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Кейс №1 «Простой проект на Varwin»

Занятие 1.2 Desktop-редактор Varwin

На данном занятии необходимо познакомить обучающихся с интерфейсом
XRMS Varwin Education и Desktop-редактором.

В плане занятия (см. Конспекты занятий) обозначена последовательность
представления материала в рамках занятия. В инструкции к занятию указаны
компоненты интерфейса, на которые целесообразно обратить внимание
обучающихся.

Интерфейс XRMS Varwin (Varwin Education)

1. Продемонстрируйте обучающимся окно, открывающееся при запуске
XRMS Varwin.

2. Раскройте каждую вкладку панели навигации (1), продемонстрируйте
разделы:

Раздел Проекты содержит список созданных или загруженных VR-проектов.
Откройте один из них, акцентируя внимание обучающихся на том, что проекты
состоят из сцен. Сцен в проекте может быть несколько. Подробнее особенности
работы со сценами будут рассмотрены в процессе обучения на курсе.

Обратите внимание обучающихся на то, что с созданными проектами можно
совершать различные действия (2)
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Проекты можно просматривать в двух режимах: в VR и на ПК. Для просмотра
проекта в необходимом режиме выберите соответствующий вариант из
выпадающего списка. Также проект можно скопировать, удалить, экспортировать
проект целиком или только его метаданные, собрать проект в готовое приложение
(.exe) и поменять настройки проекта.

В разделе «Библиотека» пользователь может посмотреть список доступных
объектов и информацию о каждом из них (1), произвести поиск объекта по названию,
типу или параметру (2), а также импортировать новые объекты со своего устройства,
либо скачать с сайта varwin.com (3).
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В разделе «Магазин» пользователь может скачать доступные для него пакеты
объектов по различным тематикам.

В разделе «Лицензия» отражена информация о лицензионном соглашении
пользователя: доступной версии, сроке использования. При необходимости
пользователь может сменить лицензионный ключ.

3. Обратите внимание обучающихся на панель в верхнем левом углу окна с
возможностью настройки рабочего пространства пользователя.

В открывшемся при нажатии на панель окне можно изменить настройки
визуального редактора логики: отменить воспроизведение звуков и выбрать
внешний вид редактора логики (с ним обучающиеся познакомятся на третьем
занятии курса).
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Продемонстрируйте обучающимся пользовательские настройки, изменение
которых возможно при нажатии на панель в правом верхнем углу.

В появившемся окне можно сменить язык интерфейса программы (1), выбрать
путь экспорта файлов (2).

Познакомив обучающихся с интерфейсом RMS Varwin, переходите к
демонстрации Desktop-редактора, алгоритма создания проекта и сцены.

Создание проекта и сцены

Для создания проекта откройте вкладку Проекты в меню навигации и нажмите
кнопку Добавить проект.
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Заполните поля в появившемся окне: укажите название проекта; выберите
пункт «Поддержка Mobile-VR», если проект будет запускаться на мобильных
гарнитурах; при необходимости внесите дополнительную информацию в поля
раскрывающегося меню «Дополнительно».

Также есть возможность создания проекта на основе шаблона, но в данной
версии программы эта функция неактивна.

После заполнения всей необходимой информации необходимо нажать кнопку
«Добавить».

Вы автоматически попадаете в окно со сценами проекта, но поскольку этот
проект новый, ни одной сцены в нем еще нет.

Для добавления новой сцены нажмите на кнопку “Добавить сцену”.
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Выберите доступный шаблон сцены из вашей библиотеки (1) и введите
название сцены (2).

После добавления сцены нажмите на иконку “Редактирование/Предпросмотр
сцены на ПК” и выберите “Редактирование на ПК”.

Desktop-редактор Varwin

Вы открыли редактор сцен.
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Окно редактора условно можно разделить на 3 области:
– библиотека (1), в которой можно увидеть доступные для размещения на

сцене объекты; вкладка Объекты отображает названия всех объектов,
расположенных на сцене, их иерархию и тип; вкладка Ресурсы содержит
информацию о ресурсах, использующихся в проекте.

– окно навигации по сцене (2). Для смены ракурса камеры зажмите правую
кнопку мыши и вращайте, для смены позиции камеры используйте
клавиши “WASD”, для перемещения с ускорением зажмите клавишу “Shift”;

– инспектор (3), в нем содержатся параметры и свойства выделенного
объекта, которые при необходимости можно изменять.

Объекты в Desktop-редакторе можно выделять не только на сцене, но и во
вкладке Объекты, нажав на название необходимого объекта.

Освойтесь с управлением внутри редактора, пролетев всю сцену.

Совет: Если вы хотите изучить все горячие клавиши для управления камерой
или выделения объектов - это можно узнать здесь: горячие сочетания клавиш Varwin

Создание сцены Кейса №1.

Актуализируйте ТЗ первого кейса, по возможности выведите текст ТЗ на экран
(см. файл «Конспекты занятий курса»).

Создайте новый проект с названием Кейс 1 и одну сцену.
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Откройте сцену в режиме редактирования на ПК. Разместите объекты первого
кейса: Текст, простую лампочку и простую кнопку.

Размещение объектов в Desktop-редакторе

Для размещения объекта на сцене выберите объект в библиотеке, наведите на
него курсор мыши (на скриншоте это объект “Текст (1)), зажмите левую кнопку мыши
и перетащите его в необходимую область окна навигации по сцене (2) (методом “drag
and drop”, как перемещаются файл из одной папки в другую).

Таким же образом разместите на сцене, кроме Текста, простую лампочку и
простую кнопку.

Совет: для быстрого поиска объектов по названию воспользуйтесь строкой
поиска. Введите название объекта в строку и немного подождите.

Перемещение, вращение, масштабирование объекта
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Для изменения расположения объекта на сцене воспользуйтесь
инструментами позиционирования, появляющимися при выделении объекта.

При щелчке левой кнопкой мыши на один из объектов, размещенных на
сцене, появляются оси координат (1), потянув за которые его можно перемещать.

Обратите внимание обучающихся на то, что при этом в инспекторе
появляются параметры этого объекта относительно осей “XYZ” (2): Позиция;
Вращение; Масштаб. Эти параметры также можно задавать вручную (что
понадобится в будущих кейсах при выравнивании объектов относительно друг
друга).

Позиция

Мы можем изменить позицию объекта, просто потянув мышкой за одну из
координатных осей (горячее сочетание клавиш “CTRL + W”).

Расположите объекты так, как считаете удобным и эстетичным, например, у
стены.
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Вращение

Для вращения объекта нажмите на кнопку “Вращение объекта” (1) или горячее
сочетание клавиш “CTRL + E”.

Ось координат сменится на ось вращения (2).
Для поворота объекта потяните мышкой за одну из этих осей.
Параметры вращения можно также ввести вручную в инспекторе (3).

