
Современные технологии 
виртуальной реальности в 
инженерном образовании 

Романенко Владимир Васильевич, к.т.н., доцент 
Томский государственный университет систем управления и 
радиоэлектроники (ТУСУР) 



Международная конференция по новым образовательным технологиям Томск, 30 мая - 1 июня 

Современные технологии виртуальной реальности в инженерном 
образовании 

AR • Google 
Glass 

MR • Microsoft 
HoloLens 

• Magic Leap 

VR 
• HTC Vive 
• Oculus Rift 
• PlayStation 

VR 



Международная конференция по новым образовательным технологиям Томск, 30 мая - 1 июня 

Современные технологии виртуальной реальности в инженерном 
образовании 

VR/MR/AR/RR are not 
separate and distinct 
things. They’re 
convenient labels for 
different points on a 
spectrum. 
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Моделирование тактильных ощущений 
(Unity + PhysX + Arduino) 
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Дальнейшие пути развития: 
• Дополненная реальность; 
• Виртуальный ассистент. 



Спасибо за внимание! 
E-mail: rva@2i.tusur.ru 

Романенко Владимир Васильевич 
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