
Министерство образования Республики Башкортостан 

Региональный центр развития движения «Абилимпикс» 

 

Одобрено на заседании  

Регионального центра развития 

движения «Абилимпикс» 

Руководитель  РЦРДА 

 

 

__________/__________________ 

«_____»______________ 2018 г. 

 

Утверждаю 

Главный эксперт 

по компетенции «Разработка 

виртуальной и дополненной 

реальности» 

 

___________/_______________ 

«_____»______________ 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

IV Региональный отборочный этап чемпионата по 

профессиональному мастерству инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» 

 

Компетенция «Разработка виртуальной и дополненной реальности» 

Категория «Студенты» 

 

 

 

 

 



Описание конкурса 

«Разработка виртуальной и дополненной реальности» 

1.Описание компетенции 

Развитие интерактивных цифровых технологий существенно меняет современный 

мир, а особенно – систему образования. Растет спрос на работников, обладающих 

максимальной гибкостью мышления и высокой креативностью, готовых как к 

самостоятельным действиям, так и к командной работе. С глобальным и стремительным 

распространением высокотехнологичных мобильных гаджетов и носимых устройств 

возникла серьезная и срочная потребность в создании большого объема информативного, 

игрового и образовательного контента. Кто, как не нынешние студенты, станут создателями 

нового интерактивного цифрового пространства, в котором мы уже живем? Чтобы 

соответствовать требованиям современного общества учащийся должен обладать навыками 

работы в разных технологических средах, в том числе, уметь работать с самыми «топовыми» 

технологиями XXI века: дополненной (AR) и виртуальной (VR) реальностью. 

1.2. Актуальность компетенции 

Данная компетенция является одной из самых молодых и востребованных в сфере 

интерактивных технологий реального времени. Она позволяет приобрести начальные знания 

и опыт для освоения инновационных профессий будущего: Дизайнер виртуальных миров, 

Продюсер AR-игр, Режиссер VR фильмов, Архитектор адаптивных пространств, Дизайнер 

интерактивных интерфейсов в VR и AR и др. В данной компетенции проверяются как 

теоретические знания, так и практические умения участников в области технологий 

виртуальной и дополненной реальности и создания работоспособных проектов на базе этих 

технологий. 

1.3. Требования к квалификации 

Описание знаний, умений, навыков 

Знать о безмаркерной технологии дополненной реальности, уметь работать в 

конструкторе проектов дополненной реальности EV Toolbox, понимать особенности работы 

с интерактивной 2D и 3D графикой в реальном времени. 

 

2.Конкурсное задание 

Конкурсанту нужно создать проект в формате информационного мобильного 

приложения с элементами дополненной реальности на тему «Городское планирование» на 

базе безмаркерной технологии дополненной реальности. 

В работе должны присутствовать следующие элементы: 

• Приветственное видео. Запускается автоматически после экрана загрузки с 



возможностью остановить просмотр и перейти в экран №1. 

• Экран №1 – меню приложения. Не является экраном дополненной реальности 

(отсутствует изображение с камеры). Из экрана №1 через нажатие одной из 

соответствующих кнопок возможно переключиться на следующие экраны:  

 экран №2 – инструкция по использованию приложения; 

 экран №3 – режим дополненной реальности; 

 экран №4 – тестовое задание. 

Из любого экрана должен быть реализован корректный выход в экран №1 - меню. 

• Экран №2 не является экраном дополненной реальности (отсутствует изображение с 

камеры).на экране №2 должна быть размещена инструкция. Данный экран может содержать 

любую дополнительную информацию в формате/форматах текст, аудио, видео, 

изображение. Допустима комбинация нескольких форматов на одном экране.  

• Экран №3 приложения является экраном дополненной реальности (присутствует 

изображение с камеры). На экране №3 должны присутствовать минимум 4 (четыре) 3D 

объекта, расположенных на соответствующих фрагментах безмаркерной метки, а также 

минимум 4 блока дополнительной информации к каждому из них в формате/форматах текст, 

изображение, аудио и видео. Допустима комбинация нескольких форматов в одном блоке 

информации. Дополнительная информация должна отображаться по нажатию на 3D объект 

(либо кнопку на экране) и соответствовать сути 3D объекта. На экране мобильного 

устройства (мониторе компьютера) может отображаться только один блок дополнительной 

информации единовременно (наличие на экране двух и более блоков одновременно 

недопустимо). 

• Экран №4 - Тестовое задание. Экран №4 не является экраном дополненной 

реальности (отсутствует изображение с камеры). Тестовое задание должно состоять как 

минимум из трех вопросов по теме приложения с двумя вариантами ответа: правильный и 

неправильный. Вопросы и ответы должны быть отображены в формате текстов или 

изображений. По итогам ответа на каждый вопрос необходимо показать результат на экране. 