Предложите обучающимся повернуть один из объектов разными способами,
чтобы закрепить новые навыки.

Масштабирование

Для масштабирования объекта нажмите на кнопку “Масштабирование
объекта” (1) или горячее сочетание клавиш “CTRL + R”.

Появится ось масштабирования (2).
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Чтобы увеличить объект относительно одной из осей, потяните мышкой за
соответствующую ось.

Чтобы масштабировать объект пропорционально относительно каждой оси,
наведите курсор на центральный кубик и потяните мышкой в любую сторону.

Параметры масштабирования можно также ввести вручную в инспекторе (3).

Увеличьте кнопку в два раза, чтобы на нее было удобно нажимать. Для этого
необходимо ввести цифру 2 в параметрах масштабирования для каждой из осей
“XYZ”.

Чтобы вернуться к изменению позиции, нажмите сочетание “CTRL + W” или
выберите соответствующую иконку на верхней панели (1).

Совет: еще один способ перемещения камеры можно активировать, если
нажать иконку “руки” (2). В этом случае можно перемещать камеру в горизонтальной и
вертикальной плоскости, зажав левую кнопку мыши.

13



Настройка свойств объектов в инспекторе

Для любого объекта на сцене проекта можно настроить свойства в инспекторе.
Для просмотра доступных свойств необходимо выделить объект на сцене. В примере
на скриншоте представлены свойства Простой кнопки.

Непосредственно в инспекторе можно изменять параметры
позиционирования объекта: место его размещения на сцене, параметры вращения
по осям и масштаб.

Установка / снятие галочки в позиции «Использовать в Blockly» определяет,
будет ли данный объект отображаться в редакторе логики.

Установка / снятие галочки в позиции «Разрешить выделение со сцены»
определяет, можно ли объект выделить непосредственно на сцене, либо только в
списке объектов в левой части окна Desktop-редактора.

В разделе Физика можно настроить следующие параметры:
– Масса - определяет физическую характеристику объекта, насколько его

будет сложно сдвинуть другим объектом при определенной скорости и
т.д. Влияет на скорость падения объекта. Границы значения
устанавливаются в диапазоне от 0 до 1. При этом, если два объекта с
разной массой столкнутся между собой, то продавливающим будет
объект, который тяжелее.
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– Пружинистость - настраивает объекту эффект отскакивания от
поверхности при падении. Сила отскока также зависит от массы объекта.
Границы значения устанавливаются в диапазоне от 0 до 1.
Баскетбольный мяч имеет высокую пружинистость, а слиток золота
близкую к нулю.

– Гравитация - параметр, устанавливающий действие гравитации на
объект. Определяет, упадет ли он на землю при запуске мира или будет
находиться в невесомости. На статичные объекты гравитация не
действует, даже если она для них включена.

– Статичный - свойство, отвечающее за то, будут ли действовать законы
физики на объект при взаимодействии с другими объектами, т.е. будет ли
сдвигаться объект при столкновении с другими (не статичный) или эти
объекты будут проходить насквозь (статичный объект).

– Препятствие - параметр, включающий коллайдеры объекта. Если они
включены, то пользователь не сможет пройти через объект.
Объект-препятствие может быть одновременно статичным, чтобы
являться препятствием для игрока, но не для других предметов, это
может быть полезным для создания UX/UI-дизайна, например, для
создания “невидимых стен”.

В разделе Интерактивность можно настроить следующие параметры:
– Можно брать в руку - параметр, устанавливающий возможность игрока

брать этот объект в руку
– Можно использовать - параметр, позволяющий игроку

взаимодействовать с объектом с помощью механики использования.
Игрок сможет использовать этот объект по кнопке “use” на контроллере в
режиме VR, либо нажатием правой кнопке мыши при просмотре на ПК.

– Можно дотронуться - если это свойство активировано, то возможно
использовать события, когда игрок дотронулся контроллером до объекта
в режиме VR, либо навел курсор мыши при просмотре на ПК. В этот
момент на объекте появляется синяя обводка.

Данные параметры активируют соответствующие блоки взаимодействия в
редакторе логики.

Сохранение сцены с размещенными объектами, завершение работы с
редактором сцен

Важный этап работы в Desktop-редакторе - сохранение проектов.
После того, как размещение объектов на сцене и настройка их параметров

завершены, можно переходить к созданию логики взаимодействия.
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Но перед этим важно сохранить созданную сцену.
Для этого необходимо нажать на иконку “дискеты” (1) на верхней панели или

горячее сочетание клавиш “CTRL + S”. При этом появится сообщение об успешном
сохранении сцены (2), а иконка “дискеты” станет серой (неактивной) до внесения
следующих изменений в сцену.

Далее проект можно закрыть (3), свернуть в окно (2) или свернуть полностью
(1).

Совет: для быстрого доступа к Desktop-редактору сворачивайте проект, а не
закрывайте. В этом случае можно удобно и быстро переключаться между редактором
логики и редактором сцен без ожидания загрузки. Проект, свернутый в окне, позволит
увидеть объекты, для которых формируется логика.
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Занятие 1.3 Редактор логики Varwin

На данном занятии необходимо познакомить обучающихся с редактором
логики “Blockly”: интерфейсом, типами логических блоков, принципами соединения
блоков и создания логики взаимодействия между объектами, расположенными на
сцене проекта.

Запуск редактора логики

Для запуска редактора логики для определенной сцены нажмите на кнопку
“Открыть визуальный редактор логики”.

Базовый интерфейс редактора логики

Примечание: При первом знакомстве обучающихся с редактором логики не
нужно подробно обсуждать все логические блоки в Blockly. Они будут последовательно
изучены в процессе обучения на курсе. На данном занятии важно продемонстрировать
компоненты меню логического редактора, принципы группирования логических блоков
компонентов, порядок выполнения логики блоков, принципы создания логики
взаимодействия объектов, размещенных на сцене.

Окно редактора логики
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Окно редактора логики условно можно разделить на три области: панель
выбора типов блоков (1); рабочая область редактора (2), на которой пользователь
формирует логику взаимодействия объектов; инструменты для центрирования,
масштабирования, корзина для удаления блоков (3).

На нижней панели расположены кнопки для применения выстроенной логики
взаимодействия объектов, перехода в режим редактирования на ПК и
предпросмотра проекта в VR или на ПК.

Панель выбора типов блоков

Панель выбора типов блоков содержит компоненты, позволяющие
организовать логику взаимодействия объектов на сцене проекта. Поиск
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необходимых блоков можно осуществлять по их названиям или стандартным
значениям.

Продемонстрируйте обучающимся каждый компонент, кратко комментируя
его предназначение и основные логические блоки. Уточните, что все логические
блоки будут рассмотрены и использованы постепенно при обучении на курсе.

