








4 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ .......................................................................................................... 5 

1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ .......................................................... 9 

1.1. Обзор существующих решений .................................................................. 9 

1.1.1. Full Sail University Game Project Web Portal ........................................... 9 

1.1.2. Cornell University The Game Design Initiative ....................................... 10 

1.1.3. The NYU Game Center ............................................................................. 11 

1.1.4. Global Game Jam ...................................................................................... 12 

1.2. Обобщение обзора существующих решений .......................................... 13 

1.3. Обзор существующих CMS ...................................................................... 15 

2. РАЗРАБОТКА ВЕБ-ДИЗАЙНА .................................................................. 19 

2.1. Постановка задачи...................................................................................... 19 

2.2. Макет главной страницы веб-сайта .......................................................... 20 

2.3. Верстка веб-страниц .................................................................................. 22 

3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО КАТАЛОГА............................ 23 

3.1. Диаграмма вариантов использования ...................................................... 23 

3.2. Диаграмма классов ..................................................................................... 24 

4. РЕАЛИЗАЦИЯ .............................................................................................. 26 

5. ТЕСТИРОВАНИЕ ......................................................................................... 30 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................................. 31 

ПРИЛОЖЕНИЯ ................................................................................................. 35 

Приложение 1 .................................................................................................... 35 

Приложение 2 .................................................................................................... 37 

Приложение 3 .................................................................................................... 40 

Приложение 4 .................................................................................................... 43 



5 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы 

В XXI веке интернет стал основой для рекламы, а также главным ис-

точником поиска информации. Именно поэтому создание сайта является 

наилучшим способом для продвижения определенной продукции и привле-

чения большой целевой аудитории. В наше время большой популярностью 

пользуются всевозможные компьютерные игры. Российская игровая инду-

стрия не является исключением. По данным 2012 года игровая индустрия в 

России обогнала кинопрокат в странах СНГ по скорости развития и объему 

рынка [21]. Игровая индустрия предоставляет пользователю широкий вы-

бор, где каждый может найти игру по своему вкусу, в связи с многообразием 

жанров компьютерных игр. На сегодняшний день по всему миру активно 

развивается киберспорт (компьютерный спорт) [19]. Благодаря высокой до-

ходности в данной отрасли разработка компьютерных игр так востребована 

в наше время. 

На кафедре системного программирования факультета ВМИ в 2013 

году была открыта дисциплина «Основы разработки компьютерных игр», 

первая в Росcии магистерская программа такого профиля [18]. На сегодняш-

ний день дисциплина «Основы разработки компьютерных игр» является ба-

калаврской. Целью дисциплины является ознакомление студентов с осно-

вами технологии разработки компьютерных игр [12]. В ходе изучения дан-

ного курса студенты познакомятся с процессом разработки компьютерных 

игр, изучат основные технологии разработки компьютерных игр и смогут 

овладеть навыками самостоятельной разработки компьютерной игры. 

Для продуктивной работы по дисциплине «Основы разработки компь-

ютерных игр» необходимо создать веб-сайт, на котором преподаватель 

курса будет размещать игровые проекты студентов, доступные для про-

смотра и скачивания любому желающему. Благодаря этому выпускники ка-
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федры системного программирования – кандидаты на ту или иную долж-

ность, смогут продемонстрировать свои готовые проекты работодателю. 

Кроме того, у студентов появится возможность получать необходимую ин-

формацию по данному курсу. 

 Любой веб-сайт можно оценить по критериям, которые универсальны 

для любых категорий сайтов, однако значимость критериев зависит от 

направленности и специфики выбранной тематики. Ниже приведены крите-

рии, которые используются при оценке сайтов, выдвинутых на Националь-

ную Интернет премию [17]: 

 содержание сайта; 

 структура и навигационные функции сайта; 

 дизайн сайта; 

 функциональность сайта; 

 интерактивность сайта; 

 общее впечатление от сайта. 

При проектировании и реализации веб-сайта, необходимо опираться 

на данные выше критерии и следить за качеством работы. 

Для удобства работы с содержимым сайта необходимо использовать 

систему управления контентом (CMS). Обзор самых популярных CMS, а 

также выбор наилучшей из них для разрабатываемого веб-сайта будет рас-

сматриваться в главе «Обзор CMS». 

Цель и задачи работы 

Основной целью работы является разработка электронного каталога 

компьютерных игровых приложений, который предоставит возможность 

студентам выкладывать свои игровые проекты, абитуриентам – познако-

миться с дисциплиной, а работодателям – ознакомиться c работами студен-

тов. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 
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 выполнить анализ предметной области, произвести обзор суще-

ствующих решений; 

 разработать структуру и дизайн электронного каталога; 

 реализовать электронный каталог компьютерных игровых прило-

жений. 

Электронный каталог должен удовлетворять следующим условиям: 

  использование системы управления контентом; 

  наличие поискового фильтра и поисковой строки; 

  возможность добавлять как игровые проекты, так и обучающие 

материалы. 

Структура и объем работы 

Работа состоит из введения, пяти глав, заключения, библиографии и 

четырех приложений. Объем работы составляет 43 страницы, объем биб-

лиографии – 22 источника. 

