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Описание:

Тематическое содержание модулей:
Часов № Описание темы Тип

заняти
я

Проект

16 1 Модуль 1. Введение в  интерфейс
редактора. BSP геометрия.

Ландшафт.Освещение и постобработка.
В этом разделе мы знакомимся с

интерфейсом движка, а так же изучаем
базовые принципы работы с геометрией
обьектов, освещением, и постобработкой

уровня
2 1.1 Интерфейс. Знакомство с интерфейсом

движка UE4. 
2 1.2 Blender 3d Введение. В данном уроке 

мы знакомимся с основами работы в 
программе Blender 3d.

2 1.3 MagikaVoxel Основы. Знакомство с 
платформой На этом уроке мы 
знакомимся с интерфейсов 3д редактора 
MagikaVoxel

2 1.4 Простые GameReady модели для 
разработки проектов. В этой теме мы 
знакомимся с принципами подготовки 
модели к дальнейшей работе с ней в 
движке

2 1.5 Знакомство с базовым интерфейсом 
редактора В данном уроке мы 
рассматриваем базовые принципы 
работы с интерфейсом редактора Unreal 
Engine 4

18 2 Модуль 2. Язык BluePrints. Основы
работы. Первые скрипты. В этом модуле

мы знакомимся с  языком
программирования BluePrints.

2 2.1 Введение в блупринты. Редактор 
блупринтов В этой теме мы 
рассматриваем базовые принципы 
общения с редактором блупринтов.

2 2.2 Переменные и работа с ними. 
Комментарии В этой теме мы 
знакомимся с основными типами 
переменных, а так же учимся оставлять 
комментарии в нашем коде для 
упрощения работы.

4 2.3 Введение в ООП В этой теме мы 
знакомимся с обьектно ориентированным
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программированием
4 2.4 ООП на примере простенькой мини 

игры В этой теме мы применяем 
полученные нами знания и реализуем 
простенькую мини игру с коробкамию

4 2.5 Функции в языке. Собственные и 
производные функции В этом разделе 
мы знакомимся со встроенными 
функциями языка BluePrints, изучаем для
чего где, и какие нужно использовть

2 2.6 Обобщние. Что я узнал о блупринтах В
этом разделе мы подводим итог наших 
базовых знаниях о блупринтах, 
вспоминаем пройденный материал.

54 3 Модуль 3. Разработка первой игры В
этом модуле мы проходим все этапы

создания своей первой игры, от начала
составления дизайн документа, вплоть до

выпуска готового проекта.
2 3.1 Основы составления дизайн 

документа В этой теме мы знакомимся с 
понятием дизайн документа, а так же 
рассматриваем принципы правильного 
построения диздока, а так же его 
обязательное содержание

2 3.2 Прототипирование проекта В этой теме
мы создаем прототип игры, придумываем
её логику, сюжет, смысл и основные 
механики,  и заносим все это в наш 
дизайн документ

30 3.3 Игровая логика . От пустого проекта к
самостоятельному, имеющему свои 
механики и логику В этой теме мы 
приступаем к написанию логики нашего 
проекта

20 3.4 Финализация. Поиск ошибок . Тесты. 
В этой теме мы подводим итог. 
Занимаемся полировкой нашего проекта, 
проводим тесты на неисправности, а так 
же тесты производительности. Устраняем
как мелкие так и грубые ошибки. После 
исправлений и фиксов мы собираем игру 
под актуальную платформу.

42 4 Модуль 4. Моя собственная первая игра
В этом модуле ученики, поделившись на

группы, создают свои собственные
проекты.

42 4.1 Разработка игрового проекта в 
командах Здесь ученики поделившись на
группы создают свой собственный 
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проект.
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