В разделе Логика находятся блоки
логического ветвления (если ->
выполнить -> иначе), логических
операций (И, ИЛИ), операций
сравнения, логических переменных.

В разделе Действия расположены
блоки команд, вызывающие те или
иные действия системы. Они являются
общими для всех проектов.

«Загрузить конфигурацию
проекта» используется при работе с
проектами со множеством
конфигураций, когда необходимо
загрузить конфигурацию, отличную от
конфигурации по умолчанию «Default».

Загрузить сцену используется при
работе с проектами со множеством сцен
или для перезагрузки текущей сцены.

В разделе Переменные можно
создавать переменные, необходимые
для выстраивания логики
взаимодействия объектов.

После создания переменной в
разделе появятся три новых блока -
«Присвоить», «Увеличить на» и блок
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получения переменной, которые в
дальнейшем используются в логике.

В разделе События размещены
блоки, задающие выполнение
последовательности действий
непосредственно в момент
возникновения события. Блоки событий
могут использоваться многократно. В
данном разделе находятся общие для
всех объектов события.

В разделе Объекты для каждого
расположенного на сцене объекта
определены его логические блоки.
Блоки сгруппированы по категориям:
Логика, Действия, Переменные,
События, Вращение, Физика,
Масштабирование, Перемещение,
Интерактивность.

Продемонстрируйте данный
раздел на примере одного
расположенного на сцене объекта.

Обратите внимание обучающихся
на то, что расцветка блоков неслучайна.
Логические блоки одного типа –
одинакового цвета. Например, блоки,
участвующие в описании логических
операций, синего цвета (и в навигации, и
в списке блоков каждого объекта); блоки
действий – зеленые; блоки переменных –
бордовые и т.д.
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В разделе Списки представлен
набор блоков, позволяющих работать со
списками. Список - это набор
переменных любого типа.

В разделе Циклы расположен
набор блоков, позволяющих задать
действия с заранее известным числом
повторений, а также для обхода
списков.

Раздел Математика содержит
блоки, позволяющие работать с
числами, совершать
тригонометрические и логические
операции, операции округления, а
также работу с векторами.
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В разделе Текст представлен
набор блоков, позволяющих работать с
простым и многострочным текстом.

В разделе Функции расположен
набор блоков, позволяющих создавать и
вызывать функции. Функции удобны для
структурирования и множественного
использования повторяющейся логики.

В разделе Цепочки находятся
функции, которые могут приостановить
или возобновить свое выполнение, при
этом сохраняя свое состояние. Из
процесса выполнения цепочек можно в
любой момент выйти, и при следующем
вызове этой функции выполнение
продолжится с той же точки, откуда вы
вышли. Эти блоки можно ставить на
паузу, чтобы дать другим функциям
немного поработать. Их можно не
только запускать и останавливать, но
также приостанавливать и
возобновлять.
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Раздел Вспомогательное
содержит набор блоков, дающий
пользователю возможность добавлять
встраиваемый комментирующий блок
(можно встроить в логическую цепочку)
и комментирующий блок с поясняющим
текстом, который можно расположить в
любой части рабочего пространства
Blockly. Также можно вывести
сообщение в консоль.

Акцентируйте внимание
обучающихся на целесообразности
комментирования создаваемого ими в
редакторе логики кода для четкого
понимания (ими и другими
обучающимися, просматривающими
проект) того, что происходит на том
или ином этапе выполнения механики
проекта.

В разделе Цвета представлены
блоки, позволяющие работать с
цветами объектов, задавая из палитры,
либо указывая соотношение красного
(R), зеленого (G), синего (B) и параметр
прозрачности (A).

В кейсе №1 будут использованы блоки типа “Логика” и “Объекты”.

Напомните обучающимся, что логика взаимодействия объектов проекта
кейсового задания должна быть следующей: пока кнопка не нажата - лампочка не
горит, а на текстовой панели отображается надпись “Нажми на кнопку!”. Если игрок
нажимает на кнопку, то лампочка загорается и изменяется надпись на текстовой
панели. Предложите обучающимся самостоятельно выбрать содержание финальной
надписи.
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Принципы выполнения логических блоков

Прежде чем начать собирать логику взаимодействия объектов проекта,
необходимо познакомить обучающихся с принципами выполнения блоков при
запуске проекта.

Блоки, добавленные в рабочую область, выполняются единожды в момент
вызова блока или конструкции блоков. Чтобы зациклить или повторить выполнение
N количество раз, необходимо поместить блок или конструкцию в соответствующий
блок из раздела «Цепочки».

Создание простой логики

Для того, чтобы в редакторе логики реализовать условия, обозначенные в
тексте задания, необходимо обратиться в раздел Логика и выбрать соответствующий
логический блок.

Выберите категорию «Логика», зажав левую клавишу мыши, перетащите
необходимый блок (в данном случае это «если-> выполнить-> иначе») в рабочую
область редактора логики.
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Выполнение условия определяется нажатием на кнопку (если кнопка нажата,
то загорается лампочка и появляется надпись). Следовательно, в логике
взаимодействия будут участвовать соответствующие размещенные на сцене
объекты. Для того, чтобы задать для них действия, обратимся в категорию
«Объекты».

Для описания условия выполнения последовательности необходимо выбрать
объект «простая кнопка» и логический блок «простая кнопка нажата в данный
момент».

Перетяните блок в рабочую область и соедините с блоком “если - выполнить -
иначе” по принципу составления пазла.

Следуя заданию кейса, задайте действия для остальных объектов: лампочка
должна загореться, на текстовой панели должна появиться новая фраза.

Перенесите в рабочую область соответствующие блоки действий для объектов
«простая лампочка» и «текст».
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В блок “задать текст” в рабочей области редактора логики необходимо вписать
текст финальной фразы (в примере - “Привет, мир!”).

Для описания действий в случае, когда кнопка не нажата (ИНАЧЕ), можно
скопировать уже имеющиеся в рабочей области блоки объектов (лампочка и текст).
При нажатии правой клавиши выбрать из выпадающего меню пункт «дублировать»
для каждого действия отдельно, либо предварительно выделив несколько действий в
один блок, как показано на скриншоте ниже.

Совет: блоки можно копировать быстрее, если использовать горячие клавиши
“CTRL + С”  ->  “CTRL + V”.
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Установите скопированные блоки в позицию «иначе» и задайте для объектов
соответствующие значения: лампочка должна быть выключена, текст должен
призывать к нажатию на кнопку.

Обратите внимание обучающихся на то, что в соответствии с принципами
выполнения кода описанное выше условие будет проверяться один раз при запуске
проекта. Для того, чтобы проверка осуществлялась постоянно, необходимо
поместить уже имеющийся блок в цепочку.
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Для этого перейдите в категорию «Цепочки» и выберите блок «выполнять
цепочку постоянно».

Переместите описанное условие внутрь блока «выполнять постоянно».

