


 
 

1. Об организации 

ИНН организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

9710037700 

Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью «ИЛЭНГ» 

Логотип организации 
 

Ссылка на логотип организации https://ileng.ru/wp-content/themes/ileng/images/logo.svg 

Контакты ответственного за программу. ФИО Сосфенов Василий Никитич 

Контакты ответственного за программу. Должность руководитель проектов, ООО "ИЛЭНГ" 

Контакты ответственного за программу. Телефон +7 (499) 322-46-22 

Контакты ответственного за программу. E-mail mail@ileng.ru  

 

2. Пояснительная записка к программе  

Название программы (курса) Программирование игр на C++ 

Общие сведения  Программа направлена на получение знаний, умений и навыков в области современных 

языков программирования, повышения мотивации на продолжение обучения по ИТ-

специальностям, может выступать в качестве дополнительной базовой подготовки по 

математике и информатике в школе.  

Содержание и структура программы организованы по принципу дифференциации в 

соответствии с начальным уровнем сложности и предусматривает использование и 

реализацию общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную 

сложность предлагаемого для освоения содержания программы, а также предполагает 

наличие итогового задания по программе для обучающихся – тестирование, направленное 

на демонстрацию образовательных результатов, заявленных в образовательной программе. 
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Обучение по дополнительной общеобразовательной программе осуществляется на русском 

языке. 

Описание практико-ориентированного характера программы. Дополнительная 

общеобразовательная программа носит практико-ориентированный характер, 

заключающийся в формировании практических навыков в области применения современных 

языков программирования на уровне, соответствующем уровню образования и возрасту 

обучающихся. Практико-ориентированный характер программы обеспечивается 

интерактивными задачами, работой с программными инструментами (редактор Unreal 

Engine, Blueprints, компоненты игр: Epic games Market Place, редакторы контента игры: gimp, 

blender, редактор кода Visual studio community). Результатом обучения станет создание 

компьютерной игры. 

50% трудоёмкости дополнительной общеобразовательной программы отведено 

практическим занятиям. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Программирование игр на C++» 

рекомендована для учащихся 8–11 классов для получения начальных навыков 

программирования компьютерных игр на языке программирования C++. Обучение не 

требует владения специальными умениями и навыками в предметной области 

«Математика и информатика».  

 

Результаты обучения: знания о технологиях разработки компьютерных игр, о 

программировании на языке C++; универсальные умения и навыки, позволяющие 

программировать компьютерные игры минимальной сложности на C++. Результаты 

обучения востребованы при создании программных продуктов минимальной сложности, 

служат основой для предпрофессиональных умений и навыков.  

Описание программы  Программа формирует первичные представления и универсальные умения и навыки 

разработки игр на языке программирования C++ (начальный уровень), которые являются 

основой для развития будущих профессиональных умений и навыков. 

Программа включает 4 модуля, каждый из которых завершается промежуточной 

аттестацией – решением практических задач. По мере освоения программы обучающиеся 



 
 

выполняют разнообразные упражнения по созданию отдельных элементов компьютерных 

игр. 

В результате обучающиеся по желанию смогут создать собственную компьютерную игру на 

C++. 

Все разработки компьютерных игр примут участие в конкурсе, а лучшие работы будут 

представлены на выставке. 

Обязательная итоговая аттестация – итоговое тестирование, решение интерактивных задач. 

Содержание программы включает общие вопросы по программированию компьютерных 

игр (модуль 1): особенности современных компьютерных игр; обзор основных программных 

инструментов, шаблонов проектов 2D/3D/VR, компонентов игр и редакторов контента игры. 

Основная часть программы (модули 2–4) раскрывают основные задачи, шаги и решения, 

которые требуются при программировании игр на C++, а также знакомит с набором 

программных инструментов для этих целей. 

Программа обеспечена учебно-методическими ресурсами для качественного освоения 

содержания учебного материала, что также создает условия для высокой результативности 

освоения модулей. У школьников будет доступ к современному практико-ориентированному 

содержанию электронных образовательных и информационных ресурсов. 

Преподавательский состав включает IТ-специалистов, имеющих высшее образование, 

практический опыт ведения IТ-разработок и большой педагогический стаж. 

Аннотация Программа «Программирование игр на C++» рекомендована для учащихся 8–11 классов для 

получения начальных навыков программирования компьютерных игр на языке 

программирования C++. Обучение не требует владения специальными умениями и 

навыками в предметной области «Математика и информатика». Результаты обучения: 

знания о технологиях разработки компьютерных игр, о программировании на C++; 

универсальные умения и навыки, позволяющие программировать компьютерные игры 

минимальной сложности на C++. Результаты обучения востребованы при создании 

программных продуктов минимальной сложности, служат основой для 



 
 

предпрофессиональных умений и навыков. Практикоориентированный характер обучения 

обеспечивается интерактивными задачами, работой с программными инструментами 

(редактор Unreal Engine, Blueprints, компоненты игр: Epic games Market Place, редакторы 

контента игры: gimp, blender, редактор кода Visual studio community). Итог – создание 

компьютерной игры. 

#кодбудущего #C++ #прокачайязыкпрограммирования 

Актуальность программы IT-профессии – профессии будущего.  

Дополнительная общеобразовательная программа «Программирование игр на C++» 

предлагает школьникам обучиться языку программирования С++. Его использование 

предоставляет широкие возможности для создания IT-разработок, включая компьютерные 

игры, программное обеспечение, базы данных, библиотеки и др.  

В рамках программы школьники смогут на примере создания компьютерной игры обучиться 

основам программирования на С++. Программирование компьютерной игры является 

понятным способом обучения, поскольку отвечает возрастным интересам школьников. На 

примере программирования собственной компьютерной игры на C++ с нуля они 

познакомятся с базовыми принципами программирования и с арсеналом основных действий 

IТ-специалиста. 

Ценным личностным результатом обучения является мотивированное самоопределение 

школьников в будущей профессии. Здесь выбор в пользу IT-сферы является наиболее 

очевидным, поскольку практикоориентированный характер программы позволяет получить 

некоторые базовые профессиональные умения.  

Согласно данным портала HeadHunter заработная плата программистов в 2022 году достигает 

215 000 рублей, что также повышает конкурентоспособность IT-отрасли для 

профессионального выбора. Портал «Хабр Карьера» (портал о работе для IТ-специалистов) 

относит IТ-разработчиков, занимающихся созданием компьютерных игр, мобильных 

приложений, программных продуктов к одним из востребованных специалистов. Это также 

связано с тем, что различные программные продукты востребованы во многих областях 

включая образование, медицину, высокотехнологичное производство и пр. 

Цель программы Сформировать у обучающихся 8–11 классов начальные умения по программированию 

компьютерных игр на языке программирования C++, тем самым мотивировать их к развитию 

предпрофессиональных умений. 



 
 

Задачи обучения  1) сформировать отношение к компьютерной технике, смартфону, планшету и другим 

современным техническим устройствам как инструменту для решения творческих задач и 

реализации полезных (общественно полезных) творческих IТ-замыслов, реализации 

потребности в созидании; 

2) сформировать мотивацию к изучению программных IТ-инструментов для создания и 

реализации различных IТ-проектов; 

3) сформировать целостное первичное представление о программных разработках с 

помощью языка программирования C++; 

4) сформировать основу для развития навыков работы с основными пакетами программ для 

создания программного обеспечения (редактор Unreal Engine, Blueprints, компоненты игр: 

Epic games Market Place, вспомогательные редакторы контента игры: gimp, blender, редактор 

кода Visual studio community, конструкции ветвления if-else/switch, редактор частиц); 

5) сформировать основу для развития навыков IТ-проектирования. 

Задачи развития 1) способствовать развитию образного мышления; 

2) развивать творческий подход к решению задач; 

3) развивать профессиональный тезаурус и понимание принципов разработки компьютерных 

игр. 

Задачи воспитания 1) сформировать нормы культурного проявления социальной активности и гражданской 

позиции в отношении тенденций развития отечественных IТ-технологий; 

2) сформировать основу для развития культуры профессионального общения в IТ-сфере. 

Описание планируемых результатов обучения У обучающихся будут сформированы начальные умения и навыки программирования игр на 

C++ 

Личностные, метапредметные, предметные 

результаты обучения 

1) Личностные:  

- ответственное отношение к учению, способность к саморазвитию и самообразованию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в профессиональных предпочтениях, с учетом устойчивых 

познавательных интересов и уважительного отношения к труду; 

- готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

2) Метапредметные: 



 
 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в познавательной деятельности, развивать её мотивы и интересы; 

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать их в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять её планы; 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников, эффективно разрешать конфликты. 

3) Предметные: 

- информационная и алгоритмическая культура; представление о компьютере как 

универсальном устройстве обработки информации; основные навыки и умения 

использования компьютерных устройств; 

- навыки и умения безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными 

программами и в Интернете, умение соблюдать нормы информационной этики и права; 

представления о роли информатики и ИКТ в современном обществе, понимание основ 

правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

- представления о влиянии информационных технологий на жизнь человека в обществе; 

понимание социального, экономического, политического, культурного, юридического, 

природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; 

- этические аспекты информационных технологий; осознание ответственности людей, 

вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение 

информации; 

- представление о жанрах, основных понятиях и популярных движках по разработке 

компьютерных игр, об использовании в работе шаблонов проектов 2D/3D/VR; 

- представления о возможностях редактора Unreal Engine для создания компьютерных игр; 

представление о Blueprints для создания прототипов игр; 



 
 

- навыки и умения работы с материалами и текстурами, освещением и реализацией звука в 

компьютерных играх; 

- навыки и умения работы с программными инструментами, использующимися для создания 

компьютерных игр; 

- навыки и умения написания программного кода на языке программирования C++ в 

соответствии с техническим заданием по программированию компьютерной игры; 

навыки и умения программирования игровой логики; 

- навыки и умения работы с данными и программирования ИИ. 

Категория обучающихся по программе (возраст) Учащиеся 8 класса, 

Учащиеся 9 класса, 

Учащиеся 10 класса, 

Учащиеся 11 класса 

Срок реализации программы  2 года  

Формы и режим занятий Формы занятий – лекция, практическое занятие, самостоятельная работа. 

Режим занятий – 2 раза в неделю по 2 академических часа (1 академический час равен 45 

минутам, не включая перерыв). Объем часов в неделю – 4 ак. часа 

Форма обучения Очная с применением дистанционных образовательных технологий 

Формат обучения Онлайн 

Трудоемкость программы  145 академических часов. 

Объем каждого модуля (в ак.ч.) 36 

Дополнительная информация  

Уровень сложности Начальный 

Минимальное количество человек на одном 

потоке курса 

10 

Количество уроков 68 

Данные о количестве школьников, ранее успешно 

прошедших обучение по образовательной 

программе 

0 



 
 

Направленность программы Современные языки программирования 

Язык программирования С++ 

Образовательная программа не представлена для 

участия в иных федеральных проектах, 

направленных на дополнительное образование 

граждан, кроме федерального проекта «Развитие 

кадрового потенциала ИТ-отрасли» 

Не представлена 

Образовательная программа не была реализована 

до начала отбора и/или не реализовывается в 

период отбора на безвозмездной основе 

Не реализована ранее 

Версия программы Первая версия образовательной программы, ранее не реализованная 

Ссылка на лендинг https://ileng.ru/game-plus 

Ссылка на LMS https://ileng.ru/game-plus/entry 

Ссылка на интернет-страницу дополнительной 

общеобразовательной программы 

https://ileng.ru/user/my-course 

 

3. Компетенции 

Наименование компетенции Тип компетенции Знания, соответствующие 

компетенции 

Умения, соответствующие 

компетенции 

Владение инструментами, 

соответствующие 

компетенции 

Способен ориентироваться в 

жанрах, основных понятиях и 

популярных движках по 

разработке компьютерных игр, 

использовать в работе шаблоны 

проектов 2D/3D/VR. 

Профессиональная 

Модуль 1 

 

Знает жанры, основные 

понятия, популярные 

движки по разработке 

компьютерных игр. 

Умеет выбирать шаблоны 

проектов 2D/3D/VR в 

соответствии с техническим 

заданием на разработку 

компьютерной игры. 