Содержание работы 

В первой главе «Анализ предметной области» описывается предмет-

ная область: обзор существующих электронных каталогов компьютерных 

игр, обзор CMS и по результатам проведенного анализа выявляются требо-

вания к разрабатываемому проекту.                                                                                                                                                                                                         

Во второй главе «Разработка веб-дизайна» производится разработка 

дизайна электронного каталога: постановка задачи, создание макета, 

верстка веб-страниц. 

Третья глава «Проектирование электронного каталога» посвящена 

проектированию электронного каталога. В рамках данной главы рассматри-

ваются диаграмма вариантов использования и диаграмма классов. 

В четвертой главе «Реализация электронного каталога» описан про-

цесс реализации электронного каталога. 

В пятой главе «Тестирование электронного каталога» представлено 

тестирование электронного каталога. 
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В заключении представлены основные результаты работы, рассматри-

ваются направления дальнейших исследований. 

В приложении 1 «Обзор аналогов» представлены скриншоты страниц 

каталога игр аналогов разрабатываемого электронного каталога. 

В приложении 2 «Скриншоты веб-страниц» представлены скриншоты 

веб-страниц разрабатываемого электронного каталога. 

В приложении 3 «Отчет о юзабилити-тестировании» представлен от-

чет об юзабилити-тестировании электронного каталога. 

В приложении 4 «Функциональное тестирование» представлены ре-

зультаты функционального тестирования электронного каталога. 
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1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

В данной главе рассматриваются уже существующие решения разра-

ботки электронных каталогов игр, а также представлено описание предмет-

ной области. 

1.1. Обзор существующих решений 

Компьютер стал неотъемлемой частью жизни человека во всех обла-

стях. Прогресс не стоит на месте, и информационным технологиям уделя-

ется все больше внимания. Именно поэтому идет активное внедрение про-

грамм обучения, связанных с компьютерной областью в различные универ-

ситеты мира. Дисциплины по компьютерным технологиям, как правило, 

имеют свой каталог игр, на котором представлены проекты студентов, для 

того чтобы наглядно продемонстрировать достижения обучающегося и 

успешность курса обучения в данной области. 

1.1.1.  Full Sail University Game Project Web Portal  

Одним из таких каталогов игр является Game Project Web Portal уни-

верситета Full Sail University [4]. Этот веб-портал предоставляет доступ к 

студенческим проектам, которые создаются на бакалаврских направлениях 

Game Art (Искусство игры), Game Development (Разработка игры) и Game 

Design (Дизайн игры).  

Game Project Web Portal организован следующим образом: вверху 

страницы расположены ссылки на Game Project Web Portal и главную стра-

ницу университета Full Sail University, а также строка поиска; центральную 

часть занимают компьютерные игры, организованные в виде списка, где у 

каждой игры есть название, скриншот, краткое описание, дата выпуска. Вы-

брав какую-либо игру можно получить полную информацию о ней: назва-

ние игры, название команды разработчиков, а также имена и электронную 

почту участников команды, жанр игры, описание, названия графического, 

звукового, физического движка, используемые в этой игре, количество иг-

роков, сеттинг, платформа. Также представлены скриншоты и видеоролик 

http://gameproject.fullsail.com/gpgames/
http://gameproject.fullsail.com/gpgames/
http://gameproject.fullsail.com/gpgames/
http://gameproject.fullsail.com/gpgames/
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из игры. Посетителям данного веб-портала предоставляется возможность 

скачать игру и скачать руководство к игре. В правой части веб-страницы 

находится поисковый фильтр. Он разделен на три раздела: game studios, 

browser by, archives. В первом разделе можно выбрать студию из представ-

ленного списка, после чего будут найдены все игровые проекты, принадле-

жащие данной студии. Во втором разделе игру можно найти по следующим 

критериям: жанр игры, платформа, графический движок, звуковой движок, 

физический движок, количество игроков, сеттинг. В третьем разделе пред-

ставлен архив игр в виде списка дат (месяца и года), когда были созданы 

игровые приложения. Такая организация данного раздела фильтра является 

отличительной особенностью Game Project Web Portal. 

1.1.2.  Cornell University The Game Design Initiative  

В Корнельском университете, штат Нью-Йорк, в 2001 году была осно-

вана междисциплинарная программа GDIAC (The Game Design Initiative at 

Cornell) в рамках факультета «Компьютерные науки». Основой GDIAC яв-

ляется бакалавриат «Minor Game Design», который включает в себя обяза-

тельные курсы: «Введение в развитие компьютерных игр», «Перспективные 

проекты в области развития компьютерных игр» [1]. 

В разделе «Галерея», где и находится каталог игр, сказано, что поль-

зовательскому вниманию представлен ограниченный набор игр, в основном 

2D. Разработанное игровое приложение является собственностью студента, 

поэтому GDIAC может распространять игры только с согласия студентов, и 

лишь те, которых нет в продаже. Все игры представлены без технической 

поддержки.  

Галерея программы GDIAC представлена следующим образом: в 

верхней части страницы расположено меню и строка поиска. Ниже, по всей 

ширине страницы, расположен список игр, представленный в виде таблицы. 