Сохранение логики и запуск проекта.

Перед запуском проекта необходимо сохранить описанную логику.
Для этого нажмите на кнопку “Применить” (1). После применения логики

кнопка станет неактивной до внесения следующих изменений.

Для того, чтобы запустить проект в Desktop-режиме, необходимо нажать на
кнопку (2) в редакторе логики, либо кнопку “Просмотр на ПК” в верхнем меню
проекта.
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Демонстрация готового проекта.

Если все работает правильно, то при нажатии на кнопку, пользователь увидит
примерно такую картинку:

После тестирования проекта можно собрать его готовое exe-приложение. Для
этого достаточно выбрать соответствующий проект в Списке проектов и нажать
кнопку “Сборка готового exe-приложения”.

29



После этого начнется сборка приложения и по ее окончании будет
экспортирован .exe файл для запуска проекта на других устройствах.
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Кейс №2 «Виртуальная экскурсия»

Занятие 2.1 Свойства объектов и ресурсы Varwin

На данном занятии необходимо познакомить обучающихся с панорамами
Varwin, представить разные типы панорам; продемонстрировать сферические
панорамы в XRMS Varwin; показать обучающимся алгоритм поиска и сохранения
сферических панорам из сети Интернет; познакомить обучающихся с понятием
“Ресурс Varwin”; рассмотреть типы ресурсов, предъявляемые к ним требования,
способы их применения к объектам на сцене проекта; отработать навыки создания
панорам в Varwin Education.

Библиотека Varwin

Прежде чем переходить к изучению объекта «панорама» и его свойств,
рассмотрите с обучающимися понятие «ресурсы Varwin» и принципы работы с
ресурсами.

Определение: Ресурсы Varwin - это мультимедиа файлы распространенных
форматов, которые можно загружать в платформу напрямую для дальнейшего
использования в проектах.

В данной инструкции приводится описание на примере сферической
панорамы.

Итак, на вашем компьютере в определенной директории (на скриншоте -
C:\Кейс 2) есть готовая сферическая панорама (изображение).
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Для импортирования имеющегося изображения в библиотеку Varwin
необходимо открыть в меню навигации (в главном окне слева) раздел “Библиотека” и
перенести методом “drag and drop” изображение в окно библиотеки (1).

Появится всплывающее окно об успешной загрузке изображения в ресурсы
Varwin (2). Загруженное изображение отобразится в Библиотеке (3).

Определение: Библиотека Varwin - это хранилище мультимедиа файлов,
распространенных форматов, которые можно загружать на платформу напрямую для
дальнейшего использования в проектах. В библиотеке хранятся объекты, шаблоны
локаций, описание которых можно посмотреть, не создавая проект. Есть
возможность отфильтровать необходимые файлы, например, по “Типу”.

Примечание: в качестве ресурсов Varwin могут выступать не только
изображения, но и текстовые файлы, а также 3D-модели. Вы можете не только
добавлять ресурсы в библиотеку, но и удалять их оттуда, в том числе массово.

Создание или поиск панорам 360

Если у Вас есть камера, снимающая панорамы 360, то Вы можете создать
собственные изображения, в ином случае панорамы на определенную тематику
можно найти в поисковых системах.

На скриншоте приведен результат поиска в Google-картинках по запросу
“Загрузить Панорама 360 музей”:
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Определить необходимые панорамы 360 можно по характерной композиции,
как на скриншоте выше. Сохраните их в максимально возможном качестве,
отфильтровав результаты поиска в соответствии с параметрами размера:
“Инструменты” (1) →  “Размер” (2) → “Большой” (3).

Создание сцены Кейса №2.

Актуализируйте ТЗ второго кейса, по возможности выведите текст ТЗ на экран
(см. файл «Конспекты занятий курса»).

В начале работы (как и в предыдущем кейсе) создайте новый проект и сцену в
нем. В качестве шаблона используйте Пустую сцену.
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Примечание: “Пустая сцена” используется также при создании локации “с нуля”.

Откройте редактор сцен (Desktop-редактор), выбрав режим «Редактирование
на ПК».

Создание панорамы 360.

Создание виртуальной экскурсии необходимо начинать с оформления
локаций, между которыми будет перемещаться пользователь. В данном проекте они
будут организованы с помощью панорам.

Найдите в Библиотеке объект «Панорама» и перенесите его в любую позицию
на сцене.

Для объекта Панорама можно применить изображение в формате 3D
панорама, например, для создания виртуальных экскурсий. Для этого необходимо
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загрузить изображение панорамы 360 в библиотеку Varwin, а затем выбрать ее в
свойствах объекта.

Определение: 3D панорама или панорама 360° - это интерактивное
фотоизображение, позволяющее показать окружающее пространство вокруг точки
съемки со всех сторон. На плоскости 3D панорама можете быть представлена в виде
эквидистантной проекции, так называемая равноугольная развертка.

В качестве панорамы 360 может выступать не только фото, снятое на
специальную аппаратуру, но и результат рендеринга 3D-сцены.

Определение: Рендер (Рендеринг) — это процесс создания финального
изображения или последовательности из изображений на основе двухмерных или
трехмерных данных. Данный процесс происходит с использованием компьютерных
программ и зачастую сопровождается трудными техническими вычислениями,
которые ложатся на вычислительные мощности компьютера или на отдельные его
комплектующие части.

Свойства объекта «Панорама»

Обратите внимание обучающихся на свойства Панорамы, задаваемые в
инспекторе в Desktop-редакторе.
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Для корректного отображения панорамы необходимо задать определенные
свойства данного объекта. В текущий момент панорама имеет очень маленький
масштаб, несоразмерный игроку.

Увеличьте масштаб панорамы в 100 раз, пропорционально всем осям (2).
Установите позицию в координатах “0; 0; 0”, чтобы игрок появлялся ровно в

центре панорамы 360 (1).
Нажмите на черную окружность для выбора ресурса панорамы (3).
Выберите в списке ресурсов необходимую панораму - панорама применяется к

объекту Varwin.
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Для того, чтобы изображение отобразилось в объекте «Панорама» в
Desktop-редакторе, необходимо нажать кнопку “Загрузить” (2) в параметрах объекта,
а для автоматической загрузки изображения при запуске сцены - установить галочку
в соответствующем поле (1). В этом случае при запуске экскурсии панорамы будут
загружаться самостоятельно без описания логики в Blockly.

