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Модуль № 1. Основы организации процесса разработки приложений виртуальной и 
дополненной реальности. 

Тема 1. Введение в технологии виртуальной и дополненной реальности 

В последнее время в СМИ, интернете, и даже книгах и фильмах часто упоминают 

технологии виртуальной (virtual reality = VR) и дополненной (augmented reality = AR) 

реальности. В чем разница между VR и AR? 

Виртуальная реальность – цифровой мир, искусственный мир, созданный 

средствами компьютерного моделирования, симуляция реального мира.  

Попадая в виртуальную реальность, человек воспринимает ее через органы чувств: 

зрение, слух, обоняние – в зависимости от оборудования. Таким образом создается эффект 

присутствия (погружения). 

Важнейший принцип VR – обеспечение реакции системы на действия пользователя. 

Для этого используются специальные устройства взаимодействия. Например, контроллеры 

для рук или датчики для трекинга (то есть, отслеживания) реальных объектов.  

Приложения виртуальной реальности запускают на специальных VR-устройствах: 

шлемах, подключаемых к персональному компьютеру с достаточной мощностью или 

автономных, гарнитурах, в которые вставляются смартфоны.  

Существуют профессиональные решения виртуальной реальности: так называемые 

«комнаты» – CAVE. CAVE – это и игра слов (англ. CAVE – пещера), и аббревиатура 

(Computer-Aided Virtual Environment) одновременно. Это особая комната, на стены которой 

проецируется трехмерное изображение, объектом в ней является пользователь, которого 

окружает виртуальный мир.  

Дополненная реальность с технология компьютерной визуализации, которая 

дополняет изображение реального мира виртуальными элементами и дает возможность 

взаимодействовать с ними. Объекты могут быть любые – текст, 3D модели, видео. 

Приложения дополненной реальности можно запускать на компьютерах, используя 

web-камеру, на мобильных телефонах, а также есть специальные носимые устройства. 

В 1994 году Пол Милгром и Фумио Кисино описали так называемый континуум 

«Виртуальность – Реальность»1 – пространство между реальностью и виртуальностью, в 

промежутке между которыми находятся дополненная реальность и дополненная 

виртуальность (Рис.1). Дополненная реальность находиться ближе к реальности, а 

дополненная виртуальность, наоборот, к виртуальной реальности. 

 
1  P. Milgram, F. Kishino, Taxonomy of Mixed Reality Visual Displays // IEICE Trans. Information Systems. – 
1994. – No 12. – P. 1321–1329. 



 
Рис. 1. Континуум «Виртуальность – Реальность» 

В настоящее время активно используется термин «смешанная реальность». 

Рассмотрим рисунок 2. Полностью цифровой мир – это виртуальная реальность. 

Изображение модели как слой поверх реальной картинки – дополненная реальность. 

Смешанная реальность (mixed reality = MR) – модель, органично вписанная в реальное 

окружение. 

 
Рис.2. Виртуальная, дополненная и смешанная реальности 

Рассмотрим коротко историю развития VR/AR-технологий. Технологии 

виртуальной реальности начали активно развиваться в 50-е годы XX в. Отцом виртуальной 

реальности считается Мортон Хейлиг. В 1962 он запатентовал первый в мире виртуальный 

симулятор под названием «Сенсорама»2.  Аппарат представлял собой громоздкое 

устройство, внешне напоминающее игровые автоматы 80-х, и позволял зрителю испытать 

опыт погружения в виртуальную реальность, например, прокатиться на мотоцикле по 

улицам Бруклина.  Но изобретение Хейлига вызывало недоверие у инвесторов и учёному 

пришлось прекратить разработки. 

Через несколько лет было представлено устройство «Дамоклов меч» — первую 

систему виртуальной реальности на основе головного дисплея (HMD – head-mounted display 

– головной дисплей). Очки крепились к потолку, и через компьютер транслировалась 

картинка. Несмотря на столь громоздкое изобретение, технологией заинтересовались ЦРУ 

и НАСА. 

В 80-е годы компания VPL Research разработала более современное оборудование 

для виртуальной реальности — очки EyePhone и перчатку DataGlove. Компанию создал 

Джарон Ланье — именно он придумал термин «виртуальная реальность». 

