
Аннотации к рабочим программам дисциплин  

программы повышения квалификации  

«Основы разработки игр в виртуальной реальности» 

» 

 

1. Применение VR-технологий 
 

Цели и задачи дисциплины: 

- формирование понимания рынка виртуальной реальности. 

- формирование базовых навыков создания игр в виртуальной реальности. 

- формирование видения перспектив разработки VR-игр. 

Планируемые результаты обучения: 
 
знать: 

 Технологии, используемые при создании игр виртуальной реальности. 

 Типы устройств виртуальной реальности и приложений виртуальной 

реальности.  

уметь: 

 Разрабатывать игры с использованием технологий виртуальной реальности. 

владеть: 

 Навыками разработки геймдизайна игр в виртуальной реальности. 

 

Объем дисциплины  

 Трудоемкость дисциплины составляет 6 ак.час. 

 

2. Геймдизайн VR-проектов 
 

Цели и задачи дисциплины: 

- формирование понимания геймдизайна виртуальной реальности. 

- формирование базовых навыков проектирования игр в виртуальной реальности. 

- формирование креативного видения VR-игры. 

 

Планируемые результаты обучения:  
знать: 

 Геймдизайн игр виртуальной реальности. 

 Игровые механики.  

уметь: 

 Своевременно выявлять возникающие при разработке проблемы. 

 Создавать удобные для пользователя игровые механики, учитывающие 

особенности. технологии виртуальной реальности. 

владеть: 

 Навыками разработки геймдизайна игр в виртуальной реальности. 



 Навыками анализа целевой аудитории VR-игр. 

 

Объем дисциплины  

 Трудоемкость дисциплины составляет 6 ак.час. 

 

3. Логика и монетизация VR-проектов 
 

Цели и задачи дисциплины: 

- формирование понимания логики и монетизации VR-игр. 

- формирование базовых навыков проектирования и монетизации игр в 

виртуальной реальности. 

- формирование видения эффективных методов монетизации VR-игр. 

Планируемые результаты обучения: 
 
знать: 

 Игровую логику проектов виртуальной реальности. 

 Способы привлечения, удержания и монетизации игроков в играх с 

использованием технологий виртуальной реальности.  

уметь: 

 Монетизировать VR-игры. 

владеть: 

 Методами монетизации проектов в виртуальной реальности. 

 

Объем дисциплины  

 Трудоемкость дисциплины составляет 6 ак.час. 

 

4. Проектирование интерфейсов виртуальной реальности 
 

Цели и задачи дисциплины: 

- формирование понимания особенностей проектирования интерфейсов для игр 

виртуальной реальности. 

- формирование базовых навыков проектирования интерфейсов в виртуальной 

реальности. 

- формирование видения пользовательского опыта в играх с использованием 

технологии виртуальной реальности. 

Планируемые результаты обучения: 
 
знать: 

 Вводные принципы UX-дизайна для виртуальной реальности. 

уметь: 

 Работать с пользовательским интерфейсом и системой по средствам 

оборудования для виртуальной реальности. 



владеть: 

 Навыками UX-дизайна.  

 

Объем дисциплины  

 Трудоемкость дисциплины составляет 4 ак.час. 

 

5. Практика создания VR-проекта на Unreal Engine 4 
 

Цели и задачи дисциплины: 

- формирование понимания разработки VR-игры. 

- формирование базовых навыков разработки игр в виртуальной реальности. 

- формирование видения процесса разработки VR-игр на Unreal Engine 4. 

Планируемые результаты обучения: 
 
знать: 

 Особенности разработки VR-игр на Unreal Engine 4. 

уметь: 

 Разрабатывать игры с использованием технологий виртуальной реальности. 

 Работать с физическим движком, локациями и средой разработки. 

владеть: 

 Навыками разработки VR-игры на Unreal Engine 4. 

 Навыками написания средств управления, в том числе контроллеров 

взаимодействия с оборудованием. 

Объем дисциплины  

 Трудоемкость дисциплины составляет 4 час. 

 

6. Магазины и платформы виртуальной реальности 
 

Цели и задачи дисциплины: 

- формирование понимания особенностей работы с разными магазинами и 

платформами виртуальной реальности. 

- формирование базовых навыков создания игр в виртуальной реальности для 

различных магазинов и платформ. 

- формирование видения перспектив запуска игровых проектов под различные 

магазины и платформы. 

Планируемые результаты обучения: 
 
знать: 

 Типы устройств виртуальной реальности и приложений виртуальной 

реальности.  

 Особенности работы с разными магазинами и платформами виртуальной 

реальности. 



уметь: 

 Запускать игры на разных платформах и магазинах приложений 

виртуальной реальности. 

владеть: 

 Навыками взаимодействия с магазинами приложений виртуальной 

реальности. 

 

Объем дисциплины  

 Трудоемкость дисциплины составляет 8 ак.час. 

 

7. Запуск и продвижение VR-проектов 
 

Цели и задачи дисциплины: 

- формирование понимания процессов запуска и продвижения VR-игры. 

- формирование базовых навыков продвижения VR-игры. 

- формирование видения маркетинговой стратегии VR-игры. 

Планируемые результаты обучения: 
 
знать: 

 Способы привлечения, удержания и монетизации игроков в играх с 

использованием технологий виртуальной реальности. 

 Принципы маркетинга VR-игр. 

уметь: 

 Запускать игры на разных платформах и магазинах приложений 

виртуальной реальности. 

 Продвигать VR-игры. 

владеть: 

 навыками продвижения игр виртуальной реальности. 

 навыками взаимодействия с магазинами приложений виртуальной 

реальности. 

 

Объем дисциплины  

Трудоемкость дисциплины составляет 4 ак.час. 

 

 

 