Владеет навыком работы с 

шаблонами 2D/3D/VR при 

разработке компьютерных 

игр. 



 
 

Умеет выбирать движок для 

разработки компьютерной 

игры. 

Способен ориентироваться в 

возможностях редактора Unreal 

Engine для создания 

компьютерных игр. 

Профессиональная 

Модуль 1 

Знает структуру, 

содержание, возможности и 

особенности редактора 

Unreal Engine для создания 

компьютерных игр. 

Умеет выбирать функции 

редактора Unreal Engine 

необходимые для создания 

компьютерных игр. 

Владеет навыком работы в 

редакторе Unreal Engine. 

Способен ориентироваться в 

Blueprints для создания 

прототипов игр. 

Профессиональная 

Модуль 1 

Знает структуру, 

содержание, возможности и 

особенности Blueprints для 

создания прототипов игр. 

Умеет выбирать функции 

редактора Blueprints 

необходимые для создания 

прототипов игр. 

Владеет навыком работы в 

Blueprints. 

Способен ориентироваться в 

материалах и текстурах, 

особенностях освещения и 

реализации звука в компьютерных 

играх. 

Профессиональная 

Модуль 1 

Знает особенности 

реализации в игровом мире 

материалов и текстур, 

разного типа освещения и 

звука. 

Умеет соотносить 

характеристики материалов и 

текстур, разного типа 

освещения и звука с 

объектами в игровом мире. 

Владеет навыком создания в 

игровом мире материалов и 

текстур, разного типа 

освещения и звука. 

Способен ориентироваться в 

программных инструментах, 

использующихся для создания 

компьютерных игр. 

Профессиональная 

Модуль 1 

Знает основные 

программные инструменты, 

использующиеся для 

создания компьютерных 

игр. 

Умеет соотносить 

возможности программных 

инструментов с задачами в 

ходе разработки 

компьютерных игр. 

Владеет навыком 

использования компонентов 

игр Epic games Market Place. 

Владеет навыком работы со 

вспомогательными 

редакторами контента игр: 

gimp, blender и др. 

Способен писать программный 

код на языке программирования 

C++ в соответствии с техническим 

заданием по программированию 

компьютерной игры. 

Профессиональная 

Модуль 2 

Знает основы 

программирования с 

помощью языка C++. 

Знает особенности 

реализации 

пользовательского 

интерфейса и управления 

объектами в игре. 

Умеет разрабатывать 

конструкции кода с учетом 

лексики, синтаксиса и 

семантики языка 

программирования C++. 

Умеет реализовывать 

алгоритм управления 

камерой. 

Владеет навыком работы с 

редактором кода, Visual 

studio communit. 

Владеет навыком работы с 

конструкциями ветвления 

if-else/switch и реализации 

условий сравнения в 

примерах. 

Владеет навыком 

осуществления 



 
 

Имеет расширенные 

представления о массивах и 

циклах. 

Имеет представление о 

координатах и 

трансформации объектов. 

арифметических операций с 

переменными в С++. 

Способен программировать 

игровую логику. 

 

Профессиональная 

Модуль 3 

Знает основы ООП и 

подходы в проектировании 

архитектуры игры: KISS, 

SOLID. 

Знает особенности 

динамических изменений 

материалов и их свойств. 

Умеет создавать главное 

меню игры. 

Умеет реализовывать 

плавность объекта. 

Умеет реализовывать пул 

объектов. 

Умеет реализовывать 

геометрические алгоритмы в 

играх. 

Владеет методами 

детектирования в 

пространстве физических 

объектов игрового мира. 

Владеет навыками работы с 

контроллером игрока и 

управляемыми объектами. 

Владеет навыком работы с 

редактором частиц. 

Способен работать с данными и 

программировать искусственный 

интеллект (ИИ). 

Профессиональная 

Модуль 4 

Знает понятие NPC. 

Осведомлен об основных 

сложностях в реализации 

игрового ИИ. 

Умеет использовать актеров 

скелетных мешей. 

Умеет создавать ландшафт и 

растительность игрового 

мира. 

Умеет реализовывать ИИ в 

играх с помощью дерева 

поведения, черной доски и 

задач. 

Владеет навыком загрузки и 

сохранения игры с 

использованием JSON. 

Владеет навыком 

патрулирования и 

навигации с помощью NPC. 

 

 

4. Описание модулей. 

Модули Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 

Название модуля Введение в разработку игр Основы программирования C++ Программирование игровой 

логики 

Работа с данными и 

программирование 

искусственного интеллекта (ИИ) 

Описание модуля Содержание модуля ориентирует 

обучающихся в общих вопросах 

Содержание модуля ориентирует 

обучающихся в основах 

Содержание модуля ориентирует 

обучающихся в программировании 

Содержание модуля ориентирует 

обучающихся в вопросах работы с 



 
 

разработки компьютерных игр и 

включает знакомство жанрами и 

основными понятиями, популярными 

движками для разработки игр. Модуль 

содержит обзор редактора Unreal Engine 

и знакомит обучающихся с работой 

Blueprints для создания прототипов игр. 

В рамках данного модуля освещены 

вопросы, связанные с шаблонами 

проектов 2D/3D/VR, материалами и 

текстурами, работа с динамическим и 

статическим освещением, особенности 

реализации звука в играх. Обучающиеся 

узнают о компонентах игр: Epic games 

Market Place и других источники 

контента и кода, а также 

вспомогательных редакторах контента 

игры: gimp, blender и другие. 

программирования с помощью 

языка C++. В рамках модуля 

обучающиеся познакомятся с 

редактором кода Visual studio 

communit. Узнают об особенностях 

создания актера статичного меша. 

Составят представление о 

переменных, типах данных и 

арифметических операций с ними в 

С++. В рамках модуля 

предусмотрено изучение 

конструкций ветвления if-else/switch 

и условий сравнения в примерах; 

изучение координат и 

трансформации объектов; изучение 

особенностей реализации 

пользовательского интерфейса; 

управление объектами в игре, а 

также знакомство с массивами и 

циклами. 

игровой логики, что предполагает 

изучение: особенностей применения 

геометрических алгоритмов в играх; 

основ объектно-ориентированного 

программирования (ООП) и 

подходов в проектировании 

архитектуры игры: KISS, SOLID. 

Материалы модуля предполагают 

знакомство с физическими 

объектами в игровом мире и 

методами их детектирования в 

пространстве; реализацию пула 

объектов. Обучающиеся составят 

представление о реализации 

плавности объектов; контроллере 

игрока и управляемых объектах. В 

рамках модуля предусмотрено 

изучение создания главного меню 

игры; знакомство с динамическими 

изменениями материалов и их 

свойств; знакомство с редактором 

частиц. 

данными и программирования ИИ. 

Обучающиеся познакомятся со 

структурой, таблицами данных и 

CSV файлами; с понятием NPC и 

основными сложностями в 

реализации игрового ИИ; с 

системой восприятия NPC. 

Материалы модуля включают 

работу с навигацией и 

патрулированием NPC, а также 

загрузку и сохранение игры с 

использованием JSON. В рамках 

модуля обучающиеся узнают об 

использовании актеров скелетных 

мешей; о дереве поведения, черной 

доске и задачах; о создании 

ландшафта и растительности 

игрового мира. 

 

 

5. Учебный план. 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/контроля 

Всего Теория Практика Самостоятельная 

работа 

Модуль 1 «Введение в разработку игр» 36 9 18 9 Зачет в форме тестирования (ответы на 

тестовые вопросы и решение 

интерактивных задач) 



 
 

Тема 1.1. Жанры компьютерных игр и основные 

понятия 

3 1 2 0  

Тема 1.2 Популярные движки для разработки 

компьютерных игр 

3 1 1 1  

Тема 1.3 Обзор редактора Unreal Engine 3 1 1 1  

Тема 1.4. Основы Blueprints 4 1 2 1  

Тема 1.5. Шаблоны проектов 2D/3D/VR 5 0 4 1  

Тема 1.6. Материалы и текстуры 4 1 2 1  

Тема 1.7. Работа с освещением: динамическое и 

статическое 

4 1 2 1  

Тема 1.8. Особенности реализации звука в играх. 2 1 1 0  

Тема 1.9. Компоненты игр: Epic games Market Place и 

другие источники контента и кода. 

5 1 2 2  

Тема 1.10 Вспомогательные редакторы контента 

игры: gimp, blender и другие 

2 1 1 0  

Промежуточная аттестация по модулю 1 1   1 Зачет в форме тестирования (ответы на 

тестовые вопросы и решение 

интерактивных задач) 

Модуль 2 «Основы программирования C++» 36 7 21 8 Зачет в форме решения интерактивных 

задач. 

Тема 2.1 Редактор кода Visual studio community 3 1 1 1  



 
 

Тема 2.2. Создание актера статичного меша 5 1 3 1  

Тема 2.3. Переменные, типы данных и 

арифметические операции с ними в С++ 

5 1 3 1  

Тема 2.4. Конструкции ветвления if-else/switch и 

условия сравнения в примерах 

3 0 2 1  

Тема 2.5. Координаты и трансформации объектов. 5 1 3 1  

Тема 2.6. Реализация пользовательского интерфейса 6 1 4 1  

Тема 2.7. Управление объектами в игре 6 1 4 1  

Тема 2.8. Массивы и циклы 2 1 1 0  

Промежуточная аттестация по модулю 2 1   1 Зачет в форме решения интерактивных 

задач. 

Модуль 3 «Программирование игровой логики» 36 9 19 8 Зачет в форме решения интерактивных 

задач. 

Тема 3.1 Реализация плавности изменений объектов. 3 1 2 0  

Тема 3.2 Контроллер игрока и управляемые 

объекты. 

2 1 1 0  

Тема 3.3. Создание главного меню игры. 3 1 1 1  

Тема 3.4. Динамическое изменения материалов и их 

свойств 

2 0 2 0  

Тема 3.5. Редактор частиц. 4 1 2 1  



 
 

Тема 3.6. Применение геометрических алгоритмов в 

играх 

4 1 2 1  

Тема 3.7. Основы объектно-ориентированного 

программирования (ООП) и подходы в 

проектировании архитектуры игры: KISS, SOLID. 

4 1 2 1  

Тема 3.8. Физический объект в игровом мире. 6 1 4 1  

Тема 3.9. Методы детектирования физических 

объектов в пространстве. 

3 1 1 1  

Тема 3.10 Реализация пула объектов 4 1 2 1  

Промежуточная аттестация по модулю 3 1   1 Зачет в форме решения интерактивных 

задач. 

Модуль 4 «Работа с данными и 

программирование искусственного интеллекта 

(ИИ)» 

36 8 19 9 Зачет в форме решения интерактивных 

задач. 

Тема 4.1. Структуры, таблицы данных и CSV файлы 4 1 2 1  

Тема 4.2 Загрузка и сохранение игры с 

использованием JSON. 

4 1 2 1  

Тема 4.3. Использование актеров скелетных мешей 4 1 2 1  

Тема 4.4. Понятие NPC, основные сложности в 

реализации игрового ИИ 

4 1 2 1  

Тема 4.5. Дерево поведения, черная доска и задачи 6 1 4 1  



 
 

Тема 4.6. Ландшафт и растительность игрового мира 4 1 2 1  

Тема 4.7. Навигация и патрулирование NPC 5 1 3 1  

Тема 4.8. Система восприятия NPC 4 1 2 1  

Модуль 4 / Промежуточная аттестация по модулю 

4 

1   1 Зачет в форме решения интерактивных 

задач. 