 
2  Rusbase: все, что нужно знать про VRAR-технологии https://rb.ru/story/vsyo-o-vr-ar/ 



Дополненная реальность шла рука об руку с виртуальной вплоть до 1990 года, когда 

учёный Том Коделл впервые предложил термин «дополненная реальность»3. В 1992 году 

Льюис Розенберг разработал одну из самых ранних функционирующих систем 

дополненной реальности для ВВС США. Экзоскелет Розенберга позволял военным 

виртуально управлять машинами, находясь в удалённом центре управления. А в 1994 году 

Жюли Мартин создала первую дополненную реальность в театре под названием «Танцы в 

киберпространстве» – постановку, в которой акробаты танцевали в виртуальном 

пространстве. 

Велось большое количество разработок, но катализатором становления рынка 

устройств стал старт кампании по сбору средств на американской платформе Kickstarter в 

2012 году на выпуск VR-шлема Oculus. Через три года начались предпродажи 

потребительского шлема Oculus Rift CV1 – первая партия была раскуплена за минуты. С 

тех пор очень многие компании начали инвестировать в отрасль, а многие – создавать свои 

устройства.  

Тема 2. Устройства виртуальной и дополненной реальности 

VR-устройства делятся по уровням – есть устройства начального уровня, а есть 

профессиональные. 

В VR-гарнитуры (рис.3) вставляется смартфон, экран которого попадает под 

пластиковые линзы. Такое устройство зачастую делает из вас пассивного 

зрителя. Становится важным совместный вес такой конструкции и удобство наголовного 

крепления. Разрешением таких гарнитуры является разрешение экрана смартфона. Поле 

зрения составляет 90-100 градусов. Регулировка расстояния от глаз до экрана невозможна 

либо осуществляется ступенчато специальной прокладкой. Расстояние между зрачками не 

регулируется или регулируется механически. Ключевым такой оптической системы 

становится больший размер и качество линз.  

   
Рис.3. Пластиковые VR-гарнитуры 

  

 
 



Используют встроенные датчики смартфона: гироскоп, акселерометр, магнитометр.  

3 степени свободы – движение только по трем осям (3 DoF,  Three Degrees of Freedom): 

кивок, поворот и наклон головы. Движения и перемещение тела никак не отслеживается. 

Можно не только смотреть фильмы, но играть в игру с помощью пультов-

джойстиков. 

Более «профессиональная» группа VR-устройств меняет название «гарнитура» 

(иногда встречается «очки») на слово «шлем». Отличительной особенностью этого уровня 

является использование либо своей собственной вычислительной мощности (так 

называемые standalone шлемы), либо мощности персонального компьютера. 

VR-шлемы поддерживают отслеживание перемещений в пространстве по 6-ти осям, 

т.е. свободное перемещение (6 DoF, Six Degrees of Freedom).  На сегодня оптические 

характеристики шлемов схожи, для своей работы требуют наличия продвинутой 

видеокарты. VR-шлемы используют внешние сенсоры для отслеживания свободного 

передвижения в пространстве (room scale). 

 
Рис. 4. VR-шлем HTC Vive Pro – официально продающееся в РФ устройство.  

В комплекте контроллеры для управления и базовые станции для отслеживания 

пользователя. 

AR-устройства доступны в нескольких категориях: 

• носимые AR-очки (смарт-гарнитуры); 

• смартфоны с поддержкой дополненной реальности (мобильный AR) 

Ключевые рабочие параметры очков – время работы батареи и угол (поле) зрения 

(FOV – field of view). Чем выше значение FOV, тем больше пользователь может погрузиться 

в дополненную реальность и увидеть больший объем информации на экране. В этом плане 

AR-гаджеты пока ощутимо отстают от VR-гарнитур, среднее значение FOV для которых 

составляет около 100 градусов, что значительно выше, чем могут предложить даже самые 

дорогие AR-очки. 

Что касается батареи, то большая автономность обеспечивает более длительное 

использование смарт-очков, что заметно расширяет сферу их применения и удобство для 



самого пользователя. Существует целый ряд способов увеличения автономности AR-

гарнитур, включая сменные или перезаряжаемые аккумуляторы, внешние источники 

питания и т.д. У каждого из них есть свои плюсы и минусы. 