В случае неправильного ответа вопрос повторяется. В случае правильного ответа 

осуществляется переход на следующий вопрос. Вопросы должны соответствовать 

содержательной части приложения. Ответы на них должны присутствовать в блоках 

дополнительной информации. На экране мобильного устройства (мониторе компьютера) 

может отображаться только один вопрос, либо ответ (наличие на экране одновременно двух 

и более вопросов и ответов недопустимо) 

Интерфейс приложения должен быть подстроен под диагональ демонстрационного 

мобильного устройства. 



В конце задания необходимо сохранить работу в формате .exe в созданной папке 

проекта на компьютере, а также экспортировать проект в формат файла .apk для просмотра 

на мобильных устройствах Android OS, установить приложение на демонстрационное 

мобильное устройство (название приложения – номер жеребьевки конкурсанта) и сообщить 

экспертам о выполнении задачи. 

Время на выполнение задания – 5 часов (300 минут). 

2.1. Цель 

Разработать проект в формате информационного мобильного приложения для 

Android OS и для ПК (Windows OS) с элементами дополненной реальности на тему 

«Городское планирование» на базе безмаркерной технологии дополненной реальности. 

 

2.2. Формат и структура Конкурсного задания (наличие модулей) 

Модуль №1: Создать папку на рабочем столе с именем, фамилией и номером 

жеребьевки конкурсанта, создать метки дополненной реальности для приложения и 

проверить их работоспособность. 

Модуль №2: Подобрать дополнительные материалы к приложению дополненной 

реальности (ресурсы видео, изображения, аудио, тексты и т.п.). 

Модуль №3: Используя конструктор проектов дополненной реальности EV Toolbox, 

загрузить в него подобранные 2D и 3D ресурсы, создать объекты приложения, настроить их 

взаимосвязи в сценарии проекта. 

Модуль №4: Разработать 2D графические материалы для удобства пользования 

приложением (экран приветствия, меню). 

Модуль №5: Разработать тестовый материал для проверки полученных знаний. 

Модуль №5: Сохранить созданный проект в формате .exe в созданной папке проекта 

на компьютере, а также экспортировать проект в формат файла .apk для просмотра на 

мобильных устройствах Android OS, установить приложение на демонстрационное 

мобильное устройство (название приложения – номер жеребьевки конкурсанта). 

 

2.3. Время на выполнение задания:4 часа. 

2.4. Описание объекта 

Информационное мобильное приложение для Android OS и для ПК (Windows OS) с 

элементами дополненной реальности на тему «Городское планирование» на базе 

безмаркерной технологии дополненной реальности. 

 

2.5. Последовательность выполнения задания 



1. Подготовка рабочего места. 

2. Изучение конкурсного задания, его мысленный анализ, поиск возможных 

вариантов решения. 

3.Подбор и создание материалов (ресурсов) для разработки конкурсного задания – 

приложения дополненной реальности. 

4. Создание приложения дополненной реальности в конструкторе EV Toolbox, 

тестирование полученных результатов, внесение корректировок при необходимости. 

5. Передача выполненного задания экспертам для его оценивания. 

3. Требования охраны труда и техники безопасности 

Общие требования по охране труда 

1. К самостоятельной работе на персональном компьютере (далее – операторы) 

допускаются лица, прошедшие: 

 предварительный медицинский осмотр. К непосредственной работе с 

персональным компьютером допускаются лица, не имеющие медицинских 

противопоказаний. Женщины со времени установления беременности и в период 

кормления ребенка грудью к выполнению всех видов работ, связанных с 

использованием персонального компьютера, не допускаются; 

 первичный инструктаж на рабочем месте и имеющие I 

квалификационную группу по электробезопасности. 

2. Опасными и вредными производственными факторами которые могут 

воздействовать на работника при выполнении работ на персональном компьютере являются: 

а) физические: 

 повышенные уровни электромагнитного излучения; 

 повышенные уровни рентгеновского излучения; 

 повышенные уровни ультрафиолетового излучения; 

 повышенный уровень инфракрасного излучения; 

 повышенный уровень статического электричества; 

 повышенные уровни запыленности рабочей зоны; 

 повышенное содержание положительных аэроионов в воздухе рабочей 

зоны; 

 пониженное содержание отрицательных аэроионов в воздухе рабочей 

зоны; 

 пониженная или повышенная влажность воздуха рабочей зоны; 



 пониженная или повышенная влажность воздуха рабочей зоны; 

 повышенный уровень шума; 

 повышенный или пониженный уровень освещенности; 

 повышенный уровень прямой блесткости; 

 повышенный уровень ослепленности; 

 неравномерность распределения яркости в поле зрения; 

 повышенная яркость светового изображения; 

 повышенный уровень пульсации светового потока; 

 повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание 

которой может произойти через тело человека; 

б) химические: 

 повышенное содержание в воздухе рабочей зоны двуокиси углерода, 

озона, аммиака, фенола, формальдегида и полифинилхлоридных бифенилов; 

в) психофизиологические: 

 напряжение зрения; 

 напряжение внимания; 

 интеллектуальные нагрузки; 

 эмоциональные нагрузки; 

 длительные статические нагрузки; 

 монотонность труда; 

 большой объем информации, обрабатываемый в единицу времени; 

 нерациональная организация рабочего места; 

г) биологические: 

 повышенное содержание в воздухе рабочей зоны микроорганизмов. 