Таблица игровых приложений содержит такие столбцы, как название игры, 

жанр, платформа, игровой движок, курс, дата выпуска игры и оценка игры. 

http://gameproject.fullsail.com/gpgames/
http://www.cornell.edu/
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Представление игровых проектов в виде таблицы является особенностью 

данного портала. Такая организация наглядна и компактна. Кроме того, у 

каждой игры есть рейтинг, который дает пользователю представление о том, 

насколько игра популярна [1]. После таблицы, внизу страницы находится 

фильтр, с помощью которого можно отсортировать игры по категориям: 

«Лучшие 50 игр», «Лучшие 25 игр», «Последние 50 игр», «Последние 25 

игр», «Популярные игры», «Все игры». Выбрав какую-либо игру из таб-

лицы, можно получить полную информацию о ней, а именно: описание, 

жанр, платформа, принадлежность к определенному курсу, оценка игры, 

дата загрузки, дата последнего тестирования, игровой движок, видеоролик 

к игре, скриншоты и примечание (например, призовое место в соревнова-

ниях). Слева перечислены имена разработчиков. Имеется возможность про-

смотра руководства к игре и ее скачивание. 

1.1.3.  The NYU Game Center 

Игровой центр Нью-Йоркского университета является факультетом 

Tisch School of the Arts по направлению Game Design. Меню портала имеет 

разделы: о школе, ученые, события, люди, игры, блог, поиск. Основную 

часть страницы занимают игры, представленные в виде прямоугольных бло-

ков. В левом верхнем углу находится фильтр. С помощью него можно найти 

игру по категории, курсу, году. Выбрав определенную игру можно посмот-

реть ее описание, скриншоты, видеоролик. Представлена информация о том, 

к какому курсу относится игра, даны имена руководителей курса (ссылки на 

страницу о них), в рамках которого была создана игра и разработчиков. На 

странице о руководителе курса имеется его фотография, его контактные 

данные, содержится информация о нем, об ученой степени и других курсах, 

которые он преподает. На странице о разработчике имеется его фотография, 

электронная почта, ссылка на него в социальных сетях, даны другие про-

екты разработчика. Кроме того, разработчик представляется, рассказывает 

о себе и своих интересах в области компьютерной индустрии, отвечает на 
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вопросы о планах на будущее, предпочтениях в игровой индустрии и дру-

гие. В каталоге присутствует ряд игровых проектов, где кроме описания и 

информации об авторе, присутствует ссылка на блог автора, созданный для 

желающих узнать больше об игре. В блоге разработчик кратко рассказывает 

о себе, о своих интересах в рамках компьютерной индустрии, описывает 

множество аспектов игры: ее функции, содержимое, какие изменения были 

внесены, какие ошибки исправлены и т.д. [3]. Наличие таких блогов, а также 

предоставление очень подробной информации обо всех участниках созда-

ния игрового проекта является особенностью The NYU Game Center. 

1.1.4.  Global Game Jam 

Завершает обзор знаменитый хакатон Global Game Jam [5]. Global 

Game Jam – это крупнейшие соревнования по программированию и созда-

нию компьютерных игр, ежегодно проходящие по всему миру. Каталог игр 

организован следующим образом: в верхней части страницы расположена 

строка поиска и меню, где представлены разделы: о Global Game Jam, часто 

задаваемые вопросы, игры, новости, спонсоры, местонахождение. Имеется 

возможность входа и регистрации на сайте. В связи с большим количеством 

игр в каталоге, в фильтре используется поиск по стране, городу, по теме, 

какому-либо слову в названии игры. Таких критериев поиска не было в 

предыдущих каталогах игр, которые были рассмотрены, поэтому это явля-

ется особенностью данного каталога. Также игры можно отфильтровать по 

платформе, инструментам и технологиям, дополнительной подтеме. После 

фильтра находятся сами игры, занимающие центральную часть по всей ши-

рине страницы. На одной странице помещается 40 игровых проектов. У каж-

дой игры есть краткое описание, ссылка на сайт города, где была представ-

лена игра на соревнованиях и где расположены другие игровые проекты, 

разработанные в этом городе, год, платформа, ссылка на репозиторий, 

скриншоты, исходный и исполняемый файлы. В левой части страницы рас-
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положены имена разработчиков, представленные в виде ссылок на инфор-

мативную страницу о них. На такой странице содержится краткая информа-

ция о разработчике, его специализации в игровой индустрии, адрес его сайта 

или блога, другие его проекты. 

1.2. Обобщение обзора существующих решений 

Проведя обзор существующих электронных каталогов (приложение 

1), можно сделать следующие выводы: во всех каталогах игр присутствует 

строка поиска и фильтр. В фильтре самые распространенные категории – 

это платформа, жанр, курс, к которому относится игра. Если в каталоге 

представлено большое количество компьютерных игр, как правило, в филь-

тре используется критерий год создания игры. Игры каталогов занимают 

большую часть страницы. Каждая игра имеет название, скриншот или лого-

тип, краткое описание, основные характеристики. Имя разработчика игры 

может быть представлено в виде ссылки на страницу с информацией о нем. 

Видео-презентация к игре была представлена в трех из четырех рассматри-

ваемых веб-сайтах. Результаты обзора аналогов представлены в табл. 1 и 

табл. 2. 