Среди прочих требований к современным AR-очкам стоит также отметить: 

§ мощность процессора. Чем больше, тем шире спектр поддерживаемых функций и 

приложений; 

§ способы подключения к сети Интернет (Bluetooth, WiFi и т.п.); 

§ разрешение камеры; 

§ разрешение дисплея: чем выше, тем качественнее отображается накладываемый 

цифровой контент; 

§ наличие микрофона и динамика для связи; 

§ внутренние датчики (GPS, гироскоп, магнитометр, акселерометр и т.д.): каждый 

датчик заметно расширяет поддерживаемый функционал устройства 

 
Рис. 5. Очки Epson Moverio bt-300, автономное AR-устройство на ОС Android 

Средняя стоимость гарнитур дополненной реальности довольна высока и этот факт 

препятствует массовой популяризации AR технологии.  

 Некоторые говорят, что подобные устройства неудобны и даже вредны для 

использования. Современные шлемы виртуальной реальности весят чуть больше 300 грамм 

и оснащены сбалансированным креплением —  о нем забываешь уже через несколько 

минут. AR-очки значительно легче – около 100 грамм – и так же удобны в использовании. 

Как и с любыми подобными персональными устройствами, после их длительного 

использования необходимо делать паузы. Нет никаких подтвержденных исследованиями 

данных о вреде VRAR-устройств. 

Шлем не всегда удобен в использовании детьми до 12 лет.  Кто-то говорит, что 

виртуальная реальность может плохо повлиять на несформированную детскую психику. 

Однако на самом деле все проще – шлем достаточно тяжелый и не очень подходит для 

маленьких детей по размеру. Межзрачковое расстояние регулируется, но для взрослого 

человека. Размер шлема и контроллеров так же рассчитан на детей от 12 лет. Многие 



приложения предполагают достаточный рост – маленькому ребенку может быть просто 

неудобно. Для мастер-классов можно подобрать специальные приложения, в которых 

ученикам начальной школы будет относительно комфортно. 

Методические рекомендации при проведении занятий 

Обучение проводится путем проведения очных занятий в форме интерактивной 

лекции.  

Занятия по программе проводятся в аудиториях, приспособленных для чтения 

лекций для значительного числа слушателей. Обучение осуществляется в помещениях, 

оборудованных необходимыми техническими средствами для реализации учебного 

процесса, в том числе для показа презентаций. 

В ходе беседы необходимо демонстрировать достаточное количество примеров: 

панорамные туры можно запускать со специализированных сайтов, либо с каналов на 

youtube.com – например, 3D-VR-360 VIDEOS, 360VISION и др. 

Полезным каналом с образовательными видео 360 является канал «Образовательные 

экскурсии VR 360». 

 
 

Обязательно демонстрация приложений с дополненной реальностью. Ниже 

представлены интересные примеры использования AR-технологий. 

1. SKAG AR Safari  

На метке воспроизводятся 3D модели и звуки различных животных  

https://drive.google.com/drive/folders/1k7iaSBOPlion-Tb36NmjVNdKesYoZ9DM 



 
2. AR робот  

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.eligovision.augmented.spider 

https://eligovision.ru/media/upload/calendAR_june.jpg.  

 
3. AR спутник 

Альтернативные способы перемещения в космосе. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.eligovision.android.osg 

http://eligovision.ru/media/upload/April_page.pdf. 

 
4.  Глаз человека  



В данном приложении можно познакомиться с интерактивной 3D моделью глаза 

человека. Вы сможете покрутить его в ладони, посмотреть, из каких частей он состоит, 

увидеть реакцию глаза на внешние раздражители.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.eligovision.android.evi.users.eye 

www.eligovision.ru/media/upload/flyer_eye_main.pdf 

www.eligovision.ru/media/upload/flyer_eye_add.pdf 

 
5. Мозг человека 

В данном приложении можно познакомиться с интерактивной 3D моделью мозга 

человека. Вы сможете покрутить его в ладони, разобрать его на части в любом удобном для 

вас порядке и узнать, какая часть за что отвечает.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.eligovision.android.evi.users.brain 

www.eligovision.ru/media/upload/flyer_brain.pdf 

 
6. Сердце человека 

В данном приложении можно познакомиться с анимированной 3D моделью сердца 

человека. Вы сможете покрутить его в ладони, разрезать его и увидеть, как циркулирует 