Итоговая аттестация  1   1 Зачет в форме итогового тестирования 

и решения интерактивных задач 

Итого 145 33 77 35  

 

6. Календарный учебный график 

Наименование учебных модулей/тем 
Трудоёмкость 

(час) 

Сроки обучения 

(даты) 

Модуль 1 / Тема 1.1. Жанры компьютерных игр и основные понятия. 3 

03.10.2022 – 05.12.2022 

Модуль 1/ Тема 1.2 Популярные движки для разработки компьютерных игр. 3 

Модуль 1 / Тема 1.3 Обзор редактора Unreal Engine. 3 

Модуль 1 / Тема 1.4. Основы Blueprints 4 

Модуль 1/ Тема 1.5. Шаблоны проектов 2D/3D/VR 5 

Модуль 1/Тема 1.6. Материалы и текстуры 4 

Модуль 1/Тема 1.7. Работа с освещением: динамическое и статическое 4 



 
 

Наименование учебных модулей/тем 
Трудоёмкость 

(час) 

Сроки обучения 

(даты) 

Модуль 1/Тема 1.8. Особенности реализации звука в играх. 2 

Модуль 1/Тема 1.9. Компоненты игр: Epic games Market Place и другие источники 

контента и кода. 
5 

Модуль1/Тема 1.10 Вспомогательные редакторы контента игры: gimp, blender и другие 2 

Модуль 1 / Промежуточная аттестация по модулю 1 1 

Модуль 2/Тема 2.1 Редактор кода Visual studio community 3 

10.01.2023 – 15.03.2023 

Модуль 2/ Тема 2.2. Создание актера статичного меша 5 

Модуль 2/ Тема 2.3. Переменные, типы данных и арифметические операции с ними в 

С++ 
5 

Модуль 2/ Тема 2.4. Конструкции ветвления if-else/switch и условия сравнения в 

примерах 
3 

Модуль 2/Тема 2.5. Координаты и трансформации объектов. 5 

Модуль 2/Тема 2.6. Реализация пользовательского интерфейса 6 

Модуль 2/ Тема 2.7. Управление объектами в игре 6 

Модуль 2/ Тема 2.8. Массивы и циклы 2 



 
 

 
1 для выпускников 9 и 11 классов в 2023 году обучение по 4 модулю будет проведено в летний период. 

Наименование учебных модулей/тем 
Трудоёмкость 

(час) 

Сроки обучения 

(даты) 

Модуль 2 / Промежуточная аттестация по модулю 2 1 

Модуль 3/ Тема 3.1 Реализация плавности изменений объектов. 3 

01.04.2023 – 01.06.2023 

Модуль 3/ Тема 3.2 Контроллер игрока и управляемые объекты. 2 

Модуль 3/Тема 3.3. Создание главного меню игры. 3 

Модуль 3/Тема 3.4. Динамическое изменения материалов и их свойств 2 

Модуль 3/ Тема 3.5. Редактор частиц. 4 

Модуль 3/Тема 3.6. Применение геометрических алгоритмов в играх 4 

Модуль 3/Тема 3.7. Основы объектно-ориентированного программирования (ООП) и 

подходы в проектировании архитектуры игры: KISS, SOLID. 
4 

Модуль 3/Тема 3.8. Физический объект в игровом мире. 6 

Модуль 3/Тема 3.9. Методы детектирования физических объектов в пространстве. 3 

Модуль 3/Тема 3.10 Реализация пула объектов 4 

Модуль 3 / Промежуточная аттестация по модулю 3 1 

Модуль 4/Тема 4.1. Структуры, таблицы данных и CSV файлы 4 
01.09.2023 – 01.11.20231 

Модуль 4/Тема 4.2 Загрузка и сохранение игры с использованием JSON. 4 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование учебных модулей/тем 
Трудоёмкость 

(час) 

Сроки обучения 

(даты) 

Модуль 4/Тема 4.3. Использование актеров скелетных мешей 4 

Модуль 4/Тема 4.4. Понятие NPC, основные сложности в реализации игрового ИИ 4 

Модуль 4/Тема 4.5. Дерево поведения, черная доска и задачи 6 

Модуль 4/Тема 4.6. Ландшафт и растительность игрового мира 4 

Модуль 4/Тема 4.7. Навигация и патрулирование NPC 5 

Модуль 4/Тема 4.8. Система восприятия NPC 4 

Модуль 4 / Промежуточная аттестация по модулю 4 1 

Итоговая аттестация 1 

Всего  145  



 
 

7. Рабочая программа. 

Порядк

овый 

номер 

модуля 

Наименование 

темы 

Лекции.  

Количест

во 

академич

еских 

часов 

Содержание лекций Практическ

ие занятия. 

Количество 

академическ

их часов 

Содержание 

практических занятий 

Самостоятельна

я работа. 

Количество 

академических 

часов 

Содержание 

самостоятельной работы 

1 Тема 1.1. Жанры 

компьютерных 

игр и основные 

понятия. 

1 Рассматриваются 

популярные игры 

разных жанров. 

Представлено 

понятие игрового 

движка, 2D, 3D, VR; 

понятие трехмерной 

модели, текстуры, 

материала, шейдера и 

т. д. Рассматривается 

архитектура игры, 

игровая логика, цикл 

игры, контент. 

2 На основе материала 

лекции обучающиеся 

формулируют цели, 

которые ожидают 

достичь при обучении по 

программе учебного 

курса (отправить 

текстовое сообщение из 

2–3 пунктов). 

Обучающиеся 

выполняют 

предложенное задание. 

Например, описать 

любимую игру по 

следующей схеме: 1. 

определить жанр игры; 2. 

выделить контент и 

посчитать примерное 

количество 

используемых объектов; 

3. описать игровой цикл и 

наиболее интересные 

участки игровой логики. 

0 - 

1 Тема 1.2 

Популярные 

движки для 

1 Представлен краткий 

обзор Unreal Engine, 

Unity, Cry Engine, 

1 Требуется составить 

таблицу сравнения 

игровых движков на 

1 Требуется 

проанализировать 

количество и качество 



 
 

разработки 

компьютерных 

игр. 

Construct и др. 

Обучающимся дается 

ответ на вопрос 

«Какой игровой 

движок выбрать?». 

Представлены 

преимущества, 

недостатки и 

предпочтения как 

социальный фактор в 

выборе инструментов 

разработки. 

Рассматривается 

использование 

языков 

программирования в 

движках. 

основании их описания. 

Требуется выявить 

различия и определить 

недостатки и 

преимущества каждого из 

них. 

доступной информации 

об инструментах 

разработки – статьи, 

видеоуроки, 

документация, примеры. 

1 Тема 1.3 Обзор 

редактора Unreal 

Engine. 

1 Рассматривается 

мастер создания 

проектов и панели 

редактора: Place 

Actors, World 

Outliner, Details, 

Content Browser, 

Viewport. 

Обучающиеся 

знакомятся с 

режимами просмотра 

и визуализаторами. 

Рассматривается 

структура папок 

проекта. 

1 Требуется создать новый 

проект и простейший 

игровой уровень из 

базовых геометрических 

фигур. Необходимо 

разместить камеру и 

источники света. 

1 Обучающиеся повторяют 

работу с панелями 

редактора и шаги по 

созданию геометрических 

фигур на сцене. 

1 Тема 1.4. Основы 

Blueprints 

1 Рассматривается 

интерфейс редактора 

2 Требуется создать 

блюпринт, 

1 Обучающиеся повторяют 

создание блюпринта 



 
 

блюпринтов и панель 

инструментов. 

Представлены 

фундаментальные 

понятия разработки 

скриптов. 

перемещающий и 

изменяющий размеры 

геометрических фигур на 

сцене. Необходимо 

реализовать логику 

управления объектам 

через ввод пользователя. 

управляющего объектом 

на сцене. 

1 Тема 1.5. 

Шаблоны 

проектов 

2D/3D/VR 

 

0 - 4 Требуется создать и 

запустить проекты из 

шаблонов: 2D 

платформер, 3D гонки, 

FPS, VR (представлен 

краткий обзор шаблона).  

В проекте гонок 

необходимо добавить 

двигающийся трамплин, 

изменить цвета, изменить 

скорость картинга и 

другое. 

В платформере 

необходимо изменить 

платформы, добавить 

двигающуюся 

платформу, изменить 

скорость передвижения и 

другое. 

В FPS необходимо 

добавить на сцену новую 

комнату, изменить цвет 

комнаты и др. 

1 Обучающиеся 

самостоятельно 

повторяют внесение 

изменений в одну из 

рассмотренных игр: 

гонки, платформер или 

FPS. 

1 Тема 1.6. 

Материалы и 

текстуры 

1 Рассматриваются 

типы входных 

данных для 

материалов, 

2 Требуется найти в 

интернете текстуры для 

материалов. Требуется 

создать и настроить 

1 Обучающиеся применяют 

пройденные на практике 

материалы в игровых 

локациях. 



 
 

особенности 

создание текстур и 

материалов. 

несколько материалов 

для игровой локации. 

Например, материал 

стекла, кирпичной стены, 

земли, травы, пластика, 

металла. Необходимо 

применить полученные 

материалы в игровых 

локациях. 

1 Тема 1.7. Работа с 

освещением: 

динамическое и 

статическое 

1 Рассматриваются 

физические основы 

алгоритмов 

освещения. 

Представлено 

понятие статического 

и динамического 

освещения. 

Представлены 

преимущества и 

недостатки 

алгоритмов 

освещения.  

Описаны смешанные 

алгоритмы 

освещения 

(динамическое 

совместно со 

статическим). 

Представлено 

понятие запекания 

теней. 

2 В контексте игровых 

локаций требуется: 1. 

настроить статическое 

освещение и запечь тени; 

2. настроить 

динамическое 

освещение; 3. настроить 

смешанное освещение 

использовав статические 

и динамические 

источники света; 4. 

выбрать и 

аргументировать выбор 

типа освещения. 

1 Обучающиеся 

настраивают освещение 

на игровой локации (при 

необходимости запекают 

тени). 

1 Тема 1.8. 

Особенности 

1 Рассматриваются 

форматы и качество 

сжатия аудио. 

1 Требуется добавить звуки 

от объектов на сцене. 

Требуется добавить и 

0 - 



 
 

реализации звука 

в играх. 

Рассматривается 

настройка звука для 

локации. 

Представлено 

использование аудио 

пространств. 

настроить фоновую 

музыку на сцену, 

добавить акторы 

затухания звука 

1 Тема 1.9. 

Компоненты игр: 

Epic games Market 

Place и другие 

источники 

контента и кода. 

1 Представлен обзор 

магазина ассетов Epic 

games и наиболее 

популярных 

источников контента 

для игр. 

2 Требуется скачать и 

внедрить несколько 

бесплатных компонентов. 

Необходимо провести 

анализ ресурсов в 

компонентах и на основе 

внедренных компонентов 

собрать микроигру. 

2 Обучающиеся 

рассматривают магазин 

ассетов и другие 

источники контента. 

1 Тема 1.10 
Вспомогательные 

редакторы 

контента игры: 

gimp, blender и 

другие 

1 Представлен обзор 

редакторов 

изображений и 

редакторов моделей. 

Рассматриваются 

прочие редакторы 

звука, анимаций и т.д. 

А также базовые 

инструменты gimp. 

blender. 

1 Требуется подготовить 

изображения интерфейса 

к внедрению в игру. 

Необходимо внести 

правки в модель в 

редакторе blender. 

0 - 

2 Тема 2.1 Редактор 

кода Visual studio 

community 

1 Представлены 

основные 

возможности 

редактора Visual 

studio community. 

Рассматривается 

создание проекта 

игры С++ Unreal 

Engine. 

Представлены 

1 Требуется запустить 

проект в режиме отладки. 

Необходимо добавить 

несколько точек останова  

и просмотреть значения 

локальных/видимых/конт

рольных переменных. 

Требуется выполнить код 

проекта шагами и 

1 Обучающиеся повторяют 

основные панели и 

команды редактора кода. 



 
 

основные панели и 

команды редактора 

кода, а также 

компиляция и 

отладка кода проекта. 

проанализировать 

выполнение кода. 

2 Тема 2.2. 

Создание актера 

статичного меша 

1 Представлен ответ на 

вопрос «Как создать 

С++ объект, актера и 

компонент?» 

Рассматриваются 

отличия и назначение 

актера, компонента и 

объекта. 

Рассматривается 

создание и настройка 

актера статичного 

меша. Представлены 

особенности 

редактирования 

статичных мешей, 

мобильный меш. 

Рассматривается 

система тиков (Tick) 

актеров. Представлен 

макрос UPROPERTY 

для добавления 

свойств актеров. 

Рассматриваются 

функции 

логирования 

значений 

переменных. 

