
Основы UE4.
САМЫЙ ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ДВИЖОК НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ



Знакомство с UE4

Как начать…

- Регистрация на сайте

- Launcher UE4

- Что такое игровой движок и 

первое, что нужно знать

- Как создать проект

- Что дальше можно делать с 

созданным проектом

- Подгружаемые плагины

- Выводы от первого 

впечатления

Знакомство c UE4

- Основной интерфейс 

- Изучение основных меню

- Навигацию во Viewport

- Что такое Content Browser

- Советы по организации 

контента внутри проекта

- Совет по прототипированию

уровней

Домашнее задание

Пройтись по обучающему 

заданию и возможно сделать 

свои первые наброски уровня



Создание уровня (или первый шаг к 

великому)

С чего начать

- Добавление объектов на 

сцену

- Копирование и 

дублирование 

- Создание групп объектов

Основы 

освещения

- Что такое Directional Light

- Что такое Sky Light

- Что такое Point Light

- Что такое Spot Light

- Что такое Sky Sphere и зачем 

она нужна

Домашнее задание

Пройтись по уроку и собрать 

простенькую сцену с 

различными объектами



Работа с Landscape (или идем в 
землекопы )

Landscape

- Как создать свой Landscape

- Советы по работе с ним

- Инструментарий 

редактирования 

ландшафта

Что еще можно?

- Возможности работы с 

растениями и дорогами на 

ландшафте

- Особенности материалов 

для ландшафта

Домашнее задание

Создать и терраформировать

свой ландшафт



Страшное слово BSP (Binary Space 

Partitioning )

Что такое BSP?

- Создаем свой первый BSP

- Что можно делать с BSP

Композиция сцены

Как правильно создать свой 

уровень, чтобы там не было 

ничего лишнего

Домашнее задание

Создать локацию с BSP

объектами (можно также все 

это проделать на Landscape и с 

освещением)



Static Mesh и текстуры

Меши и текстуры

- Как добавить свой Static 

Mesh

- Как добавить свои текстуры

- Работа со Static Mesh внутри 

редактора

Настройки текстур

- Что за этим кроется и 

насколько это все важно

- Что также нужно знать при 

импорте текстур

Домашнее задание

- Добавить Static Meshes и 

текстуры в свой проект



Материалы (Shaders), часть 1

Основы

- Что такое материал

- Что такое Instance

- Основной интерфейс

- Основные виды нод внутри 

материала

- Комментарии блоков нод

- Типы нод по группам

Ныряем глубже

- Типы материалов

- Векторы для взаимодействия 

с наследником

- Текстурные ноды и те, что их 

окружает

- Основные математические 

ноды которые нужно знать

- Более редкие, но также 

нужные ноды

- Функции материалов и чем 

они отличаются от самих 

материалов

Домашнее задание

Пройтись по уроку и найти все 

описанные ноды и ознакомится, 

что вообще там имеется



Материалы, часть 2

Детальный разбор

- Текстурные координаты

- Замена одних текстур 

другими

- Грамотное использование 

текстур (основы)

- Углубленная разборка видов 

материалов и чем они 

разняться

Создание 

материалов

- Создание материала, путем 

соединения различных нод

- Ландшафтный материал, 

как отдельный вид 

материала

- Упрощение материалов, как 

одна из основ оптимизация 

производительности

Домашнее задание

Создать свои первые простые 

материалы



Материалы, часть 3 (все, выдыхаем)

Ландшафтный 

материал

- Материал для ландшафта

- Назначение материала для 

покраски

- Красим ландшафт травой, 

землей и снегом

Сферы 

рефлексии

- Одна из основных частей 

материалов внутри движка

Домашнее задание

Покрасить свой первый 

Landscape



Освещение сцены, детальное 

изучение источников света

Естественный свет

- Какие типы освещение 

бывают плюсы и минусы

- Directional Light и его 

настройки

- Sky Light и его настройки

- Настройка Lightmass и 

Lightmass Importence Volume

Локальные 

источники света

- Point Light

- Spot Light

- Rect Light

- Lightmap и настройка ее 

размера 

Домашнее задание

Настроить свет на сцене



О свете  и Пост обработке сцены

Лоды и коллизии

- Зачем нужны лоды и какую 

роль они играют

- Что такое коллизия

- Что такое баунды (Bounds)

Пост обработка

- Пост процесс (Post Process 

Volume)

- Туман (виды тумана)

- Декали

- - LUT таблицы

- Отражения (сфера, куб, 

планар)

Домашнее задание

Создание сцены с 

освещением и пост 

обработкой



Партиклы Cascade (простой старт)

Cascade

- Простой старт для 

дальнейшего развития

- Знакомство с интерфейсом

- Основные правила работы

- Связь материалов и 

партиклов

- Освещение в партиклах

- Что такое Ниагара и почему 

все же нужно знать Каскад

Первые шаги

- Создаем светлячков

- Создаем дым

Домашнее задание

Создание партикла огня и дыма 

от него



Оптимизация вашей игры и что 

желательно не делать 