кровь, узнать о том, где располагаются вены и артерии, желудочки и другие части, 

составляющие этот сложнейший биологический механизм.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.eligovision.android.evi.users.heart_31 

www.eligovision.ru/media/upload/flyer_heart.pdf 



 
Лучшие приложения с применением дополненной реальности (для примеров) 

Google Sky Map 

Приложение Google Maps, позволяющее просматривать космическое пространство, 

окружающее Землю. Создано при помощи телескопа Хаббл.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.stardroid 

  
Google Переводчик 

Вы можете навести камеру на дорожный знак, меню в кафе или какой-нибудь другой 

текст и тут же получить перевод. Функция работает на 38 языках.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.translate 



 
 

Каталог IKEA 

Интернет каталог. Приложение позволяет взглянуть, как будет выглядеть тот или 

иной предмет мебели у вас дома 

 
Star Walk 2 

Приложение позволяет направить камеру телефона на небо и увидеть на экране 

реальные планеты, звёзды и созвездия.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vitotechnology.StarWalk2Free 

  
 

 

  



Модуль № 2.  Обучение работе в профильном программном обеспечении 

Тема 1. Установка и функционал 3D-редактора 3Ds Max 

3Ds Max – программное обеспечение для 3D-моделирования и визуализации, 

позволяющее работать с визуализацией проектов, играми и анимацией4. Программа 

доступна по подписке для коммерческих целей от одного месяца до трёх лет. Для студентов 

и преподавателей подписка на три года бесплатная, но с такой лицензией программу можно 

использовать только для обучения. Ниже представлен алгоритм получения бесплатной 

студенческой лицензии программного обеспечения и ее активации. 

1) Сначала вам необходимо зарегистрировать аккаунт на официальном 

сайте Autodesk, для этого перейдите по ссылке: http://www.autodesk.com/education/free-

software/3ds-max и нажмите «Create Account» 

 
  

 
4 Официальный сайт компании Autodesk https://www.autodesk.ru/products/3ds-max/overview 



2) В новом окне укажите вашу страну, обязательно статус Student и дату рождения и 

нажмите «Next» 

 
3) Заполните поля: Имя, Фамилия, укажите электронную почту, повторите ее в 

поле Confirm email и придумайте пароль. Пароль должен содержать в себе как цифры, так 

и буквы на латинице. Поставьте галочку как на скриншоте и нажмите «Create Account» 

 
4) Если Вы все заполнили правильно, то увидите сообщение о том, что на 

электронную почту вам отправлено письмо и нужно активировать аккаунт.  

Для этого перейдите в почту, которую указали при регистрации и нажмите «Verify Email» 

Если письмо не пришло, проверьте папку Спам, иногда сообщения приходят в нее. 



 
 

5) Вы увидите уведомление о том, что вам аккаунт подтвержден, нажмите «Done» 

6) Если возникла ошибка при верификации или вас не перенаправило на нужную 

страницу, то перейдите по ссылке http://www.autodesk.com/education/free-software/3ds-max  

Нажмите Sign in, авторизуйтесь и у вас продолжится процесс регистрации учетной записи. 

Далее вам нужно указать в каком учебном заведении вы проходите обучение. Для 

этого можно указать любой вуз в вашем городе, просто начните вводить, 

например: Московский и выберите любой вуз в выпадающем списке 

7) Далее во второй строчке нужно выбрать «Other» и ниже период обучения 

(рекомендуем ставить период 4 года). Нажмите «Next» 

8) Поздравляем, ваш аккаунт зарегистрирован, можно переходить к активации 

программы, нажмите «Continue» 

 
9) Далее запустите 3ds max и в появившемся окне нажмите «Enter a serial number» 

 



 
 
 

 
 
11) Перейдите по ссылке и авторизуйтесь (Sign 

In) http://www.autodesk.com/education/free-software/3ds-max 

Далее укажите версию 3ds max, в нашем случае это версия 3ds Max 2018, 

операционную систему Windows 64 и язык English, после этого вам будет сгенерированы 

ваш серийный номер и ключ продукта 

 

 
 

12) Теперь скопируйте серийный номер и ключ в окно 3Ds Max и нажмите «Next» 



 

 
 
13) Осталось дождаться процесса активации и нажать «Finish» 
 

 
14) Запустите 3ds max, сверху должно быть написано написано Student Version. 