3 Требуется создать C++ 

объект, актера, 

компонент. Необходимо 

добавить UPROPERTY 

созданным классам 

объектов, внедрить 

объект и компонент в 

актера. Требуется 

добавить актера на сцену, 

а также. реализовать 

изменение свойств 

UPROPERTY в Tick 

функции актера. 

Требуется создать актера 

статичного меша и 

настроить его. 

1 Обучающиеся 

самостоятельно создают 

объект, актера, 

компонент. 

2 Тема 2.3. 

Переменные, 

1 Представлено 

объявление 

3 Требуется добавить 

свойства актора 

1 Обучающиеся с целью 

повторения создают 



 
 

типы данных и 

арифметические 

операции с ними в 

С++ 

переменных, 

основные типы 

данных в C++. 

Рассматриваются 

арифметические 

операции с 

переменными. 

Рассматривается 

добавление свойств 

объектов 

UPROPERTY, 

модификаторы 

доступа и настройки 

UPROPERTY. 

UPROPERTY основных 

типов данных 

(количество жизней, 

броня, имя игрока и т.д.). 

Необходимо изменить 

значения свойств актора, 

используя 

арифметические 

операции в теле функции 

Tick. Требуется вывести 

полученные значения в 

лог и на экран (UE_LOG). 

свойства актера, 

рассмотренные ранее 

типов данных. 

2 Тема 2.4. 

Конструкции 

ветвления if-

else/switch и 

условия 

сравнения в 

примерах 

0 - 2 Требуется, используя 

условия, реализовать 

изменение параметров 

актера. Например, 

поочередное увеличение 

количества жизней при 

низком уровне и 

уменьшение при 

высоком. Необходимо 

реализовать функцию 

нанесения урона в 

зависимости от наличия и 

параметров брони и т. д. 

1 Обучающиеся повторяют 

решенные задачи 

ветвления 

2 Тема 2.5. 

Координаты и 

трансформации 

объектов. 

1 Рассматривается 

декартова система 

координат. 

Представлена работа 

с трансформациями 

на примере актера 

статичного меша. 

3 Требуется на примере 

мобильного меша, 

реализовать свойства 

интервалов вращения и 

перемещения с учетом 

времени в функции Tick. 

Необходимо реализовать 

1 Обучающиеся повторяют 

реализацию перемещения 

объектов. 



 
 

Представлена оценка 

единиц измерения и 

основные функции 

работы с 

координатами в С++. 

перемещение одного 

объекта за другим 

перемещающимся 

объектом. Требуется, 

используя условия 

ветвления, реализовать 

перемещения одного 

объекта между пятью 

другими объектами 

поочередно (сбор 

ресурсов у пяти 

источников). 

2 Тема 2.6. 

Реализация 

пользовательског

о интерфейса 

1 Рассматриваются 

основные элементы 

пользовательского 

интерфейса и их 

настройка. 

Представлена 

обработка событий 

интерфейса и 

взаимодействие с 

пользователем через 

Button, EditableText и 

Text. 

Рассматривается 

вызов С++ функций 

актеров из 

обработчиков 

событий интерфейса. 

4 Требуется реализовать 

панель редактирования 

характеристик 

персонажа. Необходимо 

собрать панель с 

отображением игровой 

статистики и добавить 

редактирование имени. 

Требуется реализовать 

счетчики игровой 

статистики. 

1 Обучающиеся повторяют 

использование элементов 

пользовательского 

интерфейса для создания 

характеристик игрового 

персонажа. 

2 Тема 2.7. 

Управление 

объектами в игре 

1 Рассматриваются 

способы получения 

доступа к объектам 

на сцене из С++. 

Рассматривается 

4 Требуется расставить 

объекты на карте при 

старте игры. Необходимо 

реализовать панель для 

вращения и перемещения 

1 Обучающиеся повторяют 

изменения видимости, 

позиции и создание 

объектов на уровне. 



 
 

поиск объектов на 

сцене функцией 

GetAllActorsOfClass и 

взаимодействие с 

компонентами 

актера. 

Рассматривается 

создание и удаление 

актеров на уровне. 

объекта по уровню с 

использованием полей 

ввода Input. Требуется 

добавить кнопку 

создания актера на 

уровне. 

2 Тема 2.8. Массивы 

и циклы 

1 Рассматривается 

понятие массива, 

длины, индекса. 

Дается ответ на 

вопрос «Зачем 

объединять данные в 

массивы?» 

Рассматриваются 

циклы for, while и do 

while. Представлен 

ответ на вопрос «Как 

перебрать все 

элементы массива?» 

Представлены 

ограничения в циклах 

по изменению 

элементов. 

1 Требуется добавить 

массив параметров и 

классов создаваемых 

актеров на сцене. 

Требуется реализовать 

алгоритм создания и 

изменения параметров 

актеров из параметра-

массива. 

0 - 

3 Тема 3.1 

Реализация 

плавности 

изменений 

объектов. 

1 Рассматриваются 

функции работы со 

значениями времени 

и даты. Представлена 

функция Lerp и ее 

применение. 

2 Требуется сделать 

плавное перемещение 

объекта из одной точки в 

другую после старта игры 

через 2 секунды. 

Необходимо сделать 

плавное вращение 

объекта на заранее 

0 - 



 
 

выставленный в 

свойствах угол. 

Требуется создать 

прогрессбар и 

реализовать его плавное 

изменение (UI). 

3 Тема 3.2 

Контроллер 

игрока и 

управляемые 

объекты. 

1 Рассматривается 

контроллер игрока и 

управление объектом 

Pawn. Представлено 

отличие Pawn от 

Character. 

Рассматриваются 

основные подходы в 

управлении камерой: 

вид от первого лица, 

от третьего и вид 

сверху. 

Представлены 

специальные 

эффекты камеры. 

1 Требуется подключить и 

настроить встроенные 

классы Pawn 

(DefaultPawn, 

SpectatorPawn и т. д.). 

Необходимо реализовать 

собственный алгоритм 

навигации в 

пространстве. 

0 - 

3 Тема 3.3. 

Создание 

главного меню 

игры. 

1 Рассматриваются 

особенности 

проектирования 

главного меню. 

Представлена 

компоновка 

большого количества 

элементов 

управлений. 

1 Требуется создать 

главное меню в проекте 

шаблоне. 

1 Обучающиеся повторяют 

особенности 

проектирование главного 

меню. 

3 Тема 3.4. 

Динамическое 

изменения 

0 - 2 Требуется создать актера 

со списком наборов 

параметров материала. 

Необходимо реализовать 

0 - 



 
 

материалов и их 

свойств 

смену наборов 

параметров материала по 

нажатию кнопки во время 

игры. Требуется 

реализовать изменение 

параметров материалов 

по событию Tick с 

применением условий 

switch/if. 

3 Тема 3.5. Редактор 

частиц. 

1 Рассматривается роль 

эффектов в играх. 

Представлена работа 

с редактором и 

особенности 

использования 

основных модулей. 

Рассматривается 

настройка 

материалов частиц и 

запуск систем частиц. 

2 Требуется создать 

несколько эффектов, 

например, взрыв, дым, 

осколки, искры, огонь. И 

далее добавить эффект в 

игровую локацию. 

1 Обучающиеся создают 

один из пройденных на 

практике эффектов на 

выбор и затем добавляют 

в игровую локацию. 

3 Тема 3.6. 

Применение 

геометрических 

алгоритмов в 

играх 

1 Рассматривается 

скорость, ускорение, 

направление и 

применение вектора, 

вращение вектора. 

Рассматривается 

поиск угла поворота, 

скалярное и 

векторное 

произведение в играх. 

Дается ответ на 

вопрос «Как 

заставить камеру 

2 Требуется разработать 

движущиеся друг за 

другом объекты с разной 

скоростью, с ускорением 

и замедлением. 

Необходимо добавить 

камеру, следящую за 

объектами. Требуется 

сделать вращение башни 

турели за целью. 

1 Обучающиеся 

разрабатывают описание 

и план собственного 

проекта на основе 

пройденного материала. 



 
 

наблюдать за 

объектом?» 

3 Тема 3.7. Основы 

объектно-

ориентированного 

программировани

я (ООП) и 

подходы в 

проектировании 

архитектуры 

игры: KISS, 

SOLID. 

1 Даются ответы на 

вопросы «Что такое 

объект и класс?», 

«Что такое 

наследование, 

инкапсуляция, 

полиморфизм и как 

этим пользоваться?», 

«Когда и как 

создавать классы?» 

Рассматриваются 

KISS и SOLID для 

упрощения 

архитектуры кода 

проекта. 

Представлены 

преимущества 

проекта с 

продуманной 

архитектурой. 

2 Требуется 

спроектировать и 

реализовать несколько 

классов. Необходимо 

создать логику на основе 

взаимодействия 

объектов. Требуется 

описать несколько 

геометрических 

алгоритмов из прошлой 

темы в виде объектов. 

1 Обучающиеся повторяют 

основы ООП в разработке 

собственного проекта. 

3 Тема 3.8. 

Физический 

объект в игровом 

мире. 

1 Рассматриваются 

ограничения 

использования 

физики в играх. 

Дается ответ на 

вопрос «Какие 

преимущества и 

недостатки шара, 

куба и капсулы?» 

Представлены 

особенности 

настройки 

4 Требуется создать и 

настроить несколько 

физических объектов на 

сцене. Необходимо 

реализовать простейший 

кегельбан. 

1 Обучающиеся повторяют 

использование 

физических объектов в 

разрабатываемом 

проекте. 



 
 

параметров физики. 

Рассматриваются 

каналы и типы 

физических объектов. 

Описаны свойства 

физики актера 

статичного меша. 

Представлено 

использование 

физических 

материалов и 

создание 

физического тела на 

сцене. 

Рассматриваются 

способы влияния на 

физический объект из 

кода. 

3 Тема 3.9. Методы 

детектирования 

физических 

объектов в 

пространстве. 

1 Рассматриваются 

алгоритмы поиска 

объектов в 

физическом 

пространстве. 

Представлено 

использование 

трассировки лучей и 

объектов для поиска 

физических объектов 

в уровне. 

Рассматривается 

генерация событий 

столкновения 

физических объектов 

и др. 

1 Требуется реализовать 

подсветку целей, на 

которые указывает 

курсор, с использованием 

LineTrace. Необходимо 

реализовать 

детектирование объектов 

внутри сферической 

области (SphereTrace). 

1 Обучающиеся повторяют 

LineTrace в 

разрабатываемом 

проекте. 



 
 

3 Тема 3.10 

Реализация пула 

объектов 

1 Даются ответы на 

следующие вопросы 

«Почему необходимо 

оптимизировать 

частое создание 

одних и тех же 

объектов?», «Что 

такое пул объектов?». 

Представлен пример 

реализации 

простейшего пула 

объектов. 

2 Требуется реализовать 

пул объектов 

противников в игре. 

Необходимо реализовать 

автоматическую стрельбу 

и пул выстреливаемых 

снарядов. 

1 Обучающиеся повторяют 

пройденный материал и 

реализуют пул объектов в 

разрабатываемом 

проекте. 

4 Тема 4.1. 

Структуры, 

таблицы данных и 

CSV файлы 

1 Рассматриваются 

общие понятия 

таблиц данных. 

Представлены 

особенности 

создания структур 

(FStruct) и 

использование их в 

DataTable. 

Рассматривается 

использование 

таблиц данных в 

коде. 

Охарактеризован 

формат CSV файлов и 

области применения. 

2 Требуется написать C++ 

код структуры данных 

характеристик 

противников. 

Необходимо создать 

таблицу данных 

противников в игре с их 

характеристиками. 

Требуется создать и 

заполнить файл данных 

CSV с полями как в 

таблице. Необходимо 

импортировать данные в 

таблицу. Требуется 

создать актера 

противника с 

характеристиками и 

реализовать создание 

противников по данным 

из таблицы. 

1 Обучающиеся повторяют 

пройденный материал в 

контексте разработки 

собственного проекта. 

4 Тема 4.2 Загрузка 

и сохранение игры 

1 Рассматриваются 

особенности загрузки 

2 Требуется написать класс 

сохранения данных 

1 Обучающиеся повторяют 

пройденный материал в 



 
 

с использованием 

JSON. 

