
Методические рекомендации по проекту оцифровки 

пространства 

Создание проекта по оцифровке довольно масштабный и трудоемкий процесс, 

требующий серьезной организации, четкого распределения обязанностей по 

компетенциям исполнителей,  сплачоной команды и мощного опытного руководителя. 

Весь процесс можно разделить на 3 основных этапа. Каждый этап может 

существовать отдельно  

1. Предподготовка включает в себя: 

1.1. Место, смыслы и пространство. 

На данном этапе определяется место, требующее перевода его в цифровой формат или 

vr. Оцениваются особенности местности, ландшафт, технические возможности. 

Продумывается смыл создания проекта: зачем, для кого, для чего. На что направлен 

проект и для кого, какой целевой аудитории. Анализируется пространство над которым 

будет производиться работа, согласовывается с владельцами план и варианты воплощения 

проекта. 

1.2. Определение руководителя проекта который сможет воплотить идею жизнь. 

Руководитель выбирается заказчиком , как самый квалифицированный  и опытный 

специалист в направлении реализации проекта. Возможна конкурсная основа и 

собеседование. 

1.3. Подбор руководителем команды высококвалифицированных и компетентных в 

своем направлении работы экспертов.  Возможно сбор команды из разных компаний, либо 

же выбор уже работающей вместе команды, которая имеет успешный опыт реализации 

аналогичных проектов.  

1.4. Возникновение в команде экспертов идеи проекта, формирование концепции, 

примерная форма реализации идеи. 

Сбор команды и проведение брифинга  по обмену идей и генерации новых, 

отвечающих запросам заказчика. В соответствии с компетенциями экспертов 

формулировка концепции: технологии, которые могут использоваться, что в итоге может 

получится, какой конкретно продукт и его технические характеристики. 

1.5. Определение необходимых компетенций исполнителей, технического 

обеспечения. 

Сбор от экспертов информации о минимальных и максимальных навыках, 

компетенций исполнителей, опыта работы с аналогичными  или схожими по технологии 

проектами. Составление списка критериев отбора кандидатов. 

1.6. Составление списка дополнительного, не достающего материально технического 

обеспечение по отдельным направлениям работы над проектом.  

Изучив техническое обеспечение площадки на которой будет реализован проект, 

составлен список софта и технических характеристик рабочих станций для максимального 

применения квалификации и возможностей исполнителей. 

1.7. Создание системы цифрового пространства для командной работы. 

В соответствии с техническим заданием на площадку было поставлено оборудование, 

на который в дальнейшем был установлен софт в соответствии с компетенцией 

исполнителя. Под каждую задачу было оборудовано персональное рабочее место. 

Обработка панорам / фото / видео:  



▪ Графическая станция тип 1: монитор от 27” с IPS матрицей, win 10, core i7 

(6700 и выше), nvidia 1050 (или аналогичные), ssd мин. от 500 Гб, ram от 16 Гб, 

клавиатура, мышь.  

▪ Графическая станция тип 2 (ноутбук 17”) ТТХ, ПО минимальные системные 

требования: win 10, core i7 (6700 и выше), nvidia 1050 (или аналогичные), ssd мин. от 250 

Гб, ram 16 Гб, отдельно мышь. 

▪ supercubic 64bit plugin; 

▪ Adobe Photoshop;  

▪ Adobe Lightroom;  

▪ Adobe Premiere Pro;  

▪ PTGui;  

▪ Microsoft ICE;  

▪ Kolor Autopano Giga; 

Съемка панорам / 3d-видео и объектов:  

▪ Камера Canon EOS 6D; Аккумулятор CANON LP-E6N; З 

▪ арядное устройство с двумя ячейками;  

▪ Карта памяти Kingston SDCG3/128GB;  

▪ Штатив Manfrotto MK055XPRO3-3W;  

▪ Объектив Canon EF 8-15mm f/4L Fisheye USM;  

▪ Объектив Canon EF 50mm f/1.4 USM;  

▪ Объектив Canon EF 24-70mm f/4L IS USM;  

▪ Беспроводной пульт дистанционного управления Canon RC-6 или BR-E1; 

▪ Фильтр поляризационный циркулярный Canon PL-C B 58mm;  

▪ Панорамная голова Manfrotto MH057A5; 

▪ Insta360 Pro 2 или Insta360 Titan. 

Фотограмметрия:  

▪ Графическая станция тип 2 (ноутбук 17”) ТТХ, ПО минимальные системные 

требования: win 10, core i7 (6700 и выше), nvidia 1050 (или аналогичные), ssd мин. от 250 

Гб, ram 16 Гб, отдельно мышь. 

▪ qwerty клавиатура и мышь;  

▪ Объектив Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM;  

▪ ПО Agisoft Metashape Standard Edition;  

▪ Подписка Sketchfab Pro;  

▪ Объектив Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM;  

▪ Подписка Adobe Photoshop на 1 мес.;  

▪ Штатив Velbon CX-888. 