Autodesk 3ds max активирован на 3 года. 

 
  



  Тема 2. Установка и функционал 3D-редактора Blender 3D 

Скачать блендер можно бесплатно на официальном сайте. Ссылка на скачивание: 

https://www.blender.org/download/ 

 
 

Для скачивния нажимаем на синюю кнопку в центре страницы. 

 

 

После нажатия на синюю кнопку, осуществляется переход на другую web-страницу 

«Thanks» и начинается скачивание файла-установщика программы Blender. 

 
 

По завершении скачивания, откройте файл-установщик (кликнув на него в окне 

загрузок в браузере). 



 
 

Откроется приложение для установки Blender на компьютер. В данном приложении 

на всех этапах лучше всего сразу нажать на «Next» для того, чтобы Blender установился 

правильно. 

 

 

После загрузки следует нажать на «Finish». После чего приложение-установщик 

закроется, а программа Blender появится на рабочем столе в виде иконки  

 
 

Тема 3. Установка и функционал среды разработки Unity 3D 



Unity 3D – кроссплатформенная среда разработки, поддерживающая множество 

современных операционных систем. Для того, чтобы начать работать в Unity 3D, 

необходимо скачать Unity Hub.  

Unity Hub - приложение которое ведет учет установленных версий Unity 3D, а также 

дополнительных модулей к примеру: 

§ Поддержка сборки под Android 

§ Vuforia - инструмент для работы с AR  

§ Поддержка сборки под iOS и т.д. 

Для того чтобы скачать Unity Hub нужно перейти по ссылке –  

https://unity3d.com/ru/get-unity/download. Далее устанавливаем Unity Hub.  

 

 
В левой части интерфейса Unity Hub расположены 3 кнопки : 

1. Projects  - Проекты  

2. Learn - Обучающий материал  

3. Installs  - установленные версии Unity  

Если вы устанавливаете Unity впервые, то в окне Installs у вас будет пусто - это 

потому-что вы не установили не одной версии unity. Для того чтобы установить Unity: 

Кликаем в окне Installs на кнопку Add    



  

Выбираем версию актуальную версию Unity -> Next  

На данном этапе Unity Hub предложит вам добавить некоторые расширения. 

 
 

  



Выбираем необходимый минимум. Рекомендации: 

§ Microsoft Visual Studio - редактор кода  

§ Android Build Support - поддержка сборки под Android  

§ Documentation - Документация 

Ждем окончания загрузки. 

 

Разберем интерфейс программной среды. Как известно, интерфейс это то, что позволяет 

взаимодействовать двум системам. В программных продуктах интерфейс представлен 

графической оболочкой. Unity 3D не исключение  

 

 
 

Интерфейс Unity содержит множество окон, разберем основные: 

Scene - это то где происходит главное «действие». Scene это в прямом смысле сцена 

вашего театра. 

Hierarchy - связанное с Scene окно. В окне Иерархии расположены все объекты, 

которые так или иначе расположены на Сцене. Дважды щелкнув по объекту в окне 

Hierarchy, вы фокусируетесь на этом же объекте в окне Scene. Также здесь вы можете 

добавить различные примитивы (Простые 3D объекты). К примеру, чтобы добавить Куб мы 

нажимаем на кнопку Create, которая находится в верхней части окна Hierarchy. Далее: 

Create->3D Object -> Cube  

Inspector - окно в котором хранятся свойства, атрибуты и различные параметры 

любого объекта.  Внутри данного окна расположены так называемые компоненты, части, 

которые наделяют наш объект различными свойствами или характеризуют определенный 



параметры. К примеру, компонент transform присущ всем объектам. Даже пустому Empty 

Object т.к. объект не может не занимать место  

Project - аналог склада в театре. Там, где находятся все ваши референсы к проекту:  

1. Скрипты 2. Аудио 3. Объекты и т.п. Чтобы добавить 3D-модель с окна Project  на 

сцену  мы просто перетаскиваем ее на сцену. Скрипты также можно перетащить либо 

напрямую на объект на сцене, либо на объект в окне hierarchy. Таким образом вы можете 

привязать скрипт к объекту. 