После проведения обзора существующих решений, были определены 

организация и представление электронного каталога. Сверху страницы бу-

дет расположена строка поиска. По центру каталога игр будут расположены 

сами игровые проекты, занимающие большую часть страницы. Они будут 

представлены в виде скриншота и названия игры. Справа будет распола-

гаться фильтр, содержащий такие категории как жанр игры, платформа, 

представленные в виде вертикального меню с выпадающим списком, также 

критерий год. Организация страницы одной игры следующая: фильтр оста-

ется на том же месте, сверху вниз идут: название игры, краткое описание 

игры, название команды, имена и фамилии разработчиков, жанр, плат-

форма, год, ссылка для скачивания.  
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Табл. 1. Сравнение каталогов игр 

 Game Project 

Web Portal 

GDIAC The NYU 

Game Center 

Global Game 

Jam 

Список 

игр 

+ + + + 

Фильтр + + + + 

Строка по-

иска 

+ + + + 

Описание 

игр 

+ +  + 

Меню  + + + 

Плат-

форма 

 +   

Движок  +   

Курс  +   

Оценка 

игры 

 +   

 

Табл. 2. Сравнение информации об одной игре 

 Game Project 

Web Portal 

GDIAC The NYU 

Game Center 

Global Game 

Jam 

 

Название  + + + + 

Логотип  + + + 

Описание + + + + 

Дата + + + + 

Жанр  +   

Платформа   +  + 

Игровой 

движок 

+ +  + 

Курс + + +  

Оценка 

игры 

 +   
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 Game Project 

Web Portal 

GDIAC The NYU 

Game Center 

Global Game 

Jam 

Возмож-

ность ска-

чивания 

+ + + + 

Имена раз-

работчиков 

+ + + + 

Дополни-

тельная ин-

формация о 

разработчи-

ках 

+  + + 

Видеоролик + + +  

Скриншоты + + +  

 

1.3. Обзор существующих CMS 

 Система управления содержимым (англ. Content management system, 

CMS) – информационная система или компьютерная программа, использу-

емая для обеспечения и организации совместного процесса создания, редак-

тирования и управления контентом (содержимым) [16]. 

По последним данным аналитического проекта «Ruward:Track», где 

рейтинг был сформирован исходя из опроса 4 901 485 доменов зоны RU за 

июнь 2015 года [11],  видно, что наибольшей популярностью пользуются 

следующие CMS: 

 WordPress [14]; 

 Joomla [6]; 

 1C-Битрикс [9]; 

 MODx [8]; 

 Drupal [2]. 

Продолжение таблицы 2  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
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Используя информацию, представленную на официальных сайтах 

CMS, а также статьи аналитического портала веб-разработок CMSmagazine, 

рассмотрим достоинства и недостатки каждой системы управления контен-

том [10]. 

WordPress – система управления контентом с открытым исходным ко-

дом, написанная на языке PHP.  

Достоинства: 

 WordPress – бесплатная CMS; 

 быстрая установка (5 минут); 

 человеко-понятный URL; 

 моментальная публикация; 

 широкий выбор шаблонов, дополнений и расширений; 

 простота использования панели управления. 

К недостаткам WordPress можно отнести большое количество некаче-

ственных тем и дополнений с ошибками, а также автоматическое дублиро-

вание страниц и изображений. 

На WordPress работают электронная библиотека «WebReading» и рус-

ский блог «Лаборатория Касперского». Крупные порталы, например, eBay, 

используют CMS WordPress для блог-директории и новостной ленты.  

Joomla – вторая по популярности CMS после WordPress. Также имеет 

открытый исходный код и в качестве языка программирования использует 

PHP. 

Основные достоинства Joomla: 

 Joomla – бесплатная CMS; 

 большое количество шаблонов и плагинов; 

 поддержка более шестидесяти языков; 

 возможность настройки прав доступа, групповое администрирова-

ние; 
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 наличие встроенного менеджера рассылки новостей, поддержка 

RSS.  

Основными недостатками Joomla являются трудности перехода на бо-

лее новую версию CMS и SEO-ограниченность [22]. 

На базе Joomla сверстаны сайты «Peugeot», «Mitsubishi», сайт Гар-

вардского университета. 

1C-Битрикс – это автоматизированная система управления контентом, 

разработанная компанией 1С-Битрикс на языке программирования PHP. 

Основные преимущества: 

 наличие технической поддержки; 

 гарантийное обслуживание 12 месяцев; 

 возможность интеграции с «1С:Предприятие»; 

 наличие системы проактивной защиты; 

 работа под управлением как PHP, так и ASP.NET. 

1С-Битрикс – платная CMS, что является главным недостатком. Также 

1С-Битрикс – требовательная к ресурсам система. 

На 1С-Битрикс работает портал мэра и правительства Москвы, сайт 

Московского Государственного университета имени М.В. Ломоносова. 

MODx – это система управления контентом написанная на PHP и ис-

пользующая СУБД MySQL. 

Основные достоинства: 

 MODx – это бесплатная CMS с открытым исходным кодом; 

 дружественные URL; 

 SEO-ориентированность; 

 визуальный редактор; 

 поддержка RSS, веб-статистики, подписок. 

Главные недостатки MODx это сложность изучения в связи с недоста-

точным количеством документации и видеоуроков на русском языке, мало 

готовых шаблонов и сложная процедура установки. На MODX Revolution 

http://www.peugeot.com/en
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сверстаны украинский сайт компании «Авиаэкспресс», портал одного из 

российских лидеров авиации «Jet Transfer», интернет-магазин Herbalife.  

Drupal – бесплатная CMS c открытым исходным кодом, написанная на 

языке PHP. 

Основные достоинства: 

 Drupal – бесплатная CMS; 

 гибкость конфигурирования; 

 большое количество качественных модулей; 

 использование технологии Ajax; 

 механизм для ограничения нагрузки на сайт. 

