
Программа бесплатного интерактивного онлайн курса 

«СОЗДАЁМ ДОПОЛНЕННУЮ РЕАЛЬНОСТЬ (AR) В ТРИ КЛИКА» 

 
Модуль 1. Обзор технологий 
 

• Урок 1. Вступление. 
• Урок 2. AR, VR, MR. Обзор технологий. 
• Урок 3. Обзор устройств для просмотра AR/VR. 
• Урок 4. Кейсы применения дополненной реальности. Часть 1. 
• Урок 5. Кейсы применения дополненной реальности. Часть 2. 
• Урок 6. Формулировка домашнего задания №1. 

 

Модуль 2. Работа в онлайн редакторе ARGUMENT 

 

• Урок 7. Личный кабинет редактора ARGUMENT. 
• Урок 8. Создаём AR в редакторе ARGUMENT. 
• Урок 9. Создаём интерактивные AR-кнопки в редакторе ARGUMENT. 
• Урок 10. Работа в мобильном приложении ARGUMENT. 
• Урок 11. Методические рекомендации по созданию цифрового AR-контента. 
• Урок 12. Подготовка видео с альфа-каналом для загрузки в редактор 

ARGUMENT. 
• Урок 13. Формулировка домашнего задания №2. 
•  

Модуль 3. Запуск пилотного проекта с ARGUMENT 

 

• Урок 14. Определяем уровень технической готовности к запуску пилотного 
проекта. 

• Урок 15. Методические рекомендации при запуске пилотного проекта. 
• Урок 16. Формулировка домашнего задания №3. 

 

ЭТОТ КУРС ТОЧНО ВАМ ПОДХОДИТ, ЕСЛИ ВЫ: 

 

 Занимаетесь обучением персонала или ищете новые инструменты для ваших 
бизнес-задач. 

 Не знаете, что такое дополненная реальность (AR), но хотите разобраться с одной 
из передовых технологий в области обучения, безопасности, медицины, 
маркетинга. 

 Не понимаете эффективность этих «новомодных» инструментов. У вас будет 
возможность познакомиться с AR на примере других компаний. Мы представим 
кейсы и покажем, как AR влияет на обучаемость сотрудников и улучшает бизнес-
показатели компаний. 

 Дополненная реальность — это НЕ сложно! На курсе вы самостоятельно 
создадите свои AR-проекты и тут же опробуете их на своем смартфоне. Все 
участники онлайн-курса получают возможность бесплатного использования 
системы управления контентом дополненной реальности на время курса. 



 Мы покажем, как встроить AR в общий процесс обучения. Дадим методические и 
организационные рекомендации. 

 Поможем внедрить в компанию. Бесплатно обеспечим вас AR-платформой и 
дадим алгоритмы по организации AR-обучения. 
 
 

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ: 
 

 Пишите нам: info@argument.digital 
  
 Читайте нас: argument.digital  
  
 Звоните нам: +7 (495) 532 05 58 

mailto:info@argument.digital