3. Все персональные компьютеры должны иметь гигиенический сертификат, 

включающий в том числе оценку визуальных параметров. 

4. Площадь на одно рабочее место с персональным компьютером для взрослых 

пользователей должны составлять не менее 4 кв.м. 

5. По отношению к световым проемам рабочие места с персональным компьютером 

должны располагаться так, чтобы естественный свет падал сбоку, преимущественно слева. 

7. Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на оптимальном 

расстоянии 600-700 мм, но не ближе 500 мм, с учет размеров алфавитно-цифровых знаков и 



символов. 

8. В помещениях с персональным компьютером ежедневно должна проводиться 

влажная уборка. 

9. Помещения с персональным компьютером должны быть оснащены аптечкой 

первой помощи и углекислотными огнетушителями. 

10. Высота рабочего стола для взрослых пользователей должна регулироваться в 

пределах 680-800 мм.; при отсутствии такой возможности высота рабочей поверхности 

стола должна составлять около 725 мм. 

11. Рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не менее 600 мм, 

шириной не менее 500 мм, глубиной на уровне колен не менее 450 мм и на уровне 

вытянутых ног не менее 650 мм. 

12. Рабочее место должно быть оборудовано подставкой для ног, имеющей ширину 

не менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, регулировку по высоте в пределах 150 мм и по 

углу наклона опорной поверхности до 20 градусов. Поверхность подставки должна быть 

рифленой и иметь по переднему краю бортик высотой 10 мм. 

15. Продолжительность работы с персональным компьютером без регламентируемых 

перерывов не должна превышать 2 часов. 

16. Во время регламентированных перерывов с целью снижения нервно- 

эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния 

гиподинамии и гипокинезии, предотвращения развития утомления целесообразно выполнять 

комплексы специальных упражнений. 

17. С целью уменьшения отрицательного влияния монотонности целесообразно 

применять чередование операций осмысленного ввода текста и числовых данных 

(изменение содержания работ), чередование редактирования текстов и ввода данных. 

18. В случае возникновения у работающих с персональным компьютером зрительного 

дискомфорта и других неблагоприятных субъективных ощущений, несмотря на соблюдение 

санитарно-гигиенических, экономических требований, режимов труда и отдыха следует 

применять индивидуальный подход в ограничении времени работ с персональным 

компьютером коррекцию длительности перерывов для отдыха или проводить смену 

деятельности на другую, не связанную с использованием персонального компьютера. 

4. Инфраструктурный лист 

Участники выполняют задания в одиночку. Каждый участник должен иметь в 

распоряжении компьютер с встроенной или внешней камерой, установленным программным 

обеспечением, своё рабочее место (стол, стул, принтер, флеш-накопитель либо USB кабель и 

канцелярские принадлежности). 



4.1. Материалы, ингредиенты 

№п/п Название Описание Кол-во на 1 

человека 

1.  Компьютер, мышь, клавиатура 

Windows 7/8/10; процессор: Intel 

Core i3/AMDFX 4300 и выше; 

оперативная память: 4 Gb и 

больше; видео карта: с 

поддержкой OpenGL не ниже 4.0 

1 шт. 

2.  Камера Встроенная либо внешняя USB 1 шт. 

3.  Принтер Можно один на всех участников 1 шт. 

4.  Наушники  1 шт. 

5.  Флеш-накопитель Объем памяти не менее 4 Гб. 1 шт. 

6.  Бумага (плотная)  10 листов. 

7.  Карандаш и ручка  1 шт. 

8.  Ножницы  1 шт. 

 
В соответствии с медицинскими показаниями участникам может быть разрешено 

использовать необходимое оборудование – дополнительные источники освещения, 

увеличивающие линзы и т.п. Всё должно быть заранее согласовано с экспертами. 

4.2.Оснастка, оборудование и инструменты, контрольно-измерительные 

инструменты 

Нет. 

 

4.3. Программное обеспечение 

№ Название Описание Кол-во на 1 человека 

1.  Microsoft Windows 7 х64 Или выше 1 комплект 

2.  Конструктор проектов дополненной 

реальности EV Toolbox Standard Edu 

 1 комплект 

3.  Графический редактор GIMP или 

PAINT.NET 

 1 комплект 

 
4.4. Средства индивидуальной защиты и спецодежда 

Нет. 



4.5 Средства уборки 

1. Мусорное ведро; 

2. Мешки для мусора. 

 