Ввиду активного использования базы данных, Drupal может быть 

слишком тяжел для ресурсов, предоставляемых на недорогих тарифных 

планах хостинг-провайдеров. К недостаткам также относится слабое ис-

пользование объектных возможностей PHP. 

На Drupal работают музыкальный портал Sony, официальный сайт Ub-

untu, корпоративный сайт NASA. 

Для разрабатываемого электронного каталога наиболее предпочти-

тельными системами управления контентом являются WordPress и Joomla. 

Большое количество модулей CMS Joomla добавляют дополнительные воз-

можности для распределения и вставки разных элементов. Также преиму-

ществом Joomla перед WordPress является большой функционал для созда-

ния многофункциональных и сложных сайтов. WordPress по сравнению с 

Joomla имеет всего несколько папок для всего движка, что весьма удобно, к 

тому же CMS WordPress имеет преимущество по скороcти загрузки сайта и 

поисковой оптимизации. Исходя из условий, предъявляемых к разрабатыва-

емому электронному каталогу и обзора наиболее популярных CMS следует, 

что система управления контентом WordPress является наиболее подходя-

щей. 
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2. РАЗРАБОТКА ВЕБ-ДИЗАЙНА 

2.1. Постановка задачи 

Постановка задачи – это первый этап разработки веб-дизайна. Поста-

новка задачи может быть оформлена в виде брифа. 

Бриф – краткая описательная форма согласительного порядка между 

заказчиком проекта и его исполнителем. 

Бриф на разработку веб-дизайна электронного каталога компьютер-

ных игровых приложений представлен в табл. 3. 

Табл. 3. Бриф 

1.  Руководитель: Верман П.Г. 

2.  Название сайта: 
Основы разработки компьютерных 

игр 

3.  URL для размещения сайта: http://computergames.susu.ru/ 

4.  Задачи разработчика: 

1. Разработка веб-дизайна главной 

страницы, второстепенной стра-

ниц. 

5.  Цель создания сайта: 

Демонстрация игровых проектов 

широкой аудитории, предоставле-

ние студентам обучающих матери-

алов 

6.  Целевая аудитория: От 16 лет 

7.  

На какие географические 

регионы должен быть ориен-

тирован сайт: 

Россия 

8.  Языковые версии сайта: Русский 

9.  Сайты конкурентов: 

Анализ сайтов конкурентов приве-

ден в главе 1 «Обзор существую-

щих решений» 
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10.  
Материалы, предоставлен-

ные заказчиком: 

Текст учебной программы и обуча-

ющие материалы 

11.  Структура сайта: 

1. Главная 

2. Каталог игр 

3. Обучение 

4. Добавить игру 

12.  

Компоненты сайта (новости, 

анкетирование, интернет-

магазин, баннерная ре-

клама, счетчики посещений, 

др.): 

Поисковая строка, фильтр, каталог 

игр 

13.  Цветовая гамма сайта: На усмотрение дизайнера 

14.  

Браузеры, в которых будет 

просматриваться сайт, и их 

минимальная версия: 

Google Chrome 35, Mozilla Firefox 

28, Internet Explorer 11, Opera 20 

15.  График работ: 

Лейаут страниц: 25.03.2016 

Верстка страниц: 25.04.2016 

Реализация: 15.05.2016 

Передача готового проекта: 

23.05.2016 

16.  Передача разработки: 
 HTML-файлы, CSS-файлы, PHP-

файлы. 

 

2.2.  Макет главной страницы веб-сайта 

Вторым этапом разработки веб-сайта является создание макета веб-страницы, 

то есть по-другому модульной сетки. 

Модульная сетка – это разделение макета вертикальными и/или гори-

зонтальными направляющими включая поля, пространство и некоторое ко-

личество столбцов для того, чтобы заложить основу для организации кон-

тента. В рамках проектирования дизайна электронного каталога компьютер-

ных игровых приложений была разработана модульная сетка главной (рис. 

Продолжение таблицы 3  
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1) и второстепенной страницы. Сайт состоит из трех основных блоков: 

«Шапка», «Информационный блок», «Подвал». 

 

 

Рис. 1. Макет главной веб-страницы 

«Шапка» (header) – верхняя, титульная часть дизайн-макета веб-стра-

ницы. В противоположность верхней части нижнюю часть веб-страницы 

называют «подвалом» или футером (footer) сайта [22]. 

В блоке «Шапка» содержится название электронного каталога, меню сайта, с 

разделами «Главная», «Обучение», «Каталог игр», «Добавить игру» и контакты: 

электронная почта сайта и телефон кафедры системного программирования 

ЮУрГУ. «Шапка» электронного каталога имеет четко выраженные границы, 

представлена в фирменном цвете факультета ВМИ и включает в себя такие 

элементы, как название сайта и меню. Для того чтобы меню сайта привле-

кало внимание пользователя, цвет меню отличается от цвета «шапки», гар-

монично сочетаясь с ним. 
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Блок «Подвал» содержит контактную информацию о дисциплине «Основы 

разработки компьютерных игр. Для того чтобы страница выглядела закончен-

ной, «Подвал» выполнен в едином стиле и цвете с «шапкой». 