Создание аудиогидов:  

▪ Портативный стереофонический рекордер Zoom H6;  

▪ Петличный микрофон Boya BY-M1 всенаправленный;  

▪ Ветрозащита (насадка) Zoom H6; 

▪ Ноутбук HP 250 G7 (i71065G7, 15,6 FHD, 8Gb, 240 SSD) или аналог,  Win 10, 

Microsoft Word;  

▪ Карта памяти Kingston SDCR/32GB;  

▪ Штатив Manfrotto MTPIXIEVO-RD Pixi Evo настольный с головкой; 

▪ Аккумулятор eneloop (AA) BK-3MCCE/8UE;  

▪ Зарядное устройство BQ-CC55E;  

▪ Adobe Premiere Pro;  

▪ Adobe Audition;  



▪ Audacity;  

▪ Наушники накладные Sony MDR-ZX310AP (или аналогичные). 

 

 Предварительно было создано рабочее пространство для управления проектом в 

системе Miro( https://miro.com/app/board/o9J_l-kwWl4=/) - бесконечная онлайн-доска, на 

которую вы можно вытягивать картинки, документы (pdf и google docs), а также делать 

заметки - рисовать, писать, клеить стикеры - сохраняя результаты в реальном времени. 

Кроме того, можно пригласить друзей и коллег, чтобы поработать вместе из любой точки 

мира.  

Также создан аккаунт «Битрикс24» (https://vr-tavrida.bitrix24.ru/) - российский 

сервис для управления бизнесом. Разработчик и провайдер — российская компания «1С-

Битрикс». Добавлены группы, прописаны примерные задачи. 

 

2. Практическая реализация проекта   

2.1. Подбор команды исполнителей под задачи проекта 

2.1.1. Детальная проработка концепции проекта с командой, разработка структуры 

проекта по направлениям команд 

После заочного отбора команды и выборки самых лучших и максимально 

компетентных следует очный сбор водном пространстве, на одной рабочей территории. 

Знакомство, уточнение лучших способностей и пожеланий по назначению задач проекта. 

Обсуждение идеи, задач и конечного продукта с командой исполнителей. Корректировка 

и вывод максимально реальной задачи на итоговый продукт проекта. Определение 

составных элементов проекта, построение структуры проекта, закрепление за каждой 

задачей группу исполнителей по направлениям компетенций. 

2.1.2. Проведение обучения по компетенциям подгрупп 

Куратор группы по направлением обучает технологии процесса выполнения 

задачи, объясняет теоретическую составную, показывает на рабочем примере и после чего 

приступают  к выполнению задачи под руководством куратора. 

2.2. Распределение задач по команде 

Согласование задачи и ее времени выполнения, закрепление ответсвенных за 

задачу. Расставление дат выполнения задач групп в приложении Miro. 

2.3. Обсуждение и доработка этапов проекта, создание календарного плана 

Обсуждение каждого этапа внутри группы, уточнение деталей выполнения. 

Расставление приоритета по задачам, программа минимум и максимум. 

Расстановка дэтлайнов по задачам каждого исполнителя. Заполнение Google 

таблицы с задачами, датами и ответственными за неё. 

2.4. Начало работы над проектом, ежедневное обсуждение планов, задач, результаты 

за день. 

Каждое утро сбор команды, обсуждение задач и объема работ по группам и 

конечный результат дня. В течении дня взаимодействие внутри группы по 

задачам, направление кураторами группу по технологиям и этапам выполнения 

задач. 

Сайт от Веб группы, бекстейдж - видеоографы-видео и т.д. 

2.5. Финальный проект каждой подгруппы  

Каждая группа выполнив все свои задачи собирает материалы и запланированный 

продукт, предоставляет его команде. 

2.6. Сборка воедино всех элементов проекта 

Заливка материалов на лэндинг, размещение точек на карте, добавление  видео, 

аудиогидов, текстового контента, фото и т.д. 

https://miro.com/app/board/o9J_l-kwWl4=/
https://vr-tavrida.bitrix24.ru/


2.7. Тестирование проекта 

Тестирование работоспособности продукта, скорости работы ресурса, грамотности 

отображения объектов, скорость навигации, качество картинки. 

2.8. Доработка проекта в соответствии с выявленными уязвимостями  

Устранение недочетов конечного продукта, исправление неработающих 

алгоритмов на лэндинге. 

2.9. Разработка технического руководства. 

Создание инструкции по работе с ресурсом, навигация, наполняемость ресурса. 

 

3. Публичный запуск проекта и его продвижение 

3.1. Презентация проекта на широкую публику 

Подготовка презентации проекта, написание речи, подготовка спикеров к 

выступлению. Во время презентации передача кюар кодов пользователям по 

проекту и по отдельным продуктам. 

3.2. Размещение, публикация, продвижение для целеной аудитории 

Передача заказчику всех созданных ресурсов, промежуточных продуктов и 

единого конечного продукта оцифровки. 

 