Game - В окно Game поступает изображения с Main Camera либо с любого другого 

объекта, в котором у нас есть компонент Camera, следовательно, если удалить Main Camera 

окно game станет темным. 

Весь интерфейс можно кастомизировать – сделать удобным для себя. Для этого 

просто перетаскиваем любое окно в положение, которое вас устраивает.  

Всегда можно вернутся в начальное положение настроек интерфейса, то есть вернуть 

все по default – как было, для этого в верхней правой части интерфейса находим кнопку 

Layout. 

  

 
Рассмотрим особенности навигации в окне и работу с примитивами. 

Для работы в окне Scene  мы можем использовать сочетания горячих клавиш: 

Наведите курсор внутрь окна Scene -> Зажмите правую кнопку + клавиши WASD 

теперь вы можете управлять видом в окне. 

Просто зажатая правая кнопка мыши даст возможность менять угол обзора  

Зажимая колёсико мыши у вас есть возможность смещать обзор  



Далее создаем примитив Hierarchy->Create->3D object -> Cube  

 
Для взаимодействия с примитивами мы познакомимся с классическими 

операциями:  

Move Tool - перемещение объекта  

Rotate Tool - Вращение объекта  

Scale Tool - Масштабирование объекта  

Rect Tool - очень удобный инструмент для работы с UI элементами  

Move, Rotate and scale selected  object – перемещать, вращать и масштабировать 

выбранный объект  

 
Тема 4. Установка и функционал среды разработки Unreal Engine 4 

Для того чтобы установить Unreal Engine, нужно создать учетную запись Epic Games 

и установить приложение Epic Games. Начнем с создания учетной записи. Для этого 

перейдем на сайт Epic Games и найдем в правом верхнем углу кнопку «Войти». 

 



 
Кликая по этой кнопке, нас переносит на вкладку с авторизацией, но нас интересует 

кнопка «Зарегистрироваться», которая находится в самом низу. 

 
Переходим на вкладку регистрации, заполняем пустые поля, жмем «Создать 

учетную запись» и подтверждаем письмо на почте. 

Вернемся на главную страницу сайта и вместо кнопки «Войти», нажмем синюю 

кнопку «Загружайте игры от Epic Games». Выберете директорию, в которую скачается 

установщик. После скачивания, выполняем установку. 

 



 
После установки, запускаем Epic Games, нас может встретить окно обновления. 

 
После обновления нас встретит окно авторизации. Используем зарегистрированный 

аккаунт, либо один из дополнительных вариантов входа. 

 



 
После авторизации нас встречает главная страница приложения, нажимаем на 

вкладку Unreal Engine. 

 

 
Открываем библиотеку и устанавливаем Unreal Engine. 
 



 
Запуская Unreal Engine нас встречает окно создания проекта. В нем можно выбрать 

на основе какой системы будет разрабатываться проект Blueprint или C++, выбрать готовый 

шаблон (template), настроить качество, выбрать платформу, добавить стартовый контент, 

выбрать директорию и название. 

Давайте создадим проект с такими параметрами: 

Blueprint. 

Blank. 

Desktop / Console. 

Maximum Quality. 

With Starter Content. 

Выберете директорию, дайте название своему проекту и нажмите Create Project. 

 
 
Интерфейс 



После того как проект будет создан, вас встретит рабочий интерфейс, с ним мы 
сейчас и познакомимся. Данный интерфейс можно разбить на несколько основных окон, с 
которыми вам предстоит работать: 

 

 
Viewport 

Окна Viewports (просмотра) - это окна в миры, которые вы создаете в Unreal. По ним 

можно перемещаться так же, как в игре, или использовать в более схематичном смысле, как 

в архитектурном проекте. Окна просмотра Unreal Editor содержат множество инструментов 

и визуализаторов, которые помогут вам увидеть именно те данные, которые вам нужны. 

Типы Viewport 

Существует два основных типа viewport экранов в Unreal Editor: перспективный и 

ортогональный. Перспективный вид - это трехмерное окно в игровой мир. Ортогональные 

виды - передний, боковой и верхний - это двухмерные viewports окна, каждый из которых 

смотрит вниз по одной из основных осей (X, Y или Z). 

 

 
Perspective 

 
Front 

 
Top 

 
Left 



Вы можете переключаться между видами viewport, нажимая Alt + G, H, J или K. Они 

устанавливают viewport вид на перспективу, передний, боковой или верхний 

соответственно. 