и сохранения в играх. 

Описаны встроенные 

возможности 

сохранения и 

загрузки игры. 

Рассматривается 

формат данных JSON 

и область его 

применения. 

Представлена 

сериализация 

структур и 

заполнение данных 

из json строки. 

игрока в игре. 

Необходимо реализовать 

сохранение и загрузку 

данных игры из 

структуры используя 

JSON. 

контексте разработки 

собственного проекта. 

4 Тема 4.3. 

Использование 

актеров скелетных 

мешей 

1 Рассматривается 

понятие скелетного 

меша. 

Охарактеризованы 

режимы редактора 

Persona. 

Представлено 

применение сокетов 

скелета и 

прикрепление актера 

к актеру (Attach). 

2 Требуется реализовать 

поднятие предмета с пола 

в руку персонажа в 

шаблоне от третьего 

лица. Необходимо 

реализовать вращение 

головы персонажа к цели. 

1 Обучающиеся повторяют 

пройденный материал в 

контексте разработки 

собственного проекта. 

4 Тема 4.4. Понятие 

NPC, основные 

сложности в 

реализации 

игрового ИИ 

1 Даются ответы на 

следующие вопросы 

«Что такое NPC?», «В 

чем состоит 

сложность имитации 

поведения 

человека?». 

Представлена модель 

игрового ИИ 

1 Требуется составить 

описание поведения NPC 

в одном из игровых 

шаблонов. 

2 Обучающиеся 

составляют описание 

поведения NPC в 

разрабатываемом проекте 



 
 

включая: принятие 

решений, 

перемещение и 

навигацию, 

стратегию, агента. 

4 Тема 4.5. Дерево 

поведения, черная 

доска и задачи 

1 Рассматриваются 

деревья решений как 

метод реализации ИИ 

в играх. Описана 

сущность реализации 

ИИ: дерево 

поведения, задача, 

черная доска и т. д. 

Рассматривается 

построение 

простейшего 

поведения 

противника. 

4 Требуется разработать 

модель поведения 

противника в шаблоне 

игры FPS. Необходимо 

реализовать дерево 

поведения противника и 

задачу атаки посредством 

системы ИИ. Требуется 

расширить поведение 

противника на основе 

параметров игрока 

(уровня жизней, 

количества патронов, 

расстояния до цели и т. 

д.). 

1 Обучающиеся повторяют 

пройденный материал в 

контексте реализации 

собственного проекта. 

4 Тема 4.6. 

Ландшафт и 

растительность 

игрового мира 

1 Представлены 

основные подходы в 

реализации 

ландшафтов в играх. 

Рассматривается 

создание и 

управление 

ландшафтом, а также 

создание 

растительности. 

2 Требуется создать 

ландшафт для одного из 

шаблонов игр. 

Необходимо добавить 

растительность на 

уровень. 

1 Обучающиеся повторяют 

пройденный материал в 

контексте реализации 

собственного проекта. 

4 Тема 4.7. 

Навигация и 

патрулирование 

NPC 

1 Рассматриваются 

сложности в 

реализации 

алгоритмов 

3 Требуется разработать 

местность с 

препятствиями и узкими 

местами. Необходимо 

1 Обучающиеся повторяют 

настройку навигации 

NPC в собственном 

проекте или шаблоне FPS. 



 
 

навигации. 

Представлено 

патрулирование NPC 

в играх и понятие 

агента. 

Охарактеризована 

настройка системы 

навигации в игре: 

области, препятствия, 

параметры агента и т. 

д. 

настроить 

навигационную сетку на 

уровне и агент для 

перемещения по карте. 

Требуется реализовать 

перемещение NPC к 

точке, куда кликнул 

мышью игрок. 

4 Тема 4.8. Система 

восприятия NPC 

1 Рассматриваются 

базовые понятия 

восприятия ИИ. 

Охарактеризованы 

компоненты 

восприятия ИИ: 

зрение, слух, 

прогнозирование и т. 

д. 

2 Требуется реализовать и 

настроить зрительное 

восприятие NPC. 

Необходимо добавить в 

NPC возможность 

находить игрока по месту 

издаваемых звуков. 

Требуется расширить 

систему восприятия, 

используя алгоритмы 

патрулирования и т. д. 

1 Обучающиеся повторяют 

настройки восприятия 

ИИ. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8. Организационно-педагогические условия. 

8.1. Кадровое обеспечение. 

Фами

лия 

Имя Отчеств

о 

Осно

вное 

мест

о 

рабо

ты 

совп

адае

т  

Наимено

вание 

основног

о места 

работы 

Должн

ость 

Ссылка на веб-страницы с 

портфолио 

Фот

о  

Ссылка на фото Ест

ь 

уче

ная 

сте

пен

ь 

Уче

ная 

сте

пен

ь 

Ест

ь 

уче

ное 

зва

ние 

Уче

ное 

зва

ние 

Отметк

а о 

получе

нном 

соглас

ии на 

обрабо

тку 

персон

альных 

данных 

Белио

вский 

Ник

олай 

Алекса

ндрови

ч 

Нет ЧОУ-

Гимнази

я 

“Москов

ская 

Экономи

ческая 

Школа” 

Учите

ль 

инфор

матики 

и 

технол

огии 

ileng.ru/beliovsky 

 

https://ileng.ru/ui/index/images/portfolio/Beliovsky.jpg нет 
 

- Не

т 

- Да 

Белки

н 

Викт

ор 

Владим

ирович 

Нет МБОУ 

«Храбро

вская 

СОШ» 

Учите

ль 

инфор

матики 

ileng.ru/belkin 

 

https://ileng.ru/ui/index/images/portfolio/belkin.png нет - Не

т 

- Да 

Дмит

риева  

Люд

мила 

Алекса

ндровна 

Нет БУ ЧР 

ДПО 

«Чувашс

кий 

республ

икански

й 

институт 

образова

ния» 

Минобра

зования 

Учите

ль 

инфор

матики 

https://kulibin.club/team/leaders/dmitri

eva_lyudmila_aleksandrovna.html 
 

https://kulibin.club/assets/components/phpthumbof/cache/

Dmitrieva.240daa43add83a352c8cfbfbc384d374.jpg 

Нет  Да До

цен

т 

Да 



 
 

Чувашии

. 

 

8.2. Методическое обеспечение: методы, формы и технологии, применяемые при реализации программы. 

Модули  Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 

Учебно-

методические 

материалы.  

Методы, 

формы и 

технологии 

Методы: метод проектов, 

модульное обучение, проблемное 

обучение, контекстное обучение. 

Формы: лекции с использованием 

мультимедиа, практические 

занятия, самостоятельная работа.  

Технологии: онлайн-обучение.  

Методы: метод проектов, 

модульное обучение, 

проблемное обучение, 

контекстное обучение. 

Формы: лекции с 

использованием мультимедиа, 

практические занятия, 

самостоятельная работа.  

Технологии: онлайн-обучение. 

Методы: метод проектов, 

модульное обучение, 

проблемное обучение, 

контекстное обучение. 

Формы: лекции с 

использованием мультимедиа, 

практические занятия, 

самостоятельная работа.  

Технологии: онлайн-обучение. 

Методы: метод проектов, 

модульное обучение, 

проблемное обучение, 

контекстное обучение. 

Формы: лекции с 

использованием мультимедиа, 

практические занятия, 

самостоятельная работа.  

Технологии: онлайн-обучение. 

 

 

 

8.3. Материально-техническое обеспечение. 

Модули  Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 

Наименование 

требуемого 

оборудования 

Персональный компьютер с 

процессором x86, x64  

ПРОЦЕССОР: 2 GHz DUAL 

CORE (Core 2 Duo 2.4 GHz or 

Athlon X2 2.7 GHz); 

видеокарта: с поддержкой 

DX10, DX11, DX12.  

Персональный компьютер с 

процессором x86, x64  

ПРОЦЕССОР: 2 GHz DUAL 

CORE (Core 2 Duo 2.4 GHz or 

Athlon X2 2.7 GHz); 

видеокарта: с поддержкой 

DX10, DX11, DX12.  

Персональный компьютер с 

процессором x86, x64  

ПРОЦЕССОР: 2 GHz DUAL 

CORE (Core 2 Duo 2.4 GHz or 

Athlon X2 2.7 GHz); 

видеокарта: с поддержкой 

DX10, DX11, DX12.  

Персональный компьютер с 

процессором x86, x64  

ПРОЦЕССОР: 2 GHz DUAL 

CORE (Core 2 Duo 2.4 GHz or 

Athlon X2 2.7 GHz); 

видеокарта: с поддержкой 

DX10, DX11, DX12.  



 
 

Веб-камера. 

Микрофон, колонка 

(акустическая система) или 

наушники.  

Клавиатура. 

Мышь. 

Веб-камера. 

Микрофон, колонка 

(акустическая система) или 

наушники.  

Клавиатура. 

Мышь. 

Веб-камера. 

Микрофон, колонка 

(акустическая система) или 

наушники.  

Клавиатура. 

Мышь. 

Веб-камера. 

Микрофон, колонка 

(акустическая система) или 

наушники.  

Клавиатура. 

Мышь. 

Наименование 

требуемого 

программного 

обеспечения 

ОС: Windows 7 (SP1+), 

Windows 10 and Windows 11. 

Межплатформенная среда 

разработки компьютерных 

игр Unreal Engine. 

Редактор кода Visual Studio 

Community. 

Редактор картинок gimp. 

Редактор трехмерных 

моделей blender.  

ОС: Windows 7 (SP1+), 

Windows 10 and Windows 11. 

Межплатформенная среда 

разработки компьютерных игр 

Unreal Engine. 

Редактор кода Visual Studio 

Community. 

Редактор картинок gimp. 

Редактор трехмерных моделей 

blender.  

ОС: Windows 7 (SP1+), 

Windows 10 and Windows 11. 

Межплатформенная среда 

разработки компьютерных игр 

Unreal Engine. 

Редактор кода Visual Studio 

Community. 

Редактор картинок gimp. 

Редактор трехмерных моделей 

blender.  

ОС: Windows 7 (SP1+), 

Windows 10 and Windows 11. 

Межплатформенная среда 

разработки компьютерных игр 

Unreal Engine. 

Редактор кода Visual Studio 

Community. 

Редактор картинок gimp. 

Редактор трехмерных моделей 

blender.  

 

9. Учебно-методические материалы. 

Ниже представлен перечень методических разработок и материалов модуля отдельно по каждому из модулей. Все учебно-методические 

материалы реализованы в электронном формате в LMS.  

Модули  Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 

Методические 

разработки 

Опорные конспекты лекций. 

Презентационные материалы к 

теме. 

Опорные конспекты лекций. 

Презентационные материалы 

к теме. 

Опорные конспекты лекций. 

Презентационные материалы 

к теме. 

Опорные конспекты лекций. 

Презентационные материалы 

к теме. 



 
 

Практические задания и 

шаблоны проектов 

компьютерных игр на базе 

специализированной среды. 

Тестовые вопросы для проверки 

знаний.  

Интерактивные задачи. 

Практические задания и 

шаблоны проектов 

компьютерных игр на базе 

специализированной среды. 

Интерактивные задачи. 

Практические задания и 

шаблоны проектов 

компьютерных игр на базе 

специализированной среды. 

Интерактивные задачи. 

Практические задания и 

шаблоны проектов 

компьютерных игр на базе 

специализированной среды. 

Интерактивные задачи. 

Материалы 

модуля 

− Лекции.  

− Задачи для разбора на 

практических занятиях. 

− Тест. 

− Интерактивные задачи для 

промежуточной аттестации. 

− Лекции.  

− Задачи для разбора на 

практических занятиях. 

− Интерактивные задачи для 

промежуточной 

аттестации. 

− Лекции. 

− Задачи для разбора на 

практических занятиях. 

− Интерактивные задачи для 

промежуточной 

аттестации. 

− Лекции. 

− Задачи для разбора на 

практических занятиях. 

− Интерактивные задачи для 

промежуточной 

аттестации. 

 

 

 

 

10. Формы аттестации. 