«Информационный блок» – это изменяемая часть веб-сайта, содержа-

щая основные элементы системы. В данный блок входит контент игр, кон-

тент обучающих материалов, блок полезных ссылок: на университет 

ЮУрГУ и факультет ВМИ. На второстепенных веб-страницах в блоке по-

лезных ссылок расположен поисковый фильтр. С помощью фильтра можно 

осуществлять поиск игр по заданным критериям.  

2.3. Верстка веб-страниц  

На основе разработанных макета и эскизов осуществляется верстка 

веб-страниц, c помощью HTML и CSS.  

HTML (англ. Hyper Text Markur Language) – язык разметки гипертек-

стовых документов. Большинство веб-страниц содержат описание разметки 

на языке HTML (или XHTML). Язык HTML интерпретируется браузерами 

и полученный в результате интерпретации форматированный текст отобра-

жается в понятном для человека виде [13]. 

 CSS (от англ. Cascading Style Sheets – каскадные таблицы стилей)  

формальный язык описания внешнего вида документа, с использованием 

языка разметки [13].  

Элементы структуры сайта: «шапка», меню, «информационный 

блок», «подвал».  

Для реализации дизайна электронного каталога используется каскад-

ная таблица стилей style.css.   
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3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО КАТАЛОГА 

В данной главе представлены диаграмма вариантов использования и диа-

грамма классов. 

3.1. Диаграмма вариантов использования 

Для описания отношений между актерами и прецедентами необхо-

димо рассмотреть диаграмму вариантов использования разрабатываемого 

электронного каталога, где основными актерами являются преподаватель 

дисциплины, пользователь и студент, изучающий дисциплину (рис. 2). 

 

Рис. 2. Диаграмма вариантов использования 
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Пользователь электронного каталога может скачать игру. 

Пользователь электронного каталога может осуществлять поиск, то 

есть находить нужную информацию с помощью поисковой строки, напри-

мер, название игры. 

Пользователь электронного каталога может производить фильтра-

цию, то есть выбирать игровые проекты, задав какой-либо критерий для по-

искового фильтра, например, жанр. 

Студент может добавить игру в электронный каталог, то есть отпра-

вить архив, содержащий игру вместе с ее описанием, техническим заданием 

и эскизным проектом с помощью формы на странице «Добавить игру». Ва-

рианты использования скачать игру, осуществлять поиск, производить 

фильтрацию наследуются студентом от пользователя. 

Преподаватель может редактировать контент, то есть изменять, до-

бавлять, удалять обучающие материалы.  

Преподаватель может подтвердить игру, то есть опубликовать ее на 

сайте. 

 Преподаватель может удалить игру, то есть убрать ее из электронного 

каталога.   

Варианты использования скачать игру, осуществлять поиск, произ-

водить фильтрацию, добавить игру наследуются преподавателем от сту-

дента. 

3.2. Диаграмма классов 

Проектирование разрабатываемого электронного каталога основано на клас-

сической трехуровневой архитектуре, включающей в себя 3 слоя: 

 база данных; 

 сервер; 

 клиент. 

Так как работа с базой данных осуществляется CMS WordPress, нет необхо-

димости взаимодействовать с базой данных напрямую, однако для удобства работы 
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с игровыми проектами была разработана следующая абстракция, представленная в 

виде диаграммы классов (рис. 3).  

 

Рис. 3. Диаграмма классов 

 

  Независимость абстракции от конкретной базы данных позволяет по-

казать логику взаимодействия основных компонентов игрового проекта, не 

вдаваясь в подробности реализации. Такое решение является наиболее 

предпочтительным в связи с тем, что создание абстракции позволяет полу-

чить более полный контроль над логикой приложения, производить логи-

рование всех этапов работы пользователей системы, а также обеспечивает 

переносимость. 

Используя разработанную абстракцию, мы можем реализовать все 

необходимые связи на уровне логики нашего приложении. Класс «Game» 

взаимодействует с классами «Genre», «Platform» и «Team». У игры может 

быть только один жанр, однако одному жанру может принадлежать не-

сколько игр. Такая же связь (один-ко-многим) представлена между клас-

сами «Team» и «Game». Одной платформе может принадлежать несколько 

игр, игра может быть реализована под несколько платформ. 

  Одна команда включает в себя несколько разработчиков, разработ-

чик может принадлежать только одной команде. Такая организация обу-

словлена спецификой дисциплины. Данная связь представлена на диа-

грамме между таблицами «Team» и «Developer».  
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4. РЕАЛИЗАЦИЯ 

Поскольку CMS WordPress написана на языке PHP, реализация элек-

тронного каталога компьютерных игровых приложений осуществлялась 

также с помощью языка программирования PHP. 

PHP (англ. Hypertext Preprocessor) – это скриптовый язык программи-

рования общего назначения с открытым исходным кодом. PHP сконструи-

рован специально для ведения Web-разработок и его код может внедряться 

непосредственно в HTML [20]. Область применения PHP – маленькие и 

средние проекты, разрабатываемые одним человеком или небольшой груп-

пой людей. 

Основными понятиями CMS WordPress являются тема WordPress и 

шаблоны WordPress. 

Тема WordPress – это набор файлов и стилей, которые вместе опреде-

ляют внешний вид сайта [14]. 

Шаблоны WordPress – это php-файлы, которые используются для ге-

нерации страниц или их частей, запрошенных посетителями сайта [14]. 

В кодексе WordPress предлагается один из способов создание темы: 

либо создание собственной темы, либо создание дочерней темы. 