Макеты Viewport 

По умолчанию вы видите экран перспективы при открытии Unreal Editor. 

Панель Viewport на самом деле содержит несколько Viewports, которые 

расположены в сетке и любой из которых может быть отображен в развернутом виде. Макет 

по умолчанию - 4x4, который состоит из одного из каждого типа Viewport - перспектива, 

верх, перед и сторона. 

Для открытия данного макета существует специальная кнопка во viewport, которая 

находится в правом верхнем углу. 

 
Режимы Viewport 

Окна просмотра Unreal Editor имеют большое количество режимов визуализации, 

которые помогут вам увидеть тип данных, обрабатываемых в вашей сцене, а также 

диагностировать любые ошибки или неожиданные результаты. Более распространенные 

режимы просмотра имеют свои собственные горячие клавиши, но все они доступны из окна 

viewport в меню просмотра режимов. 



 
  



Наиболее используемые режимы: 

 
Lit 

 
Unlit 

 
Wireframe 

Так же во viewport можно включить игровой вид, в котором исчезают все выделения, 

индикаторы, иконки и т.д. Его можно активировать нажатием клавиши G.  

 

 
Game View - OFF 

 
Game View - ON 

И крайний режим который бы хотелось озвучить, это Immersive Mode (режим 

погружения). Он позволяет раскрыть выделенную область Viewport на весь экран нажатием 

F11. 

Content Browser 

World Outliner 

Toolbar 

Details 

Modes 

Освещение 

 

Кроме рассмотренного программного обеспечения есть большое количество других 

профильных программ – крайне важно понимать их функционал и в случае необходимости 

предлагать проектной команде. Перечислим некоторые программы для самостоятельного 

изучения в модуле №3. 

Методические рекомендации по проведению занятий 

Педагогам необходимо учиться выбирать программу в зависимости от задачи – не 

существует универсальной программы, в которой можно визуализировать любой объект. 



Специалисты используют несколько программ в зависимости от задачи, при этом 

предпочитая те программы, формат файлов которых можно экспортировать (перенести) в 

другие. Выше представлены алгоритмы загрузки, установки и функционал двух наиболее 

распространенных 3D-редакторов – программ для создания полигональных трехмерных 

моделей. Можно ознакомиться с инструкцией по загрузке, установке и первым шагам в 

средах для разработки приложений Unity 3D и Unreal Engine 4.  

Эти четыре программы являются базовыми, но не исчерпывающими – можно 

пользоваться другими редакторами (Cinema 4D, Sculptris, SketchUp и др.). Для сборки 

примитивных AR-приложений можно использовать программы Blippar, Aurasma и аналоги. 

Можно подготовить и показать несложный 3D-редактор Magicavoxel. Это 

воксельный Open Source редактор. Он содержит в себе не только инструменты для 

воксельного моделирования, но и включает в себя качественный рендер движок, который 

позволяет гибко настроить материалы и экспортировать их вместе с запечёнными AO 

текстурами и тенями. 

 
Редактор доступен на системах Windows и Mac OS и позволяет экспортировать 

результат работы в популярные 3D-форматы. 

Занятие стоит организовывать по следующему плану: сперва эксперт показывает 

интерфейс и делает несложное задание – слушатели повторяют. Затем необходимо 

объединить слушателей в мини-группы, дать время на мозговой штурм: необходимо 

придумать идею VR- или AR-приложения, решающего проблему реального пользователя. 

После каждый слушатель выбирает роль – «программист», «3D-моделлер», 

«сценарист», «2D-дизайнер» и др. И дать слушателям время на реализацию проекта – от 4 

до 8 часов. Затем следует этап презентации и защиты.    

  



Модуль № 3. Векторы развития как наставник и как профессионал. Работа с партнерами и 
организация мероприятий 

После реализации мини-проекта, следует обсудить возможности роста. 

Ниже дан перечень программного обеспечения, с функционалом которого также так 

же необходимо ознакомиться. 

Программное обеспечение для 3D моделирования: 

Бесплатное или образовательные лицензии 

3Ds Max редактор для 3D-моделирования, анимации и визуализации при создании 

игр и проектировании. 

