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Проблема

— Трудности с междугородними 
перемещениями (рис. 1)
— Не полное представление об 
университете
— Проблемы с ориентированием в 
учебном заведении (рис. 2)

Рисунок 1

Рисунок 2
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Анализ существующих решений
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Предлагаемое решение проблемы

Разработка 
трехмерной 

интерактивной 
модели СГУГиТ
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Цель: разработать трехмерную интерактивную модель Сибирского 

государственного университета геосистем и технологий, которая позволит 
иногородним абитуриентам, а также студентам с ограниченными 
возможностями прогуляться по вузу, ознакомиться с территорией СГУГиТ, 
посетить ключевые места, такие как кафедры, деканаты, ректорат и т.д. 

1. Выполнить анализ предметной области;

2. Сформулировать требования к интерактивной трехмерной модели;

3. Осуществить подбор программных средств для реализации модели;

4. Подготовить исходные данные в виде поэтажных планов;

5. Выполнить построение трехмерной модели СГУГиТ;

6. Осуществить экспорт модели в инструментальную среду Unreal Engine, выполнить 
оптимизацию и проработку деталей;

7. Реализовать интерактивный функционал приложения;

8. Выполнить тестирование трехмерной интерактивной модели.

Задачи:
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Анализ предметной области

3D моделирование интерьеров
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Разработка интерактивных приложений



Требования к разрабатываемой 
интерактивной трехмерной модели

1. Простой и удобный интерфейс, понятный рядовому 
пользователю

2. Размещение актуальной информации о ВУЗе, его устройстве, 
преподавателях, центрах и т.п.

3. Реализация возможности взаимодействия с объектами
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Подбор программных средств

Критерии сравнения ПО 
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Подбор программных средств
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Подготовка исходных данных

Поэтажные планы 
университета
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Построение трехмерной модели СГУГиТ

Расстановка дополнительных 
вертексов для будущего 

формирования оконных и дверных 
проемов 

Удаление полигонов в трехмерной модели 
при создании дверных и оконных проемов
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Построение трехмерной модели СГУГиТ

Подготовка моделей для 
текстурирования

Процесс создания текстур в 
Adobe Photoshop
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Экспорт модели в инструментальную 
среду Unreal Engine

Перенос моделей в Unreal Engine
и нанесение материалов с 
применением созданных текстур
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Реализация интерактивного 
функционала приложения

Работы с применением системы визуального 
скриптинга Blueprint
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Тестирование трехмерной 
интерактивной модели
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Апробация
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Заключение
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 Цель разработать трехмерную интерактивную модель СГУГиТ
достигнута

 Поставленные задачи выполнены

Варианты использования

• Ознакомление с территорией университета и посещение 
ключевых мест

• Геокэшинг в рамках приложения
• Интерактивные мероприятия
• Взаимодействие с объектами в трехмерной сцене 
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