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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины «VR/AR журналистика» является формирование 

представления о виртуальной, дополненной и смешанной реальности, базовых понятиях, 

актуальности и перспективах данных технологий, а также принципах работы VR/AR-

устройств. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные понятия и различия виртуальной и дополненной реальности; 

 специфику технологий, ее преимущества и недостатки; 

 технические характеристики оборудования для использования виртуальной и 

дополненной реальности; 

 основные понятия технологии панорамного видеоконтента; 

 культурные и психологические особенности использования технологии 

дополненной и виртуальной реальности; 

 область применения технологии в СМИ и рекламе.  

уметь: 

 работать с устройствами дополненной и виртуальной реальности; 

 креативно подходить к каждому этапу работ от идеи на каждом этапе реализации; 

 разбивать и делегировать задачи для выполнения работы в срок;  

 корректно ставить задачу техническим специалистам: дизайнерам, программистам, 

операторам, монтажерам и т. д; 

 как итог создавать готовый продукт для просмотра в очках виртуальной 

реальности. 

владеть: 

 технической стороной вопроса; 

 навыками коммуникации; 

 креативным мышлением;  

 навыками разработки приложений виртуальной и расширенной реальности;  



 работы с инструментальными средствами проектирования и разработки 

приложений с иммерсивным контентом;  

 базовыми навыками разработки аппаратных и программных составляющих 

пользовательских интерфейсов для взаимодействия с иммерсивным контентом. 

 Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 Обладать навыками работы с ПЭВМ; 

 Обладать навыками обращения с мобильными устройствами (смартфонами, 

планшетами). 

Дисциплина «VR/AR журналистика» опирается на следующие дисциплины, 

предшествующие ей в учебном плане:  

 Программирование.  

Дисциплины, последующие после неё в учебном плане: 

 Научно-исследовательский семинар «Теория и практика исследований дата-

журналистики». 

   

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Основы панорамного видеоконтента. 

Системы виртуальной реальности. Инструменты и приемы создания видео в формате 360. 

Выбор точки съемки и эффект параллакса. Применение объемного звука и 3D графики.  

Тема 2. Основы дополненной реальности. 

Распознавание образов. Методы распознавания образов. Типы задач распознавания 

образов. История дополненной реальности. Технологии дополненной реальности. 

Архитектура приложений дополненной реальности. Сферы применения дополненной 

реальности. Ограничения технологии дополненной реальности. Обзор средств разработки 

приложений дополненной реальности.  

Тема 3. Основы виртуальной реальности.  

История, актуальность и перспективы технологии. Понятие виртуальной реальности. VR-

устройства, их конструктивные особенности и возможности. Значимые для погружения 

факторы. Трехмерная компьютерная графика. Компьютерное моделирование и имитация.. 

Континуум реальноевиртуальное: исследуем разные уровни погружения в виртуальное 

пространство. Классификация технологий виртуальной реальности. Функциональные 

возможности современных приложений и сред с иммерсивным контентом. Сферы 

применения и использования технологий виртуальной реальности. Идея и сценарий для 

приложений разного уровня погружения в виртуальное пространство. 

Тема 4. Программное обеспечение и инструменты. 

Особенности взаимодействия с пользователем в виртуальной реальности. Обзор сенсоров, 

манипуляторов, устройств распознавания жестов. Программное обеспечения 

функционирования аппаратной составляющей взаимодействия с объектами виртуальной 

реальности. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 



Оценивание производится по результатам текущего контроля успеваемости согласно 

формуле: 

О = 0,15П + 0,15С + 0,7Ф, 

где О – оценка, П – посещаемость, С – работа на семинарах, Ф – финальный проект.  

Проект создается группами из 3-4 студентов с обязательным описанием работы каждого 

из них.  

Критерии оценивания работы на семинарах: глубина понимания темы, соответствие 

требованиям задания. 

Критерии оценивания финального проекта: креативность идеи проекта и ее презентация, 

качество написания сценария, реализация идеи проекта, выполнение работы в срок, 

целостность работы.      

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Финальный проект выполняется группами из 3-4 человек. В рамках проекта студенты 

придумывают идею, определяют степень ее актуальности и реализации. После 

утверждения идеи прописывают сценарий в виде плановой раскадровки. Далее студенты 

приступают к организации съемок проекта, после чего вносят коррективы в сценарий или 

иногда даже меняют идею проекта. После утверждения финального сценария студенты 

приступают к съемкам проекта. Затем приступают к обработке видеоматериалов. Готовый 

проект представляется на защите преподавателю, где оценивается качество исполнения 

каждого этапа и результатов работы. 

Примеры контрольных вопросов для промежуточной аттестации. 

1. Определение понятия "виртуальная реальность" (VR) 

2. Определение понятия "дополненная реальность" (АR) 

3. Основные понятия виртуальной реальности. 

4. Сетевая виртуальная реальность. 

5. Аппаратные средства виртуальной реальности. 

6. Виртуальная реальность в промышленности. 

7. Виртуальное обучение, тренажеры и симуляторы. 

8. Системы виртуальной реальности в проектировании. 

9. Виртуальные решения в музейной практике. 