Дочерняя тема WordPress – это тема, которая расширяет функционал 

другой темы, называемой родительской, и позволяет изменять или допол-

нять функционал родительской темы [14]. 

Дочерняя тема WordPress наследует все функции и возможности ро-

дительской темы, позволяя дополнять их и переопределять. При использо-

вании дочерней темы время разработки и количество ошибок значительно 

сокращаются. По этим причинам был выбран способ создания дочерней 

темы ComputerGames от родительской темы Prana. 

Для темы ComputerGames были разработаны следующие файлы-шаб-

лоны: 

 header.php – файл, отвечающий за вывод «шапки» сайта; 
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 footer.php – файл, отвечающий за вывод «подвала» сайта; 

 content.php – файл, отвечающий за вывод содержимого записей; 

 post-add-game.php – файл, отвечающий за вывод содержимого 

страницы «Добавить игру»; 

 function.php – файл, отвечающий за расширение функционала 

темы; 

 style.css – файл, отвечающий за стилевое оформление темы. 

 Файлы-шаблоны, отвечающие за другие аспекты наследуются от ро-

дительской темы 

CMS WordPress использует СУБД MySQL, которая предоставляет 

широкий спектр возможностей для хранения и обработки данных. CMS 

WordPress упрощает управление учебными материалами курса. Реализация 

взаимодействия игровых проектов между базой данных и уровнем клиента 

вынесена на слой бизнес-логики, написанная на языке PHP. Необходимых 

данных из слоя бизнес-логики подставляются в html-шаблоны, и в зависи-

мости от URL адреса формируется html-страница, которая отображается на 

уровне клиента. 

Для возможности поиска игровых проектов был реализован фильтр 

по категориям «Жанр», «Платформа», «Год» (рис. 4).  

 

Рис. 4. Поисковый фильтр 
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Форма фильтра написана на языке разметки HTML. После того как 

пользователь электронного каталога задает критерий фильтра, они переда-

ются с помощью метода GET в функцию go_filter(), которая находится в 

файле пользовательских функций functions.php для последующей обработки 

запроса.  

На странице электронного каталога «Добавить игру» представлена 

форма добавления игры, которая содержит следующие поля: «Название 

игры», «Описание», «Команда», «Разработчики», «Жанр», «Платформа», 

«Год», «Скриншот», «Файл» (рис. 5). 

 

Рис. 5. Форма добавления игры 
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 Поля «Жанр», «Платформа» и «Команда» представлены в виде выпа-

дающего списка. Файл, загружаемый в электронный каталог проверяется на 

тип, он должен быть архивом с расширениями zip, rar, 7z, gz. В данном ар-

хиве находятся исполняемый файл, техническое задание, эскизный проект, 

скриншоты и другая документация. Поле «Разработчики» представлено в 

виде списка с возможностью множественного выбора. 

Разделение ролей происходит с помощью регистрации и авторизации 

(рис. 6). Регистрация доступна только с локальной сети ЮУрГУ, таким об-

разом, для людей, не являющихся студентами ЮУрГУ отсутствует воз-

можность добавлять свои игры. Раздел «Добавить игру» становится до-

ступным только после авторизации. 

 

Рис. 6. Раздел аутентификации пользователя 

Скриншоты главной страницы, страницы каталога игр и страницы до-

бавления игры представлены в приложении (приложение 2). 
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5. ТЕСТИРОВАНИЕ 

Для проверки эргономичности электронного каталога было проведено 

юзабилити-тестирование. Юзабилити-тестирование позволяет найти про-

блемы взаимодействия пользователя и веб-сайта, узнать, что пользователи 

думают и чувствуют, находясь на сайте, понять ожидания и потребности по-

сетителей сайта. Для проведения юзабилити-тестирования необходимо 

сформировать цели и задачи тестирования, подобрать респондентов, орга-

низовать инфраструктуру для тестирования. После проведения тестирова-

ния следует проанализировать ответы и комментарии респондентов, офор-

мить результат анализа в виде отчета, указав выявленные ошибки и недо-

четы. 

Все поставленные перед респондентами задачи были полностью вы-

полнены, выявленные недочеты устранены. Результаты юзабилити-тестиро-

вания электронного каталога занесены в отчет (приложение 3). 

Для проверки функциональности электронного каталога было прове-

дено функциональное тестирование. Суть функционального тестирования 

заключается в проверке работы всего описанного функционала: всех функ-

ций сайта, поисковой строки, гиперссылок, поиск нерабочих ссылок, про-

верки подгрузки файлов на сервер, просмотр на соответствие содержимого 

страниц сайта исходному контенту, предоставленному заказчиком. 

Результаты функционального тестирования совпали с ожидаемыми 

(приложение 4). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе был реализован электронный каталог компьютерных 

игровых приложений для дисциплины «Основы разработки компьютерных 

игр», позволяющий просматривать и скачивать игровые проекты студентов. 

Кроме того, студенты имеют возможность добавления игровых проектов на 

сайт. 

Основные результаты 

1. Выполнен анализ предметной области, произведен обзор суще-

ствующих решений. 

2. Разработаны структура и дизайн электронного каталога. 

3. Реализован электронный каталог компьютерных игровых прило-

жений. 