Модули Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 

Промежуточная 

аттестация по 

итогам модуля.  

Формы контроля 

Зачет в форме тестирования 

(ответы на тестовые вопросы и 

решение интерактивных 

задач). 

 

Интерактивная задача включает: 

Зачет в форме решения 

интерактивных задач. 

 

 

 

Интерактивная задача 

включает: 

Зачет в форме решения 

интерактивных задач. 

 

 

 

Интерактивная задача 

включает: 

Зачет в форме решения 

интерактивных задач. 

 

 

 

Интерактивная задача 

включает: 



 
 

1. текст задания, в котором 

описаны условия решения 

задачи; 

2. интерактивный контент – 

небольшая часть компьютерной 

игры, в которой отображается 

результат выполнения 

введенного обучающимся кода. 

Таким образом, можно увидеть, к 

чему привело выполнение кода и 

найти возможные ошибки; 

3. поля ввода кода 

(отсутствует в задачах модуля 1). 

При старте выполнения задачи 

или после кнопки очистки 

отображается шаблон кода – 

заготовка, в которой есть целевая 

функция и данные передаваемые 

как параметры; 

4. кнопку выполнения 

введенного кода, после нажатия 

которой выполняется 

синтаксический разбор кода и 

если в коде нет ошибок, то 

выполняется интерпретация кода. 

С этой целью используется 

интерпретатор кода C++ в связке 

с базовыми объектами и 

функциями движка Unreal Engine; 

5. кнопку очистки 

введенного кода, которая 

1. текст задания, в 

котором описаны условия 

решения задачи; 

2. интерактивный 

контент – небольшая часть 

компьютерной игры, в 

которой отображается 

результат выполнения 

введенного обучающимся 

кода. Таким образом, можно 

увидеть, к чему привело 

выполнение кода и найти 

возможные ошибки; 

3. поля ввода кода 

(отсутствует в задачах модуля 

1). При старте выполнения 

задачи или после кнопки 

очистки отображается 

шаблон кода – заготовка, в 

которой есть целевая функция 

и данные передаваемые как 

параметры; 

4. кнопку выполнения 

введенного кода, после 

нажатия которой 

выполняется синтаксический 

разбор кода и если в коде нет 

ошибок, то выполняется 

интерпретация кода. С этой 

целью используется 

интерпретатор кода C++ в 

1. текст задания, в 

котором описаны условия 

решения задачи; 

2. интерактивный 

контент – небольшая часть 

компьютерной игры, в 

которой отображается 

результат выполнения 

введенного обучающимся 

кода. Таким образом, можно 

увидеть, к чему привело 

выполнение кода и найти 

возможные ошибки; 

3. поля ввода кода 

(отсутствует в задачах модуля 

1). При старте выполнения 

задачи или после кнопки 

очистки отображается 

шаблон кода – заготовка, в 

которой есть целевая функция 

и данные передаваемые как 

параметры; 

4. кнопку выполнения 

введенного кода, после 

нажатия которой 

выполняется синтаксический 

разбор кода и если в коде нет 

ошибок, то выполняется 

интерпретация кода. С этой 

целью используется 

интерпретатор кода C++ в 

1. текст задания, в 

котором описаны условия 

решения задачи; 

2. интерактивный 

контент – небольшая часть 

компьютерной игры, в 

которой отображается 

результат выполнения 

введенного обучающимся 

кода. Таким образом, можно 

увидеть, к чему привело 

выполнение кода и найти 

возможные ошибки; 

3. поля ввода кода 

(отсутствует в задачах модуля 

1). При старте выполнения 

задачи или после кнопки 

очистки отображается 

шаблон кода – заготовка, в 

которой есть целевая функция 

и данные передаваемые как 

параметры; 

4. кнопку выполнения 

введенного кода, после 

нажатия которой 

выполняется синтаксический 

разбор кода и если в коде нет 

ошибок, то выполняется 

интерпретация кода. С этой 

целью используется 

интерпретатор кода C++ в 



 
 

используется в том случае, если 

обучающийся хочет вернуться к 

изначальному коду-шаблону. В 

этом случае он нажимает кнопку 

очистки. 

Проверка решения задачи 

выполняется сразу после 

выполнения введенного 

обучающимся значения в поле. 

Проверяются значения свойств 

целевых объектов. Если значения 

соответствуют правильному 

ответу, то задача переходит в 

режим «Выполнено», и 

начисляется балл. В противном 

случае, никаких изменений не 

происходит, и обучающийся 

может продолжать 

редактирование кода и проверять 

его выполнение. 

В задачах модуля 1 нет полей 

ввода кода и возможности его 

выполнения. Проверка 

выполнения задач происходит 

при каждом изменении 

внесенном обучающимся. 

Решение задач модуля 1 состоит в 

управлении объектами на сцене, 

поэтому проверяется положение 

и характеристики объекта, такие 

связке с базовыми объектами 

и функциями движка Unreal 

Engine; 

5. кнопку очистки 

введенного кода, которая 

используется в том случае, 

если обучающийся хочет 

вернуться к изначальному 

коду-шаблону. В этом случае 

он нажимает кнопку очистки. 

Проверка решения задачи 

выполняется сразу после 

выполнения введенного 

обучающимся значения в 

поле. Проверяются значения 

свойств целевых объектов. 

Если значения соответствуют 

правильному ответу, то 

задача переходит в режим 

«Выполнено», и начисляется 

балл. В противном случае, 

никаких изменений не 

происходит, и обучающийся 

может продолжать 

редактирование кода и 

проверять его выполнение. 

В задачах модуля 1 нет полей 

ввода кода и возможности его 

выполнения. Проверка 

выполнения задач 

происходит при каждом 

связке с базовыми объектами 

и функциями движка Unreal 

Engine; 

5. кнопку очистки 

введенного кода, которая 

используется в том случае, 

если обучающийся хочет 

вернуться к изначальному 

коду-шаблону. В этом случае 

он нажимает кнопку очистки. 

Проверка решения задачи 

выполняется сразу после 

выполнения введенного 

обучающимся значения в 

поле. Проверяются значения 

свойств целевых объектов. 

Если значения соответствуют 

правильному ответу, то 

задача переходит в режим 

«Выполнено», и начисляется 

балл. В противном случае, 

никаких изменений не 

происходит, и обучающийся 

может продолжать 

редактирование кода и 

проверять его выполнение. 

В задачах модуля 1 нет полей 

ввода кода и возможности его 

выполнения. Проверка 

выполнения задач 

происходит при каждом 

связке с базовыми объектами 

и функциями движка Unreal 

Engine; 

5. кнопку очистки 

введенного кода, которая 

используется в том случае, 

если обучающийся хочет 

вернуться к изначальному 

коду-шаблону. В этом случае 

он нажимает кнопку очистки. 

Проверка решения задачи 

выполняется сразу после 

выполнения введенного 

обучающимся значения в 

поле. Проверяются значения 

свойств целевых объектов. 

Если значения соответствуют 

правильному ответу, то 

задача переходит в режим 

«Выполнено», и начисляется 

балл. В противном случае, 

никаких изменений не 

происходит, и обучающийся 

может продолжать 

редактирование кода и 

проверять его выполнение. 

В задачах модуля 1 нет полей 

ввода кода и возможности его 

выполнения. Проверка 

выполнения задач 

происходит при каждом 



 
 

как выбор материала объекта, 

положение, поворот и т. д. 

В интерактивных задачах 

присутствует вариативность, при 

этом неважно, каким именно 

способом было достигнуто 

решение. Проверяется результат 

выполнения кода, а не сама 

структура кода. Таким образом, 

обучающийся может 

использовать все доступные ему 

конструкции кода для решения 

задачи. Кроме того, условия и 

проверка задач использует 

случайные значения. Например, в 

задаче «Установите позицию 

кнопки интерфейса в значение 

x=50.0, y=25.0, а текст кнопки 

замените на «Пауза»», значения 

«50.0», «25.0» и «Пауза» 

изменяется для каждого 

обучающегося и могут 

отличаться для разных 

обучающихся и разных попыток 

прохождения теста. 

Правильное решение задачи 

всегда ведет к изменению 

происходящего в интерактивном 

контенте. Обучающийся видит, 

как изменяются параметры 

изменении внесенном 

обучающимся. Решение задач 

модуля 1 состоит в 

управлении объектами на 

сцене, поэтому проверяется 

положение и характеристики 

объекта, такие как выбор 

материала объекта, 

положение, поворот и т. д. 

В интерактивных задачах 

присутствует вариативность, 

при этом неважно, каким 

именно способом было 

достигнуто решение. 

Проверяется результат 

выполнения кода, а не сама 

структура кода. Таким 

образом, обучающийся может 

использовать все доступные 

ему конструкции кода для 

решения задачи. Кроме того, 

условия и проверка задач 

использует случайные 

значения. Например, в задаче 

«Установите позицию кнопки 

интерфейса в значение 

x=50.0, y=25.0, а текст кнопки 

замените на «Пауза»», 

значения «50.0», «25.0» и 

«Пауза» изменяется для 

каждого обучающегося и 

изменении внесенном 

обучающимся. Решение задач 

модуля 1 состоит в 

управлении объектами на 

сцене, поэтому проверяется 

положение и характеристики 

объекта, такие как выбор 

материала объекта, 

положение, поворот и т. д. 

В интерактивных задачах 

присутствует вариативность, 

при этом неважно, каким 

именно способом было 

достигнуто решение. 

Проверяется результат 

выполнения кода, а не сама 

структура кода. Таким 

образом, обучающийся может 

использовать все доступные 

ему конструкции кода для 

решения задачи. Кроме того, 

условия и проверка задач 

использует случайные 

значения. Например, в задаче 

«Установите позицию кнопки 

интерфейса в значение 

x=50.0, y=25.0, а текст кнопки 

замените на «Пауза»», 

значения «50.0», «25.0» и 

«Пауза» изменяется для 

каждого обучающегося и 

изменении внесенном 

обучающимся. Решение задач 

модуля 1 состоит в 

управлении объектами на 

сцене, поэтому проверяется 

положение и характеристики 

объекта, такие как выбор 

материала объекта, 

положение, поворот и т. д. 

В интерактивных задачах 

присутствует вариативность, 

при этом неважно, каким 

именно способом было 

достигнуто решение. 

Проверяется результат 

выполнения кода, а не сама 

структура кода. Таким 

образом, обучающийся может 

использовать все доступные 

ему конструкции кода для 

решения задачи. Кроме того, 

условия и проверка задач 

использует случайные 

значения. Например, в задаче 

«Установите позицию кнопки 

интерфейса в значение 

x=50.0, y=25.0, а текст кнопки 

замените на «Пауза»», 

значения «50.0», «25.0» и 

«Пауза» изменяется для 

каждого обучающегося и 



 
 

целевых объектов и отображение 

их поведения в игре. 

могут отличаться для разных 

обучающихся и разных 

попыток прохождения теста. 

Правильное решение задачи 

всегда ведет к изменению 

происходящего в 

интерактивном контенте. 

Обучающийся видит, как 

изменяются параметры 

целевых объектов и 

отображение их поведения в 

игре. 

могут отличаться для разных 

обучающихся и разных 

попыток прохождения теста. 

Правильное решение задачи 

всегда ведет к изменению 

происходящего в 

интерактивном контенте. 

Обучающийся видит, как 

изменяются параметры 

целевых объектов и 

отображение их поведения в 

игре. 

могут отличаться для разных 

обучающихся и разных 

попыток прохождения теста. 

Правильное решение задачи 

всегда ведет к изменению 

происходящего в 

интерактивном контенте. 

Обучающийся видит, как 

изменяются параметры 

целевых объектов и 

отображение их поведения в 

игре. 

Итоговая 

аттестация. 

Формы контроля 

Зачет в форме итогового тестирования и решения интерактивных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Оценочные материалы, включая примеры контрольных заданий. 

11.1. Описание показателей и критериев оценивания, а также шкала оценивания. 

 



 
 

Модули Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 

Промежуточная 

аттестация по 

итогам модулей.  

Показатели и 

критерии 

оценивания 

1) Верный ответ на тестовый 

вопрос. 

 

2) Правильность решения 

интерактивной задачи. 