10. Компьютерные игры и ВР. 

11. Компании-лидеры в развитии систем виртуальной реальности. 

12. История развития систем виртуальной реальности. 

13. Перспективы виртуальной реальности. 

14. Виды виртуальной реальности. 

15. Объекты виртуальной реальности. 

16. Виртуальная реальность и дополненная реальность – сравнение. 

17. Этапы и технологии создания систем VR, структура и компоненты.. 

18. Этапы и технологии создания систем АR, структура и компоненты. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1.Основная литература 



1. New Realities in Audio: A Practical Guide for VR, AR, MR, and 360 Video. by  Stephan 

Schütze and Anna Irwin-Schütze, 2018  [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://library.books24x7.com/toc.aspx?bookid=138706  

2. Virtual & Augmented Reality for Dummies by  Paul Mealy , 2018 [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://library.books24x7.com/toc.aspx?bookid=142526  

3. Augmented Reality: An Emerging Technologies Guide to AR by  Gregory 

Kipper and Joseph Rampolla, 2013 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://library.books24x7.com/toc.aspx?bookid=47311  

5.2.Дополнительная литература 

1. Фореман Н. ., Коралло Л. Прошлое и будущее 3D-технологий виртуальной 

реальности. Научно-технический вестник ИТМО. ноябрь-декабрь 2014. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа 

http://ntv.ifmo.ru/ru/article/11182/proshloe_i_buduschee_3D_tehnologiy_virtualnoy_real

nosti.htm 

2. Виртуальная реальность. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

2017 [Электронный ресурс]. Режим доступа http://files.schoolcollection. 

edu.ru/dlrstore/39131517-5991-11da-8314-0800200c9a66/index.htm  

3. Виртуальная реальность (VR): прошлое, настоящее и будущее 2017 [Электронный 

ресурс]. Режим доступа http://vrmania.ru/stati/virtualnaya-realnost.html 

4. 12 платформ разработки приложений дополненной реальности 2017 [Электронный 

ресурс]. Режим доступа 

https://apptractor.ru/info/articles/12-platform-razrabotki-prilozheniy-

dopolnennoyrealnosti.html 

 

5.3.Программное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. MicrosoftWindows 10 Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2016 

Свободное лицензионное соглашение 

3. Apple Mac OS Из внутренней сети университета (договор) 

4. Unity 3D Общий доступ (бесплатная лицензия для 

образования) 

https://store.unity.com/ru/products/unity-

personal?_ga=2.171638048.1459620513.1549290930-

735258743.1549290930 

 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

https://library.books24x7.com/SearchResults.aspx?qdom=author&scol=%7ball%7d&qstr=Stephan%20Sch%C3%BCtze
https://library.books24x7.com/SearchResults.aspx?qdom=author&scol=%7ball%7d&qstr=Stephan%20Sch%C3%BCtze
https://library.books24x7.com/SearchResults.aspx?qdom=author&scol=%7ball%7d&qstr=Anna%20Irwin-Sch%C3%BCtze
https://library.books24x7.com/toc.aspx?bookid=138706
https://library.books24x7.com/SearchResults.aspx?qdom=author&scol=%7ball%7d&qstr=Paul%20Mealy
https://library.books24x7.com/toc.aspx?bookid=142526
https://library.books24x7.com/SearchResults.aspx?qdom=author&scol=%7ball%7d&qstr=Gregory%20Kipper
https://library.books24x7.com/SearchResults.aspx?qdom=author&scol=%7ball%7d&qstr=Gregory%20Kipper
https://library.books24x7.com/SearchResults.aspx?qdom=author&scol=%7ball%7d&qstr=Joseph%20Rampolla
https://library.books24x7.com/toc.aspx?bookid=47311
http://ntv.ifmo.ru/ru/article/11182/proshloe_i_buduschee_3D_tehnologiy_virtualnoy_realnosti.htm
http://ntv.ifmo.ru/ru/article/11182/proshloe_i_buduschee_3D_tehnologiy_virtualnoy_realnosti.htm
http://vrmania.ru/stati/virtualnaya-realnost.html
https://apptractor.ru/info/articles/12-platform-razrabotki-prilozheniy-dopolnennoyrealnosti.html
https://apptractor.ru/info/articles/12-platform-razrabotki-prilozheniy-dopolnennoyrealnosti.html
https://store.unity.com/ru/products/unity-personal?_ga=2.171638048.1459620513.1549290930-735258743.1549290930
https://store.unity.com/ru/products/unity-personal?_ga=2.171638048.1459620513.1549290930-735258743.1549290930
https://store.unity.com/ru/products/unity-personal?_ga=2.171638048.1459620513.1549290930-735258743.1549290930


№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Alpina 

Digital  

URL: http://lib.alpinadigital.ru/ru/library 

2. Гарант http://www.garant.ru/ 

3. Консультант-Плюс http://www.consultant.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система ЭБС 

ZNANIUM.COM 

http://znanium.com/ 

5. Электронная библиотека books24x7.ru  library.books24x7.com  

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

2. Coursera URL: http://www.coursera.org 

3. edX URL: http://www.edx.org 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные 

программы,  антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ. 