Направления дальнейших исследований 

Разработанный электронный каталог имеет перспективы для дальней-

шего развития. Планируется интегрирование электронного каталога с систе-

мой «Univeris», добавление возможности оценивания игровых проектов, а 

также создание английской версии сайта. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение 1 

Обзор аналогов 

Рис. 1. Скриншот каталога игр Full Sail University 

 

 

Рис. 2. Скриншот каталога игр Global Game Jam 
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Рис. 3. Скриншот каталога игр The NYU University 

 

 

Рис. 4. Скриншот каталога игр Cornell University 
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Приложение 2 

Скриншоты веб-страниц  

 

Рис. 1. Скриншот главной страницы 
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Рис. 2. Скриншот каталога игр 
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Рис. 3. Скриншот страницы просмотра игры 
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Приложение 3 

Отчет о юзабилити-тестировании 

1. Объект исследования 

Объектом исследования является сайт «Основы разработки компью-

терных игр». Сайт «Основы разработки компьютерных игр»  это электрон-

ный каталог компьютерных игровых приложений, целью которого является 

демонстрация широкой аудитории игровых проектов студентов, предостав-

ление студентам обучающих материалов. 

2. Метод исследования 

В качестве метода исследования был использован классический метод 

юзабилити-тестирования «Мысли вслух». 

3. План проведения тестирования 

1. Планирование 

1.1. Разработка заданий 

1.2. Набор участников тестирования 

2. Проведение тестирования 

3. Анализ полученных данных 

4. Методика проведения тестирования 

Для проведения тестирования использовалось следующее оборудова-

ние и ПО: нетбук (10.1"), микрофон, встроенный в нетбук, браузер Google 

Chrome 48.4.2564.88 

Модератор выдает сразу весь список заданий участнику. Участник вы-

полняет их последовательно самостоятельно, проговаривать свои мысли, 

чувства и мнения, возникающие в процессе взаимодействия с сайтом. Ком-

ментарии записываются через микрофон и затем представляются модерато-

ром в виде протокола тестирования. 

5. Протокол заданий 

Информационные задачи 

1. Отправная точка: любая страница сайта. 
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Задание: найти способ связаться с администратором веб-сайта. 

2. Отправная точка: любая страница сайта. 

Задание: найти информацию о какой-либо игре. 

3. Отправная точка: любая страница сайта. 

Задание: найти конспект лекций к дисциплине. 

Функциональные задачи 

1. Отправная точка: главная страница сайта. 

Задание: перейти на сайт кафедры ВМИ. 

2. Отправная точка: страница каталога игр сайта. 

Задание: с помощью фильтра получить все игры за 2015 год. 

3. Отправная точка: любая страница сайта. 

Задание: с помощью поисковой строки найти какую-либо игру по названию 

игры. 

4. Отправная точка: страница каталога игр сайта. 

Задание: выбрать любую игру и перейти на страницу с полной информацией 

о ней. 

5. Отправная точка: страница с полной информацией об игре. 

Задание: скачать игру. 

6. Отправная точка: любая страница сайта. 

Задание: перейти на главную страницу сайта. 

Респонденты 

1. Калимова Луиза Шавкатовна, студентка очного отделения. 

2. Иванов Николай Викторович, абитуриент. 

3. Парадеев Максим Игоревич, студент заочного отделения. 
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Результаты тестирования 

Метрики 

Респонденты 
Доля выпол-

ненных задач 

Доля правильно 

выполненных 

задач 

Время на вы-

полнение зада-

ний 

Количе-

ство 

ошибок 

Калимова Лу-

иза Шавка-

товна 

100% 100% 2 мин. 46 сек 0 

Иванов Нико-

лай Викторо-

вич 

100% 100% 3 мин. 25 сек. 1 

Парадеев 

Максим Иго-

ревич 

100% 90% 6 мин 15 сек 2 

 

Выявленные недостатки 

В ходе исследования были выявлены следующие недочеты. 

У респондентов вызвало дискомфорт чтение разделов меню из-за не-

достаточно большого размера шрифта. Данный недочет был исправлен. 

Респонденты имели затруднения при поиске конспекта лекций в связи 

с тем, что название раздела меню «Обучение» показалось неявным. 
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Приложение 4 

Функциональное тестирование 

№ 
Название теста Шаги Ожидаемый резуль-

тат 

Тест 

прой

ден? 

1 
Использование 

поисковой строки 

1.  Пользователь вводит 

название игры в поисковую 

строку 

2.  Нажимает кнопку поиска 

Вывод игры, назва-

ние которой совпа-

дает с запросом поль-

зователя 

Да 

2 
Поиск игр по кате-

гории «Жанр» с 

помощью фильтра 

1.  Используя фильтр, пользо-

ватель выбирает «Стратегия» в 

категории «Жанр» 

2.  Нажимает кнопку «Приме-

нить» 

Вывод всех игровых 

проектов в жанре 

Стратегия 

Да 

3 
Поиск игр по кате-

гории «Плат-

форма» с помо-

щью фильтра 

1.  Используя фильтр, пользо-

ватель выбирает «Windows» в 

категории «Платформа»  

2.  Нажимает кнопку «Приме-

нить» 

Вывод всех игровых 

проектов на плат-

форме Windows  

Да 

4 
Поиск игр по кате-

гории «Год» с по-

мощью фильтра 

1.  Используя фильтр, пользо-

ватель выбирает «2015» в кате-

гории «Год» 

2.  Нажимает кнопку «Приме-

нить» 

Вывод всех игровых 

проектов за 2015 год 

Да 

 