Правильным является такое 

решение интерактивной 

задачи, при котором 

осуществлено выполнение ее 

условий (отображаются 

изменения происходящего в 

интерактивном контенте в 

соответствии с условиями 

задачи). 

В случае, если обучающийся 

выполняет условия решаемой 

интерактивной задачи, на 

экране появляется надпись 

«Выполнено». Интерактивная 

задача не может быть решена 

наполовину, учитывается 

только полное ее выполнение. 

Каждое изменение в окне 

интерактивной задачи 

выполняет проверку на ее 

завершенность. Если надпись 

«Выполнено» не появилась, то 

Правильность решения 

интерактивной задачи. 

Правильным является такое 

решение интерактивной 

задачи, при котором 

осуществлено выполнение ее 

условий (отображаются 

изменения происходящего в 

интерактивном контенте в 

соответствии с условиями 

задачи). 

В случае, если обучающийся 

выполняет условия решаемой 

интерактивной задачи, на 

экране появляется надпись 

«Выполнено». Интерактивная 

задача не может быть решена 

наполовину, учитывается 

только полное ее выполнение. 

Каждое изменение в окне 

интерактивной задачи 

выполняет проверку на ее 

завершенность. Если надпись 

«Выполнено» не появилась, 

то задача считается 

нерешенной и баллы не 

начисляются.  

За одну выполненную задачу 

начисляется 1 балл. В случае 

Правильность решения 

интерактивной задачи. 

Правильным является такое 

решение интерактивной 

задачи, при котором 

осуществлено выполнение ее 

условий (отображаются 

изменения происходящего в 

интерактивном контенте в 

соответствии с условиями 

задачи). 

В случае, если обучающийся 

выполняет условия решаемой 

интерактивной задачи, на 

экране появляется надпись 

«Выполнено». Интерактивная 

задача не может быть решена 

наполовину, учитывается 

только полное ее выполнение. 

Каждое изменение в окне 

интерактивной задачи 

выполняет проверку на ее 

завершенность. Если надпись 

«Выполнено» не появилась, 

то задача считается 

нерешенной и баллы не 

начисляются.  

За одну выполненную задачу 

начисляется 1 балл. В случае 

Правильность решения 

интерактивной задачи. 

Правильным является такое 

решение интерактивной 

задачи, при котором 

осуществлено выполнение ее 

условий (отображаются 

изменения происходящего в 

интерактивном контенте в 

соответствии с условиями 

задачи). 

В случае, если обучающийся 

выполняет условия решаемой 

интерактивной задачи, на 

экране появляется надпись 

«Выполнено». Интерактивная 

задача не может быть решена 

наполовину, учитывается 

только полное ее выполнение. 

Каждое изменение в окне 

интерактивной задачи 

выполняет проверку на ее 

завершенность. Если надпись 

«Выполнено» не появилась, 

то задача считается 

нерешенной и баллы не 

начисляются.  

За одну выполненную задачу 

начисляется 1 балл. В случае 



 
 

задача считается нерешенной и 

баллы не начисляются.  

За одну выполненную задачу 

(правильно решенный 

тестовый вопрос) начисляется 

1 балл. В случае невыполнения 

задачи баллы не начисляются. 

невыполнения задачи баллы 

не начисляются. 

невыполнения задачи баллы 

не начисляются. 

невыполнения задачи баллы 

не начисляются. 

Аттестация по 

итогам модуля.  

Шкала оценивания, 

нижнее значение 

0 0 0 0 

Аттестация по 

итогам модуля.  

Шкала оценивания, 

верхнее значение 

5 5 5 5 

Аттестация по 

итогам модуля.  

Шкала оценивания, 

минимальный 

проходной балл 

для успешной 

сдачи 

3 3 3 3 

Итоговая 

аттестация. 

Показатели и 

критерии 

оценивания 

1) Верный ответ на тестовый вопрос. 

За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 балл. В случае неправильного ответа баллы не начисляются.  

2) Правильность решения интерактивной задачи. 

Правильным является такое решение интерактивной задачи, при котором осуществлено выполнение ее условий 

(отображаются изменения происходящего в интерактивном контенте в соответствии с условиями задачи). 

В случае, если обучающийся выполняет условия решаемой интерактивной задачи, на экране появляется надпись 

«Выполнено». Интерактивная задача не может быть решена наполовину, учитывается только полное ее выполнение. 



 
 

Каждое изменение в окне интерактивной задачи выполняет проверку на ее завершенность. Если надпись «Выполнено» не 

появилась, то задача считается нерешенной и баллы не начисляются.  

За одну выполненную задачу начисляется 1 балл. В случае невыполнения задачи баллы не начисляются. 

Итоговая 

аттестация. Шкала 

оценивания, 

нижнее значение 

0 

Итоговая 

аттестация. Шкала 

оценивания, 

верхнее значение 

15 

Итоговая 

аттестация. Шкала 

оценивания, 

минимальный 

проходной балл 

7 

 

11.2. Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов обучения. 

 

Модули Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 

Промежуточная 

аттестация по 

итогам модуля.  

Диагностические 

инструменты 

Зачет в форме тестирования 

(тестовые вопросы и 

интерактивные задачи). 

 

Пример тестовых вопросов: 

1. Совокупностью вершин, рёбер 

и граней, которые определяют 

форму многогранного объекта в 

трехмерной компьютерной 

Зачет в форме решения 

интерактивных задач. 

 

 

Пример интерактивных 

задач: 

1. Увеличьте урон от 

снаряда на 250% от 

базового значения. 

Зачет в форме решения 

интерактивных задач. 

 

 

Пример интерактивных задач: 

1. Реализуйте поворот колес 

картинга за движущимся 

объектом-маяком в виде 

зеленой сферы. 

Зачет в форме решения 

интерактивных задач. 

 

 

Пример интерактивных задач: 

1. Реализуйте функцию 

заполнения данных структуры 

FPersonData при условии, что в 

функцию передается объект 



 
 

графике и объемном 

моделировании называют: 

a. материалом 

b. геометрическим шейдером 

c. полигональной сеткой 

d. текстурой 

2. Игровой движок, 

использующий язык 

программирования C++ и 

Blueprints в качестве основного 

инструмента создания игровой 

логики: 

a. Cry Engine 

b. Unity 

c. Construct 

d. Unreal Engine 

3. Событие актера BeginPlay в 

Blueprints срабатывает: 

a. после создания и добавления 

актера в игровой уровень 

b. в начале инициализации Unreal 

Engine 

c. в конце инициализации Unreal 

Engine 

d. сразу после старта игры 

 

Интерактивные задачи: 

4. Используя инструменты 

управления объектами 

идентичные редактору Unreal 

Engine, расположите объекты на 

Сверяется значение 

урона снаряда с 

рассчитанным верным 

значением. 

2. Установите уровень 

здоровья персонажа на 

45% максимального 

значения. 

Сверяется уровень 

здоровья персонажа с 

рассчитанным верным 

значением. 

3. Увеличьте скорость 

стрельбы оружия в 2 раза. 

Сверяется значение 

скорости стрельбы 

оружия с рассчитанным 

верным значением. 

4. Установите позицию 

кнопки интерфейса в 

значение x=50.0, y=25.0, 

а текст кнопки замените 

на «Пауза». 

Сверяются позиция и 

текст кнопки с 

рассчитанными верными 

значениями. 

5. Поверните каждый 

четный куб в массиве на 

25 градусов по оси Z 

Проверяется угол поворота 

колес относительно объекта-

маяка в течение нескольких 

секунд. 

2. Реализуйте плавное 

изменение длины полоски 

уровня жизней от 0% до 100% 

в течение 4 секунд. 

Проверяется значение длины 

полоски уровня жизней в 

течение нескольких секунд 

для проверки скорости и 

плавности изменения. 

3. Реализуйте функцию с 

возвращаемым значением 

степени наведения 

направления оружия на цель 

от 0 до 1 (использовать 

скалярное произведение 

векторов). 

Сверяется значение, 

возвращаемое функцией с 

рассчитанным верным 

значением. 

4. Подключите пул объектов 

для создания дополнительных 

объектов на сцене. 

Проверяется используются ли 

объекты, размещенные в пуле 

объектов. 

доступа к таблице InTableData и 

индекс записи InRowName. 

Проверяется возвращаемое 

функцией значение с 

рассчитанным верным 

значением. 

2. Реализуйте функцию 

патрулирования NPC согласно 

передаваемым в функцию 

точкам. 

Проверяется прошел ли NPC все 

необходимые точки. 

3. Реализуйте сохранение 

позиции игрока в слот 

«PersonPosition4». 

Проверяются сохраненные в 

слоте данные. 

4. Прикрепите актера 

статичного меша к сокету с 

именем «HandWeapon3» 

персонажа игрока.  

Проверяется закреплен ли в 

нужном сокете актер статичного 

меша. 

5. Реализуйте функцию 

восприятия окружающих 

предметов в радиусе 300.0 

используя доступные функции 

физической трассировки. 

Проверяется возвращаемое 

значение функции на 



 
 

сцене согласно представленной 

схеме.  

 

5. Настройте материалы 

объектов на сцене используя 

мышь, идентично редактору 

Unreal Engine. 

Проверяется угол 

поворота всех кубов с 

рассчитанными верными 

значениями (учитывается 

небольшая погрешность). 

5. Реализуйте функцию 

детектирования объекта под 

курсором мыши (используя 

LineTrace). 

Проверяется возвращаемое 

значение функции с 

рассчитанным верным 

значением. 

обнаружение всех расставленных 

объектов. 

Итоговая 

аттестация. 

Диагностические 

инструменты 

1) Итоговый тест 

Примеры вопросов: 

1. Свойства выбранного объекта отображаются на панели: 

World outliner 

Details 

Place Actors 

Content browser 

 

2. В качестве редактора моделей используется: 

Gimp 

Blender 

Unreal engine 

Visual studio 

 

3. Объект, помещаемый на сцену, всегда наследует: 

Actor 

ActorComponent 

Player Controller 

Character 

 

4. Событие, вызываемое первым после помещения актера на сцену: 

ActorBeginOverlap 

Tick 



 
 

BeginPlay 

Hit 

 

5. Выберите объявление переменной массива целых чисел: 

TArray<int32> Values; 

TArray<FString> Values; 

TArray<float> Values; 

TArray<bool> Values; 

 

6. Для создания плавного перемещения объекта используется функция: 

FMath::ClosestPointOnLine 

FMath::FRandRange 

FMath::Clamp 

Fmath::Lerp 

 

7. Для активации физики актера требуется отметить параметр: 

Enable gravity 

Simulate physics 

Apply impulse on damage 

Replicate physics to autonomous proxy 

 

8. В качестве реализации ИИ используется система: 

UI система 

Система событий 

AnimBlueprint 

Дерево поведения (behavior tree) 

 

9. Часто создаваемые и удаляемые объекты в целях оптимизации производительности управляются: 

Пулом объектов 

Менеджером объектов 

Списком объектов 



 
 

Родительским объектом 

 

10. Использование макроса UPROPERTY определяет: 

тип переменной 

только видимость в Блюпринтах и С++ 

только видимость в Блюпринтах 

метаданные свойств и спецификаторы переменных 

 

2) Интерактивные задачи. Состоят из следующих элементов: 

1. Текст задания. Описываются условия для решения задачи. 

2. Интерактивный контент – небольшая часть компьютерной игры, где отображается результат выполнения введенного 

обучающимся кода. Таким образом, можно увидеть, к чему привело выполнение кода, и найти возможные ошибки. 

3. Поля ввода кода (отсутствует в задачах модуля 1). При старте выполнения задачи или после кнопки очистки отображает 

шаблон кода – заготовку, в которой есть целевая функция и данные, передаваемые как параметры. 

4. Кнопка выполнения введенного кода. После нажатия выполняется синтаксический разбор кода. Если в коде нет ошибок, то 

выполняется интерпретация кода. Используется интерпретатор кода C++ в связке с базовыми объектами и функциями движка 

Unreal Engine. 

5. Кнопка очистки введенного кода. В случае, если обучающийся хочет вернуться к изначальному коду-шаблону, он нажимает 

кнопку очистки. 