Обратите внимание обучающихся и на свойства объекта «Панорама»:
– Масштаб - изменение масштаба панорамы одновременно по трем осям
(x,y,z);
– Режим панорамы – для объекта предусмотрено 2 режима: сферическая
панорама и кубическая панорама, соответственно выбранное изображение
будет покрывать поверхность сферы, либо поверхность куба.
– Выгрузить - это обратный параметр параметру “Загрузить”, с помощью
него можно выгрузить ресурс из объекта “Панорама”. При большом
количестве панорам в проекте для освобождения оперативной памяти и
увеличения скорости работы приложения целесообразно загружать и
выгружать панорамы при переходе игрока от одной панорамы к другой.
– Закрепить игрока внутри – параметр, фиксирующий игрока внутри
панорамы.
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– Расстояние вытянутой руки - с помощью этого параметра мы можем
ограничить дальность расположения объектов. Можно использовать данный
параметр для настройки удаленности объектов от игрока таким образом,
чтобы до них можно было дотянуться рукой;
– Сдвиг камеры от центра - сдвигает камеру игрока, находящегося в
панораме, по вертикальной оси. Значение устанавливается в метрах в
формате x.y;
– Переместить камеру - этот параметр позволяет оказаться прямо в
центре используемой панорамы.

После рассмотрения свойств объекта «Панорама» предложите обучающимся
самостоятельно создать 3 панорамы для реализации виртуальной экскурсии.

Занятие 2.2 Создание VR-экскурсии

На данном занятии необходимо продемонстрировать обучающимся принципы
создания пользовательского интерфейса на примере кнопок перемещения между
панорамами и закрепить их навыки работы со свойствами объектов, размещения
несколько сферических панорам на сцене, тестирования проекта.

Попросите обучающихся открыть проект, созданный на прошлом занятии.
Объясните, что сегодня они будут создавать переходы между панорамами, т.е
научатся перемещать себя (объект “Игрок”) при соблюдении определенных условий,
что позволит создать полноценную VR-экскурсию из панорам 360.

Объект Игрок

Обратите внимание обучающихся на то, что по умолчанию на сцене всегда
находится как минимум одна точка появления игрока и сам игрок. Без этого проект
просто не будет работать, т.к. игрок и его точка появления - это базовые объекты, без
которых запуск проекта просто не имел бы смысла.

Продемонстрируйте свойства игрока в инспекторе Desktop-редактора. Помимо
настройки позиционирования в свойствах можно задать радиус рук игрока – этот
параметр определяет, на каком расстоянии пользователь сможет выполнить касание
объекта контроллером в режиме VR, либо курсором при просмотре на ПК. Это влияет
на размещение объектов (например, UI) относительно игрока.
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Для рассмотрения блоков поведения Игрока перейдите в редактор логики.

Продемонстрируйте обучающимся группы блоков, с помощью которых
возможно задавать принудительные действия по отношению к игроку: перемещать,
поворачивать, принудительно взять или выпустить какой-либо объект, установить
физические свойства и т.д.

Создание пользовательских интерфейсов перехода между панорамами

Следующим шагом необходимо создать механизм перехода между
панорамами с помощью пользовательских интерфейсов.

Определение: Пользовательские интерфейсы или UI (англ. “user interface”) - это
графическая оболочка: кнопки, на которые нажимает пользователь; тексты, которые
читает; изображения; формы ввода данных и другие интерактивные элементы.
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В данном проекте все панорамы расположены друг за другом, поэтому
понадобятся две текстовые панели, реализующие функции UI: Переход к следующей
панораме; Переход к предыдущей панораме.

В начальной и конечной панорамах будет по одному объекту «Текст», т.к. они
находятся на концах нашего пути следования. Логично начать создание переходов с
самой первой панорамы, т.е. с начала.

Для создания UI удобно будет использовать объект Varwin “Текст”. Для начала
разместите этот объект с позицией точки появления игрока по умолчанию, т.е. “0, 0,
0”.

Чтобы игроку было удобно использовать панель, ее необходимо правильно
расположить относительно Точки появления игрока.

Проверить удобство расположения можно, запустив проект в различных
режимах. Делайте это на всех этапах.

Примечание: часто у пользователей возникают проблемы с расположением
текстовых панелей: их не видно, либо не получается на них нажать. Это происходит
из-за того, что они некорректно расположены в 3D-пространстве.

Рассмотрим некоторые случаи некорректного расположения текстовых
панелей.

Объект “Текст” находится прямо в Точке появления игрока – игрок не сможет
его увидеть.
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Объект “Текст” находится слишком высоко и над Точкой появления игрока -
пользователь не сможет его увидеть.

Объект “Текст” находится далеко и высоко от пользователя - игрок сможет его
увидеть, но не сможет дотянуться, чтобы его нажать.
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В идеальном случае предлагаются координаты, как на скриншоте ниже. Текст
должен находиться на расстоянии 1.5 условные единицы от пользователя:

Свойства объекта «Текст»
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Для объекта «Текст» в инспекторе предусмотрена возможность задать
следующие свойства:

В разделе Текст можно установить отображаемое сообщение на текстовой
панели, настроить его внешний вид: цвет текста, размер шрифта, начертание,
расположение, установить на панели изображение и задать порядок отрисовки
(панель с большим значением будет отрисовываться ближе к игроку (поверх других
объектов), даже если физически находятся дальше).

В разделе Физика можно настроить следующие параметры:
– Масса - определяет физическую характеристику объекта, насколько его

будет сложно сдвинуть другим объектом при определенной скорости и
т.д. Влияет на скорость падения объекта. Границы значения
устанавливаются в диапазоне от 0 до 1. При этом, если два объекта с
разной массой столкнутся между собой, то продавливающим будет
объект, который тяжелее.

– Пружинистость - настраивает объекту эффект отскакивания от
поверхности при падении. Сила отскока также зависит от массы объекта.
Границы значения устанавливаются в диапазоне от 0 до 1.

– Гравитация - параметр, устанавливающий действие гравитации на
объект. Определяет, упадет ли он на землю при запуске мира или будет
находиться в невесомости. На статичные объекты гравитация не
действует, даже если она для них включена.

– Статичный - свойство, отвечающее за то, будут ли действовать законы
физики на объект при взаимодействии с другими объектами, т.е. будет ли
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сдвигаться объект при столкновении с другими (не статичный) или эти
объекты будут проходить насквозь (статичный объект).

– Препятствие - параметр, включающий коллайдеры объекта. Если они
включены, то пользователь не сможет пройти через объект.
Объект-препятствие может быть одновременно статичным, чтобы
являться препятствием для игрока, но не для других предметов, это
может быть полезным для создания UX/UI-дизайна, например, для
создания “невидимых стен”.

В разделе Интерактивность можно настроить следующие параметры:
– Можно телепортироваться – параметр, определяющий возможность

игрока переместиться на поверхность объекта с помощью механики
телепортации в VR, либо возможность игрока ходить по объекту с
использованием клавиш в desktop-режиме просмотра.

– Можно брать в руку - параметр, устанавливающий возможность игрока
брать этот объект в руку.

– Можно использовать - параметр, позволяющий игроку
взаимодействовать с объектом с помощью механики использования.
Игрок сможет использовать этот объект по кнопке “use” на контроллере.

