-Дизайн 

AR-

приложени

я 

1 час 1 3.5 5.5 9 

2 

В-

Разработка 

AR-

приложения 

В-

Разработка 

AR-

приложени

я 

5 часов 
2,3,4,5,6,

7 
6.75 29.25 36 

Итого =  10.25 34.75 45 

 

Модули с описанием работ 

1. Строительство в дополненной реальности 

У игрока появляется меню с определенными блоками и чертежи. По 

щелчку из меню блоки переносятся в дополненную реальность. Задача по 

чертежам из блоков составить готовые здания.  Когда все блоки для одного 

здания сопоставлены игроку засчитывается результат. Когда все здания 

собраны выводится сообщение о победе. В игре есть режим на время, в 

котором присутствует таймер. Если время подошло к концу и игрок не 

собрал все здания, то он проигрывает. 

Минимальное количество моделей: 

блоков: 6 

зданий: 2 



 

Перед сдачей модуля участники должны подготовить на рабочем столе 

папку с фамилией именем и отчеством участника. Внутри папки создать 

подпапку с названием Модуль N (имя + номер модуля) и скопировать в нее 

все материалы по модулю (будь то файл дизайн-документа, apk, структура 

проекта) до окончания времени, отведенного на модуль. 

Модуль 1: Дизайн AR-приложения 

Команда за отведенное время должна предоставить дизайн-документ и 

минимальный прототип приложения. 

1. Дизайн-документ. 

В дизайн документе должны присутствовать: 

- Подробное описание работы приложения, 

- Схемы всех экранов приложения (экраны и переходы между 

ними), 

- Составлен крупноблочный алгоритм работы приложения (блок-

схема), 

- Присутствовать скетчи всех игровых объектов, 

- Присутствовать иллюстрированный материал (референсы), 

- Присутствовать описание интерфейса, как UI, так и UX, 

- Описана концепция работы приложения в дополненной 

реальности. 

Модуль 2: Разработка AR-приложения. 

Выполнение модуля занимает весь день и состоит из следующих 

частей: художественный дизайн, программирование, оптимизация, сборка. 

Части можно выполнять параллельно в зависимости от навыков и состава 

команды.  

1. Художественный дизайн 

При создании 3D-моделей и художественного дизайна художник 

должен учитывать следующие факторы: 

- Топология модели не должна содержать многоугольников, 



- UV - развертка должна быть выполнена качественно, 

- Должны быть анимированы основные динамические элементы 

приложения, 

- Анимация должна быть корректной (не должно быть проблем с 

зацикливанием), 

- Модели должна быть детализированными, 

- Модели должны быть выдержаны в единой и соответствующей 

условиям стилистике, 

- Количество моделей должно соответствовать условиям, 

- Должно быть проведена корректная работа со светом, 

- Системы частиц должны использоваться корректно, 

- Должен быть проработан качественный UI/UX приложения. 

2. Программирование 

При программировании: 

- должны быть реализованы все основные алгоритмы по заданию, 

- должен корректно использоваться функционал игрового движка, 

- должны использоваться современные паттерны разработки и 

паттерны ООП,  

- если используется код, то он должен быть легко читаемым и 

содержать комментарии, 

- если используются возможности визуального программирования, 

то сценарий должен быть логичным и читаемым, иметь корректные 

соединения 

3. Оптимизация 

Должны быть оптимизированы: 

- текстуры, 

- геометрия уровня, 

- свет, 

- правильно настроен Occlusion Culling, 

- правильно настроен Antialiasing,  



- FPS не должно быть ниже 60. 

- для маркерного трекинга объекты должны корректно 

располагаться на метке, трекинг должен работать стабильно и размеры 

соответствовать метке, метки должны подходить тематике приложения 

- для безмаркерного трекинга размеры объекта должны 

соотноситься с размерами окружения, трекинг должен работать стабильно, 

объекты должны быть корректно позиционированы. 

4. Сборка 

Сборка должна соответствовать следующим критериям: 

- работоспособность собранного продукта не должна падать во 

времени,  

- приложение должно корректно работать на целевом устройстве, 

- должно быть реализовано звуковое сопровождение к 

приложению.  

 

3. НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложений нет  



Примерный план работы Центра проведения 

демонстрационного экзамена по КОД № 1.1 по компетенции  

№ F3 «Разработка виртуальной и дополненной реальности» 
 

Подготовительный 

день 

Примерное время Мероприятие 

08:00 Получение главным экспертом задания 

демонстрационного экзамена 

08:00 – 08:20 Проверка готовности проведения 

демонстрационного экзамена, заполнение 

Акта о готовности/не готовности 

08:20 – 08:30 Распределение обязанностей по проведению 

экзамена между членами Экспертной группы, 

заполнение Протокола о распределении 

08:30 – 08:40 Инструктаж Экспертной группы по охране 

труда и технике безопасности, сбор подписей 

в Протоколе об ознакомлении 

08:40 – 09:00 Регистрация участников демонстрационного 

экзамена 

09:00 – 09:30 Инструктаж участников по охране труда и 

технике безопасности, сбор подписей в 

Протоколе об ознакомлении 

09:30 – 11:00 Распределение рабочих мест (жеребьевка) и 

ознакомление участников с рабочими 

местами, оборудованием, графиком работы, 

иной документацией и заполнение Протокола 

День 1 

09:30-10:00 Брифинг и ответы на вопросы 

10:00-11:00 Выполнение модуля 1 

11:00-13:00 Выполнение модуля 2 

13:00-14:00 Перерыв на обед 

14:00-17:00 Выполнение модуля 2 

17:00-20:00 Проверка задания 

 

* Если планируется проведение демонстрационного экзамена для двух 

и более экзаменационных групп (ЭГ) из одной учебной группы 



одновременно на одной площадке, то это также должно быть отражено в 

плане. 

Примерный план рекомендуется составить таким образом, чтобы 

продолжительность работы экспертов на площадке не превышала нормы, 

установленные действующим законодательством. В случае необходимости 

превышения установленной продолжительности по объективным причинам, 

требуется согласование с экспертами, задействованными для работы на 

соответствующей площадке. 

  



План застройки площадки для проведения демонстрационного 

экзамена по КОД № 1.1 по компетенции № F3 «Разработка 

виртуальной и дополненной реальности» 
 

Компетенция: Разработка виртуальной и дополненной реальности 

Номер компетенции: F3 

Общая площадь площадки: 100 м2 

План застройки площадки: 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Инфраструктурный лист для КОД № 1.1  

 

 