Проверка решения задачи выполняется сразу после выполнения введенного учащимся значения в поле. Проверяются значения 

свойств целевых объектов. Если значения соответствуют правильному ответу, то задача переходит в режим «Выполнено», и 

начисляется балл. В противном случае, никаких изменений не происходит, и обучающийся может продолжать редактирование 

кода и проверять его выполнение. 

В задачах модуля 1 нет полей ввода кода и возможности его выполнения. Проверка выполнения задач происходит при каждом 

изменении внесенном обучающимся. Решение задач модуля 1 состоит в управлении объектами на сцене, поэтому проверяется 

положение и характеристики объекта, такие как выбор материала объекта, положение, поворот и т.д. 

В интерактивных задачах присутствует вариативность – неважно, каким именно способом было достигнуто решение. 

Проверяется именно результат выполнения кода, а не сама структура кода. Таким образом, обучающийся может использовать 

все доступные ему конструкции кода для решения задачи. Кроме того, условия и проверка задач использует случайные 

значения. Например, в задаче «Установите позицию кнопки интерфейса в значение x=50.0, y=25.0, а текст кнопки замените на 



 
 

«Пауза»», значения «50.0», «25.0» и «Пауза»  изменяются для каждого обучающегося и могут отличаться для разных 

обучающихся и разных попыток прохождения теста. 

Правильное решение задачи всегда ведет к изменению происходящего в интерактивном контенте. Обучающийся видит, как 

изменяются параметры целевых объектов и как это отражается на их поведении в игре. 

Пример интерактивных задач для итоговой аттестации: 

1. Реализуйте функцию восприятия окружающих предметов в радиусе 150.0 используя доступные функции физической 

трассировки. 

Проверяется возвращаемое значение функции на обнаружение всех расставленных объектов. 

2. Установите позицию кнопки интерфейса в значение x=35.0, y=40.0, а текст кнопки замените на «Старт». 

Сверяются позиция и текст кнопки с рассчитанными верными значениями. 

3. Реализуйте плавное изменение длины полоски уровня жизней от 30% до 70% в течение 2 секунд. 

Проверяется значение длины полоски уровня жизней в течение нескольких секунд для проверки скорости и плавности 

изменения. 

4. Реализуйте сохранение позиции игрока в слот «PersonPosition2». 

Проверяются сохраненные в слоте данные. 

5. Поверните каждый четную сферу в массиве на 25 градусов по оси Z. 

Проверяется угол поворота всех сфер с рассчитанными верными значениями (учитывается небольшая погрешность). 

 

11.3. Описание процедуры оценивания результатов обучения. 

 Процедура оценивания заданий в рамках промежуточной и итоговой аттестации осуществляется в соответствии со шкалами 

оценивания, а также соответствующими критериями и показателями (п.10, 11). 

 

12. Перечень источников информационного сопровождения (учебная литература). 

Модули  Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 

Учебная 

литература 

− Muhammad A. /Moniem/ 

Mastering Unreal Engine 

4.X/ Packt Publishing, 2016. 

– 384 c. ISBN 978-1-78588-

356-9 

− Muhammad A. /Moniem/ 

Mastering Unreal Engine 

4.X/ Packt Publishing, 2016. 

– 384 c. ISBN 978-1-78588-

356-9 

− Muhammad A. /Moniem/ 

Mastering Unreal Engine 

4.X/ Packt Publishing, 2016. 

– 384 c. ISBN 978-1-78588-

356-9 

− Muhammad A. /Moniem/ 

Mastering Unreal Engine 

4.X/ Packt Publishing, 2016. 

– 384 c. ISBN 978-1-78588-

356-9 



 
 

− Васильев А. Н. 

Программирование на С++ 

в примерах и задачах. 

Издательство: Эксмо, 2017. 

– 369 с.  

− Доусон М. Изучаем С++ 

через программирование 

игр. Издательство: Питер, 

2021. – 352 с. 

− Куксон Арам. Разработка 

игр на Unreal Engine 4 за 24 

часа/ Арам Куксон, Райан 

Даулингсока, Клинтон 

Крамплер; [перевод с 

английского М.А. 

Райтмана]. – 

Москва:Эксмо, 2019. – 528 

с.:ил. ISBN 978-5-04-

103162-6 

− Лоспинозо Джош. C++ для 

профи. — СПб.: Питер, 

2021. — 816 с.: ил. ISBN 

978-5-4461-1730-7 

− Макеффри Митч. Unreal 

Engine VR для 

разработчиков /Митч 

Макеффри; [пер. с анг. 

Н.И. Веселко, О.В. 

Максименковой, А.А. 

Незнанова]. – Москва: 

Эксмо, 2019. – 256с. ISBN 

978-5-04-101419-3 

− Рэф Костер. Разработка игр 

и теория развлечений. 

− Васильев А. Н. 

Программирование на С++ 

в примерах и задачах. 

Издательство: Эксмо, 2017. 

– 369 с.  

− Доусон М. Изучаем С++ 

через программирование 

игр. Издательство: Питер, 

2021. – 352 с. 

− Куксон Арам. Разработка 

игр на Unreal Engine 4 за 24 

часа/ Арам Куксон, Райан 

Даулингсока, Клинтон 

Крамплер; [перевод с 

английского М.А. 

Райтмана]. – 

Москва:Эксмо, 2019. – 528 

с.:ил. ISBN 978-5-04-

103162-6 

− Лоспинозо Джош. C++ для 

профи. — СПб.: Питер, 

2021. — 816 с.: ил. ISBN 

978-5-4461-1730-7 

− Макеффри Митч. Unreal 

Engine VR для 

разработчиков /Митч 

Макеффри; [пер. с анг. 

Н.И. Веселко, О.В. 

Максименковой, А.А. 

Незнанова]. – Москва: 

Эксмо, 2019. – 256с. ISBN 

978-5-04-101419-3 

− Рэф Костер. Разработка игр 

и теория развлечений. 

− Васильев А. Н. 

Программирование на С++ 

в примерах и задачах. 

Издательство: Эксмо, 2017. 

– 369 с.  

− Доусон М. Изучаем С++ 

через программирование 

игр. Издательство: Питер, 

2021. – 352 с. 

− Куксон Арам. Разработка 

игр на Unreal Engine 4 за 24 

часа/ Арам Куксон, Райан 

Даулингсока, Клинтон 

Крамплер; [перевод с 

английского М.А. 

Райтмана]. – 

Москва:Эксмо, 2019. – 528 

с.:ил. ISBN 978-5-04-

103162-6 

− Лоспинозо Джош. C++ для 

профи. — СПб.: Питер, 

2021. — 816 с.: ил. ISBN 

978-5-4461-1730-7 

− Макеффри Митч. Unreal 

Engine VR для 

разработчиков /Митч 

Макеффри; [пер. с анг. 

Н.И. Веселко, О.В. 

Максименковой, А.А. 

Незнанова]. – Москва: 

Эксмо, 2019. – 256с. ISBN 

978-5-04-101419-3 

− Рэф Костер. Разработка игр 

и теория развлечений. 

− Васильев А. Н. 

Программирование на С++ 

в примерах и задачах. 

Издательство: Эксмо, 2017. 

– 369 с.  

− Доусон М. Изучаем С++ 

через программирование 

игр. Издательство: Питер, 

2021. – 352 с. 

− Куксон Арам. Разработка 

игр на Unreal Engine 4 за 24 

часа/ Арам Куксон, Райан 

Даулингсока, Клинтон 

Крамплер; [перевод с 

английского М.А. 

Райтмана]. – 

Москва:Эксмо, 2019. – 528 

с.:ил. ISBN 978-5-04-

103162-6 

− Лоспинозо Джош. C++ для 

профи. — СПб.: Питер, 

2021. — 816 с.: ил. ISBN 

978-5-4461-1730-7 

− Макеффри Митч. Unreal 

Engine VR для 

разработчиков /Митч 

Макеффри; [пер. с анг. 

Н.И. Веселко, О.В. 

Максименковой, А.А. 

Незнанова]. – Москва: 

Эксмо, 2019. – 256с. ISBN 

978-5-04-101419-3 

− Рэф Костер. Разработка игр 

и теория развлечений. 



 
 

Издательство: ДМК-Пресс, 

2021. – 288с. 

− Спрол А. Думай как 

программист. Креативный 

подход к созданию кода. 

С++ версия. Издательство: 

Бомбора, 2018. – 272 с.  

− Уилльям Шериф. Изучаем 

С++ создавая игры в 

UE4/пер.с англ. – 2015. – 

298с. ISBN-13  :  978-

1789809503 

Издательство: ДМК-Пресс, 

2021. – 288с. 

− Спрол А. Думай как 

программист. Креативный 

подход к созданию кода. 

С++ версия. Издательство: 

Бомбора, 2018. – 272 с.  

− Уилльям Шериф. Изучаем 

С++ создавая игры в 

UE4/пер.с англ. – 2015. – 

298с. ISBN-13  :  978-

1789809503 

Издательство: ДМК-Пресс, 

2021. – 288с. 

− Спрол А. Думай как 

программист. Креативный 

подход к созданию кода. 

С++ версия. Издательство: 

Бомбора, 2018. – 272 с.  

− Уилльям Шериф. Изучаем 

С++ создавая игры в 

UE4/пер.с англ. – 2015. – 

298с. ISBN-13  :  978-

1789809503 

Издательство: ДМК-Пресс, 

2021. – 288с. 

− Спрол А. Думай как 

программист. Креативный 

подход к созданию кода. 

С++ версия. Издательство: 

Бомбора, 2018. – 272 с.  

− Уилльям Шериф. Изучаем 

С++ создавая игры в 

UE4/пер.с англ. – 2015. – 

298с. ISBN-13  :  978-

1789809503 

Электронны

е 

информаци

онные 

ресурсы 

ileng.ru/game-plus  

ileng.ru 

− ileng.ru/user/my-course 

ileng.ru/game-plus  

ileng.ru 

− ileng.ru/user/my-course 

ileng.ru/game-plus  

ileng.ru 

− ileng.ru/user/my-course 

ileng.ru/game-plus  

ileng.ru 

− ileng.ru/user/my-course 

Электронны

е 

образовател

ьные 

ресурсы 

https://docs.unrealengine.com/4.2

7/en-US/  

https://gamedev.ru/forum/  

https://gcup.ru/forum/  

https://www.cyberforum.ru 

https://www.youtube.com/c/Unre

al-engine4Ru/videos  

https://www.youtube.com/c/Vide

oSmile  

https://www.youtube.com/c/Gimp

ArtOrg/videos  

https://docs.unrealengine.com/4.2

7/en-US/  

https://gamedev.ru/forum/  

https://gcup.ru/forum/  

https://www.cyberforum.ru 

https://www.youtube.com/c/Unre

al-engine4Ru/videos  

https://www.youtube.com/c/Vide

oSmile  

https://www.youtube.com/c/Gimp

ArtOrg/videos  

https://docs.unrealengine.com/4.2

7/en-US/  

https://gamedev.ru/forum/  

https://gcup.ru/forum/  

https://www.cyberforum.ru 

https://www.youtube.com/c/Unre

al-engine4Ru/videos  

https://www.youtube.com/c/Vide

oSmile  

https://www.youtube.com/c/Gimp

ArtOrg/videos  

https://docs.unrealengine.com/4.2

7/en-US/  

https://gamedev.ru/forum/  

https://gcup.ru/forum/  

https://www.cyberforum.ru 

https://www.youtube.com/c/Unre

al-engine4Ru/videos  

https://www.youtube.com/c/Vide

oSmile  

https://www.youtube.com/c/Gimp

ArtOrg/videos  

https://docs.unrealengine.com/4.27/en-US/
https://docs.unrealengine.com/4.27/en-US/
https://gamedev.ru/forum/
https://gcup.ru/forum/
https://www.cyberforum.ru/
https://www.youtube.com/c/Unreal-engine4Ru/videos
https://www.youtube.com/c/Unreal-engine4Ru/videos
https://www.youtube.com/c/VideoSmile
https://www.youtube.com/c/VideoSmile
https://www.youtube.com/c/GimpArtOrg/videos
https://www.youtube.com/c/GimpArtOrg/videos
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