– Можно дотронуться - если это свойство активировано, то возможно
использовать события, когда игрок дотронулся контроллером до объекта
в режиме VR, либо навел курсор мыши при просмотре на ПК. В этот
момент на объекте появляется синяя обводка.

Данные параметры активируют соответствующие блоки взаимодействия в
редакторе логики, там же их можно изменить в процессе выполнения кода
программы.

Самостоятельная работа:

Оформите UI для второй панорамы примерно так, как на скриншоте ниже.
Дайте наименование объектам «Текст» в инспекторе “Следующая 2” и “Предыдущая
2”.
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Для третьей панорамы (если она последняя в вашем проекте), сделайте панель
с названием “Предыдущая 3”.

Совет: При создании сцены проекта важно придерживаться «культуры
наименований» – это поможет избежать путаницы при создании логики
взаимодействия объектов в Blockly. Например, у “Панорамы 2” целесообразнее назвать
текстовые панель “Следующая 2” и “Предыдущая 2”, у “Панорамы 3” → “Предыдущая 3”.
Вводить наименования необходимо в инспектор. Чтобы быстрее переименовать
объект можно использовать клавишу F2 (или двойным кликом мыши на него), когда
объект выделен во вкладке “Объекты”.

Создание логики перехода

После размещения всех необходимых объектов на сцене необходимо описать
логику их взаимодействия. Для этого сохраните и сверните сцену, откройте редактор
логики.

Примечание: Напомните обучающимся о принципе выполнения кода программы
в Varwin – размещенные в рабочей области логические блоки выполняются один раз при
запуске проекта.

Создание логики перехода через События

Перед описанием логики перехода между панорамами обучающимся
необходимо четко понимать механику перемещения. Напомните обучающимся ТЗ
кейса: при нажатии на панель “Следующая панорама” игрок должен перемещаться к
следующей панораме. При нажатии на панель “Предыдущая панорама” игрок должен
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возвращаться к предыдущей панораме. Данные механики должны быть применены
ко всем панорамам виртуальной экскурсии.

Обозначенные в ТЗ переходы в редакторе логики будут реализованы через
События.

Для этого разместите в рабочей области логический блок объекта “текст” -
«выполнить на событие: начал использоваться» (блок расположен в самом низу
списка блоков объекта «текст»)

Определение: Событие - это логика, которая инициализируется при совершении
определенных действий игроком. Целевое действие обозначено в условиях блока. В
нашем случае событие инициализируется при совершении игроком целевого действия -
начал использование текстовой панели.

При активации данного события для текстовой панели «Следующая 1» игрок
должен переместиться в Панораму 2.

Для этого выберите в редакторе логики для объекта «панорама» логический
блок «телепортировать игрока».

Из выпадающего меню логического блока выберите панораму, в которую
должен переместиться игрок при использовании данной текстовой панели. Для
текста «Следующая 1» – это Панорама 2.

Поместите логический блок внутрь События.

46



Самостоятельная работа

После демонстрации обучающимся принципа описания логики перемещения
между панорамами посредством текстовых панелей предложите им самостоятельно
реализовать аналогичную логику для всех объектов «Текст», используемых в
качестве UI в виртуальной экскурсии.

Напомните обучающимся о возможности быстрого копирования логических
блоков с помощью горячих клавиш Ctrl + C -> Ctrl + V.

В результате самостоятельной работы должна получиться следующая логика
(актуально для трех панорам):

Предложите обучающимся запустить проект в режиме VR для максимального
погружения.
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Кейс №3 «Анатомия»

Занятие 3.1 Переменные и условные операторы в
Varwin

Важно: для выполнения этого задача вам необходимо использовать платную
версию Varwin Education. Версия «Starter» не дает возможности скачать пакет
«Анатомия».

На данном занятии необходимо познакомить обучающихся с понятиями
«переменная», «условный оператор» и продемонстрировать алгоритм создания
переменной и использование условных операторов в Varwin.

Для обсуждения понятия и примеров использования переменных в
программировании основывайтесь на собственных методических материалах, либо
на информационных источниках, предлагаемых в конспектах к занятиям курса.

Ниже описана инструкция по работе с переменными в XRMS Varwin.

Первое, что необходимо продемонстрировать обучающимся, – это алгоритм
создания переменной в Varwin.

Создание переменной

Из определения переменной можно сделать вывод о том, что у нее должно
быть имя, а ее содержание может изменяться в зависимости от условий.

Для создания переменной в редакторе логики выберите категорию
“Переменные” (1).

Нажмите на “Создать переменную” (2).
Задайте переменной имя, в данном случае предлагается имя “Результат” (3).
Для завершения создания нажмите на кнопку “Применить” (4).
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В начале программы необходимо объявить переменную и задать ее
начальное значение.

Для этого из категории События выберите логический блок «запустить цепочку
при старте сцены».

В этот блок поместите конструкцию “Присвоить результат” и в категории
“Математика” выберите первый блок с числом “0”.
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Должна получиться следующая конструкция:

В результате создана переменная, и в момент запуска сцены ей будет
присвоено начальное значение равное 0. В данном кейсе необходимо будет описать
условия, при которых эта переменная будет изменяться.

Условные операторы

Необходимо познакомить обучающихся с понятием «условный оператор» в
программировании, уделить внимание следующим операторам: if do; else; else if (или
elif), операторам сравнения “больше”, “меньше”, “равно”, “не равно”, “больше или
равно”, “меньше или равно”. Разобрать примеры с множественными условиями.

Для обсуждения понятия и примеров использования условных операторов в
программировании основывайтесь на собственных методических материалах, либо
на информационных источниках, предлагаемых в конспектах к занятиям курса.

Логические блоки условных операторов расположены в категории Логика в
редакторе Blockly.

После изучения теоретических аспектов использования переменных и
условных операторов, алгоритма их создания и применения в Varwin предложите
обучающимся подготовиться к реализации кейса «Анатомия»: установить в Varwin
пакет «Анатомия», познакомиться с ТЗ и обсудить, как будет использоваться
переменная и условный оператор при реализации логики кейса.

Установка пакета Анатомия

Для установки готовых пакетов с тематическими объектами и локациями в
Varwin перейдите в раздел «Магазин», откройте вкладку «Пакеты» и выберите один из
доступных пакетов.
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Нажав не кнопку «Установить», дождитесь загрузки всех элементов пакета.

Занятие 3.2 Использование переменных и
условных операторов

Актуализируйте для обучающихся ТЗ проекта:
Необходимо разработать приложение на платформе Varwin, которое

позволяло бы проверять знания о расположении органов человеческого тела.

Специальные требования:
1. В приложении должны использоваться минимум 3 органа
человеческого организма.
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2. Должна быть создана система оценки, позволяющая определить
количество правильных ответов игрока в баллах.
3. Должен быть реализован удобный UX/UI.
4. В случае, когда все органы размещены верно, на текстовой панели
должно появиться сообщение о победе.