Blender включает в себя средства моделирования, скульптинга, анимации, 

симуляции, рендеринга, постобработки и монтажа видео со звуком, компоновки с помощью 

«узлов», а также создания 2D-анимаций. 

Tinkercad онлайн-программа для 3D-моделирования, которая работает в веб-

браузере и отличается простым интерфейсом и простотой использования 

MagicaVoxel  бесплатный инструмент для создания пиксельной 3D-графики. 

Sculptris трехмерный скульптинг 

Платные или с бесплатным пробным сроком действия лицензии 

Agisoft Metashape преобразует снимки в плотные облака точек, модели, цифровые 

модели рельефа. 

Cinema 4D пакет для создания трёхмерной графики и анимации.  

SketchUp программа для моделирования относительно простых трёхмерных 

объектов — строений, мебели, интерьера.  

ZBrush трехмерный скульптинг 

Разработка приложений: 

Unity 3D  межплатформенная среда разработки   

Unreal Engine 4  межплатформенная среда разработки 

Про каждую из этих программ есть большое количество информации в интернете – 

необязательно разбираться на профессиональном уровне, достаточно понимать специфику 

каждой. Если коротко, то  

3Ds Max – компьютерные игры, интерьеры, визуализация. 

Maya – анимация, киноиндустрия, телевидение, клипы. 

Cinema 4D – спецэффекты в кино и телевидении. 

Modo – реклама, игры, спецэффекты в кино. 

Houdini – визуальное программирование, спецэффекты в кино. 

Softimage – анимация и спецэффекты в кино, телевидении, играх. 



LightWave – спецэффекты в кино, телевидении. 

Blender 3D – персонажная анимация, создание игр. 

Для повышения уровня компетенций наставник должен быть в курсе современных 

тенденций рынка. Виртуальная реальность переживала несколько витков развития. Мы 

видим сейчас новый виток, при котором впервые виртуальная реальность имеет массовый 

эффект. Мировой рынок виртуальной и дополненной реальности растет в разы с каждым 

годом. Количество VR/AR компаний в России постоянно увеличивается – на рынке также 

насчитывается более пяти сотен мобильных креативных команд, состоящих из 2-5 

человек. Списки компаний постоянно публикуются и обновляются на многих ресурсах5.  

Крайне важно иметь представление о компаниях на рынке, особенно о компаниях 

своего региона. 

C компаниями можно договариваться о проведении совместных мероприятий – 

хакатонов разной длительности (от одного и трех дней), предоставлению заданий для 

проектных команд, экспертной оценки детских работ. 

  

 
5 Перечень компаний VR/AR-разработки https://vrdigest.ru/companies/ 
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Электронные ресурсы 

https://holographica.space/about 

Новостной портал о новинках индустрии технологий дополненной и виртуальной 

реальности.   

http://bevirtual.ru/ 

Новостной портал о новинках индустрии технологий виртуальной реальности 

https://vrgeek.ru/ 

Новостной портал о технологиях виртуальной и дополненной реальности с 

форумом, каталогом компаний и игр. Интервью и эксклюзивные материалы 

http://www.virtualreality24.ru/ 

Новостной портал о новинках индустрии технологий виртуальной реальности, 

разбитый на категории 

https://habr.com 

Новостной портал, посвященный IT-индустрии и интернет экономике. 

https://hi-news.ru/tag/virtualnaya-realnost 

Новостной портал, посвященный IT-индустрии. Есть раздел с новостями технологий 

виртуальной реальности 

http://3d-vr.ru/ 

Магазин виртуальной реальности. Есть новости индустрии, обзоры и статьи 

http://vrbe.ru/ 

Новостной портал о новинках индустрии технологий дополненной и виртуальной 

реальности с подразделами и форумом. 

http://www.vrability.ru/ 

Российский проект, использующий виртуальную реальность для мотивации людей с 

инвалидностью к большей активности в реальной жизни. 

https://hightech.fm 

Новостной портал о науке и различных технологиях,  

http://www.vrfavs.com/ 

Каталог различных VR ресурсов и компаний на английском языке 

https://www.behance.net/ 

Портал, в котором собрано множество различных дизайн-проектов 

https://rb.ru/story/vsyo-o-vr-ar/ 

Rusbase: все, что нужно знать про VRAR-технологии 