Предложите обучающимся самостоятельно создать проект, сцену, разместить
объекты в Desktop-редакторе.

Разработка кейса №3

Перейдите в раздел «Проекты», создайте новый проект и сцену с локацией
«Школьный класс».

Откройте Desktop-редактор.

Согласно ТЗ на сцене должно быть размещено человеческое тело и 3 органа из
библиотеки “Анатомия”: в примере на скриншоте выбраны следующие объекты:
Скелет, Мозг, Сердце и Печень.

При необходимости еще раз рассмотрите с обучающимися основные свойства,
присущие большинству из объектов библиотеки Varwin.

Примечание: у отдельных объектов могут быть уникальные свойства, как
например, у “Текста”, поэтому обращайте внимания на свойства в инспекторе каждый
раз, когда выделяете объект.
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Выделите один из объектов на локации, например “Печень”:

Помимо уже знакомых обучающимся параметров в инспекторе объектов
можно подробнее рассмотреть подраздел «Визуализация», в котором задается
внешний вид объекта. В инспекторе можно изменить текстуру, использовав
какое-либо изображение; поменять цвет объекта; освещенность, свойства теней;
тайлинг текстуры (повторение текстуры в случае, если она меньше объекта) и ее
расположение применительно к объекту.

После знакомства с новыми свойствами объектов предложите обучающимся
перейти к созданию UI проекта.

Для реализации UI необходимо использовать два объекта ”Текст”.
На одном необходимо вывести формулировку задания, а на другой будет

отображаться результат его выполнения.

Самостоятельная работа: Предложите обучающимся самостоятельно создать
UI и настроить параметры объекта «Текст» так, чтобы у игрока создавалось
ощущение, что задание написано мелом на доске (как на скриншоте ниже).
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Для того, чтобы сделать вторую панель, просто скопируйте первую и дайте ей
название “Результат”, а также поменяйте в ней текст:

Совет: Для удобства тестирования и использования проекта можно
перемещать точку появления игрока в любые места на локации. Для этого нужно
выделить её в списке объектов и переместить, как это реализуется и с другими
объектами.
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Для того, чтобы реализовать механику кейса, необходимо использовать
объект “Зона”, который является вспомогательным объектом Varwin.

Определение: Вспомогательный объект Varwin - это объект, который
выполняет исключительно логическую функцию и не предполагает, что пользователь
будет взаимодействовать с ним напрямую. Такой объект виден при размещении на
сцене и в редакторе логики, но в режиме просмотра приложения он будет невидим для
пользователя.

Самостоятельная работа: Предложите обучающимся самостоятельно
разместить на скелете объекты «Зона» в местах правильного расположения
находящихся на сцене органов. Напомните им о «культуре наименования объектов».
При необходимости информацию о местах правильного расположения органов
обучающиеся могут найти в открытых источниках, либо учебнике по биологии.

Размещение объекта Зона.

Для размещения объекта «Зона» на сцене проекта найдите его в библиотеке и
перенесите в рабочую область Desktop-редактора. Измените размер в соответствии с
размером скелета и органов, которые будут помещены в зоны.
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Разместите на объекте «Скелет» все 3 зоны.

После размещения объектов обучающимся необходимо настроить их
свойства.

Стандартные свойства объектов и их настройка
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Для того, чтобы определить, какие свойства необходимо задать объектам на
сцене, предложите обучающимся применить технику UX/UI-дизайна мышления:
продумать возможные действия пользователя с этими объектами.

Приведите пример размышления для объекта “Скелет”:
С точки зрения UX/UI-дизайна у пользователя не должно быть возможности

перемещать этот объект, т.к. это может в будущем сломать логику размещения
органов (скелет не будет перемещаться вместе с зонами).

В связи с этим не следует включать свойства, связанные с взаимодействием
контроллерами, либо мышью, а именно: “Можно брать в руку”, “Можно
использовать”, “Можно дотронуться”. Лишним является также параметр “Можно
телепортироваться”, поскольку “ходить” по скелету нет необходимости.

Скелет должен быть статичным объектом, т.к. важно, чтобы органы проходили
сквозь него, поэтому ставим галочку напротив “Статичный”.

С другой стороны, для пользователя скелет будет являться препятствием,
чтобы он не мог сквозь него пройти, поэтому ставим галочку напротив свойства
“Препятствие”.

Т.к. скелет уже имеет свойство “Статичный”, то не имеет смысла добавлять
свойство “Гравитация”.

Свойства “Масса” и “Пружинистость” здесь не играют особой роли, т.к. скелет
не задействован во взаимодействии с другими объектами, поэтому оставим их
значения по умолчанию.

В итоге должна получиться следующая картина:
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Предложите обучающимся в той же логике самостоятельно продумать
свойства для органов.

Вариант размышления:
По условиям кейса пользователь должен взаимодействовать с этими

предметами, поэтому необходимо выставить все галочки, связанные с контроллерами
(свойства “Можно использовать” и “Можно дотронуться” по факту не будут никак
влиять на логику в сценарии, но с другой стороны, и не помешают его реализации,
поэтому их можно оставить).

Поскольку органы будут располагаться близко (например сердце и печень), то
нам важно, чтобы они не выталкивали друг друга из скелета и могли проходить
насквозь и скелета и других органов, поэтому выставляем галочку “Статичный”.

“Гравитация” так же не понадобится, т.к. органы должны “висеть” в скелете,
иначе они упадут. Но в любом случае, поскольку объект “Статичный”, то гравитация
не будет работать. Тем не менее лучше убрать галочку со свойства “Гравитация”,
чтобы не путаться в будущем.
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Свойство “Препятствие” можно отключить, т.к. органы маленькие, и не будет
ничего страшного, если пользователь сможет проходить сквозь них, возможно, в
некоторых моментах, это будет даже удобнее.

“Масса” и “Пружинистость” здесь также неважны.

Сборка логики

После размещения и настройки объектов проекта в редакторе сцен перейдите
в редактор логики и актуализируйте для обучающихся ТЗ кейса: должна быть создана
система оценки, позволяющая определить количество правильно размещенных
органов в баллах.

Таким образом, необходимо не просто зафиксировать, что результат
успешный/ неуспешный, а динамически определять результат в баллах.

Например, пользователь верно разместил только один орган, а остальные
перепутал, то результат будет “1 из 3”.
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Для реализации логики подсчета удобнее всего использовать переменную,
которая будет хранить результат.

Попросите обучающихся вспомнить алгоритм создания переменной,
рассмотренный на предыдущем занятии, и самостоятельно создать переменную для
подсчета результата и задать ее начальное значение при запуске сцены.

Для формирования условий, при которых эта переменная будет изменяться,
необходимо использовать логические блоки объектов (в данном кейсе объектов
«Зона») из категории “События”.

Создание логики для зон с помощью Событий

Определение: События - это блок, который выполняет действие один раз при
наступлении определенных условий, прописанных в архитектуре события.

Обратите внимание обучающихся на то, что категория События присутствует и
в общем меню редактора логики и в списке логических блоков каждого из объектов.

В разделе События редактора логики находятся общие для всех объектов
события.

Рассмотрите с обучающимися все представленные в разделе логические блоки
и их назначение. При наведении курсором на блок появляется подробное описание
его функционала.

В данном кейсе при работе с переменной обучающиеся уже использовали
блок «запустить цепочку при старте сцены».
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Теперь же необходимо задать действия, вызываемые событием попадания
внутрь объекта Зона другого объекта. Блок описанного события выглядит так:

Архитектура события состоит из следующих пунктов:

Условие выполняется при совершении действия: объект попал внутрь/ вышел
наружу из.

Выбор зоны, в которую должен войти (или из которой должен выйти объект),
задается условным оператором.

Параметр “вошедший объект” - это переменная, которая определяется
объектом. Параметр «зона» -  это переменная, определяемая целевой зоной.

Продемонстрируйте обучающимся алгоритм описания События «объект попал
внутрь зоны» для зоны “Мозг”.

Задайте условие для идентификации вошедшего в зону объекта, размесив
внутри События соответствующий блок из категории Логика (блок сравнения). Внутри
блока опишите параметры проверки: является ли «входящий объект» объектом
«Мозг».

Переменную «входящий объект» перетащите из параметров События.
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Объект «Мозг» перенесите из логических блоков данного объекта.

Разместите параметры в пункте проверки условия.

После этого необходимо в теле условного оператора определить действия,
которые произойдут при его истинном значении (напомните обучающимся, что
логические операторы после выполнения возвращают значение «истина» или
«ложь»).
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В данном случае, если пользователь помещает в “зону Мозг” объект “Мозг”, то
переменная “Результат” должна увеличиться на единицу.

Это очень частая задача в программировании логики приложения, поэтому
она вынесена в отдельный блок:

Примечание: в других языках программирования подобное действие называют
Инкремент, инкрементирование (от англ. increment «увеличение») — операция,
увеличивающая переменную. Обратную операцию называют декремент (уменьшение).
Чаще всего унарная операция приводит переменную к следующему элементу базового
типа (то есть для целых чисел — увеличивает на единицу).

Последнее, что необходимо сделать при активации события - это обновить
текстовую панель с результатом.

Вставьте блок “Задать текст” для объекта “Текст” в тело события и в поле “Текст”
вставьте переменную “Результат”.
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Таким образом, каждый раз, когда событие будет активироваться, на доске
будет обновляться результат.

Примечание 1: напомните обучающимся, что переменные могут хранить
разные типы данных: числовые, текстовые, объекты и др. Примеры будут приведены в
следующих кейсовых заданиях.

Примечание 2: особенность блоков из категории “Событие” заключается в том,
что проверка происходит единоразово при соблюдении условия. Отдельно
размещенный блок с условным оператором “Если” не подошел бы для реализации
задуманной логики, поскольку он проверяет выполнение условия один раз при запуске
приложения. Если же для постоянного выполнения поместить его в цепочку, то при
нахождении объекта «Мозг» в зоне, процесс увеличения результата был бы
постоянным.

Результат бы бесконечно увеличивался на 1, пока объект “Мозг” находится в
“Зоне Мозг”. В ситуации же с событием, это происходит лишь один раз.

Самостоятельная работа: после демонстрации предложите обучающимся
самостоятельно собрать аналогичные события для всех остальных органов, чтобы
получилась следующая логика:
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Создание финального сообщения

Из ТЗ: Когда все органы будут на месте, то на доске должно появиться
сообщение о победе.

Когда все органы будут на месте, значение переменной будет = 3. Это является
условием для вывода сообщения о победе. Для организации проверки предложите
обучающимся использовать уже знакомые блоки категории Логика и Математика.

Напомните им об особенностях реализации кода в Varwin: для того, чтобы
условие проверялось постоянно (а не только при запуске), необходимо поместить
блоки в соответствующую цепочку.

Результат должен выглядеть следующим образом:

Тестирование проекта

После того, как обучающиеся составили и применили логику, предложите
протестировать работу приложения.

Обратите их внимание на то, что на данном занятии ими разработан более
сложный проект, чем в предыдущих, поэтому повышается шанс возникновения
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ошибок и недочетов в сценарии - это нормально для процесса разработки, но крайне
неверно, когда в конечном продукте присутствуют ошибки. Именно поэтому во
время разработки любого проекта присутствует стадия тестирования.

Определение: Тестирование - это процесс исследования, испытания
программного продукта, имеющий своей целью проверку соответствия между
реальным поведением программы и ее ожидаемым поведением на конечном наборе
тестов, выбранных определенным образом.

В процессе обучения много внимания будет уделено тестированию, т.к. любой
проект перед его финальной презентацией необходимо проверять несколько раз на
наличие ошибок.

Предложите обучающимся запустить проект и ответить на вопрос: что в
проекте работает неправильно? Фиксируйте все замечания.

Наверняка обучающимся удастся выявить самый грубый недочет - это то, что
переменная увеличивается на 1 каждый раз, когда объект попадает в свою зону, т.е.
просто поместив и вынув “Мозг” 3 раза подряд, можно победить, а что еще хуже,
после победы, повторяя эти действия, переменная снова начнет увеличиваться на
доске.

Решить данную проблему можно с помощью дополнительных блоков, которые
будут уменьшать на 1 значение переменной при выходе целевого объекта из своей
зоны:
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Если логика выстроена правильно, то при размещении всех органов игрок
увидит следующую картину:
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Краткое описание уроков, доступных в
полной версии

При приобретении лицензии Varwin Education или прохождении курса
повышении квалификации «Технологии VR-разработки на платформе Varwin
Education» вам будут доступна полная версия методических материалов состоящая из
еще 5 кейсов и 9 уроков.

В полную версию учебно-методических материалов также входят:

Кейс №4 «Молекулы»
Занятие 4.1 Типы примитивов в Varwin
Занятие 4.2 Размещение примитивов на сцене проекта

Кейс №5 «Космос»
Занятие 5.1 Цепочки в Varwin

Кейс 6 «Правила дорожного движения»
Занятие 6.1 Построение локации для реализации кейса «Правила дорожного

движения»
Занятие 6.2 Функции

Кейс 7 «Крестики-Нолики»
Занятие 7.1. Списки Varwin
Занятие 7.2. Использование списков в Varwin

Кейс 8 «Космическая миссия»
Занятие 8.1 Циклы в Varwin: понятие «цикл», назначение циклов
Занятие 8.2 Использование циклов в Varwin
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