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ВВЕДЕНИЕ
Внедрение мультимедиа-технологий в учебный процесс является перспективным направлением представления учебного материала в новой форме. Наряду
с широкими возможностями современных цифровых устройств, стоит простота
доступа к информационным ресурсам, их разнообразие и качество. Познавать окружающий нас мир становится всё проще и увлекательней и этому способствует
множество программных продуктов.
Игровая форма познания является наиболее интересной, так какповышает мотивационную готовность к учебно-познавательной деятельности. Мы создаём игровую ситуацию как естественную форму существования, которая является наиболее комфортной для пользователя. Это обусловлено тем, что человек с раннего
детства воспринимает и изучает окружающий мир в игре, моделируя различные
ситуации сам этого не замечая. Человеку иногда хочется погрузиться в виртуальный мир, где он сможет получить яркие впечатления от процесса прохождения
игры. Кроме того, данное занятие можно сделать не только увлекательным, но и
очень познавательным.
Создание обучающих компьютерных игр представляет собой одно из важных
направлений в компьютеризации обучения. Соединение эмоциональной привлекательности игры с аудиовизуальными, вычислительными, информационными и
другими возможностями персональных компьютеров несет в себе большой потенциал.
В виртуальном пространстве можно моделировать несчётное множество различных явлений из окружающего мира. Они могут быть представлены в реалистичном виде или в виде некой абстракции, которая даст новое восприятие изучаемого объекта. Интерактивность игры позволяет изменять различные параметры модели и сразу же оценивать результаты выполненных действий. Мы можем
комбинировать различные задачи, чтобы показатьмежпредметныесвязи.
Целью выпускной квалификационной работы является создание педагогического инструмента для повышения уровня подготовки по дисциплинам естественных наук с возможностью внедрения в учебный процесс и самостоятельную
работу обучающегося.
Объектом исследования является использование игровой формы подачи учебной инаучной информации в образовательном процессе.
В качестве предмета исследования выступает обучающая компьютерная игра
для лучшего усвоения и закрепления знаний.
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РАЗДЕЛ 1 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ
1.1 Использование информационных технологий в образовательном процессе
Мультимедиа-технологии – это одно из перспективных направлений информатизации учебного процесса. В совершенствовании программного и методического
обеспечения, материальной базы, а также в обязательном повышении квалификации преподавательского состава видится перспектива успешного применения современных информационных технологий в образовании [1].
Информационные технологии в традиционном процессе обучения носят дополнительный характер и используются для организации самостоятельной работы
учащихся, чаще всего ограниченной написанием рефератов, проведения контрольных и других видов работ.
Так же на уроках и лекциях при наличии средств проецирования изображения
могут использоваться иллюстрации и фрагменты из состава электронных учебников или учебных пособий. На занятиях могут демонстрироваться эксперименты,
входящие в состав лабораторных практикумов, проводиться тестирования по изученному материалу, просматриваться и создаваться видеоматериалы. На сегодняшний день активно начинают использоваться мультимедиа технологии. Учебные мультимедиа материалы имеют классификацию по уровням [2]:
− учебные материалы первого уровня представляют собой обычный текст, изредка прерываемый вопросами, т.е. бумажные страницы учебника заменены страницами монитора;
− учебные материалы второго уровня представлены в форме аудио- и видеоинформации, двухмерной графики, с возможностью активного вмешательства в
процесс обучения (осуществлению самоконтроля, получение более детального
разъяснения по сложным разделам);
− учебные материалы третьего уровня используют мультимедиа-технологии,
т.е. одновременное использование различных средств представления информации. Здесь имеются в виду трехмерная компьютерная графика, звуковой и видеоряд, компьютерные игры, и, наконец, интерфейсы виртуальной реальности, позволяющей достичь в обучающих программах предельной наглядности.
Использование мультимедиа в образовании выявило главное преимущество
этой системы – наличие точек разветвления, т.е. переходов из одного места учебника в другие (гипертекст) [2].
Очень эффективным является также сочетание аудио комментариев с видеоинформацией, так как появляется возможность разъяснять самые сложные процессы шаг за шагом, в развитии.
Средства новых информационных технологий, используемые на занятиях, сами по себе являются стимулом к изучению предмета. Формирование и поддержание положительной мотивации к учению нельзя представить себе без использования специально разработанных и реализованных в средстве обучения методических приемов.
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Методические приемы, реализованные в программном виде, направлены не
только на практическое воплощение принципов доступности, научности и наглядности, но и на преодоление такой ситуации, когда учащийся оказывает сопротивление тем знаниям, которые ему предлагают на занятии, считая, что они
ему никогда не понадобятся. Следовательно, обучающая программа должна содержать такие методические приемы, которые направлены на преодоление этого
барьера [3].
Широкое разнообразие и сферы распространения информационных технологий привели к тому, что университеты различных стран обратили внимание на
возможность использования компьютерных и телекоммуникационных технологий
для организации дистанционного обучения. Этаформа занятий позволяет организовать образовательный процесс с использованием необходимых учебнометодических материалов, устанавливать двустороннюю связь между преподавателем и обучающимся с обменом информацией внутри системы дистанционного
обучения и выходом в международные информационные сети. Это даёт возможность
− чрезвычайно оперативно передавать на любые расстояния информацию любого объема, любого вида, хранить в памяти компьютера нужное время, редактировать, обрабатывать распечатывать и т.д.;
− обеспечить доступ к различным источникам информации, удаленным и распределенным базам данных, многочисленным конференциям по всему миру через
систему Интернет;
− участвовать в совместных телекоммуникационных проектах, в том числе
международных и т.д.
Но имеется ряд проблем по организации такого рода обучения. Первая из которых – это подготовка кадров. Далее, необходима инфраструктура информационного обеспечения учащихся в сетях. Следует понимать, что необходимо методически грамотно подойти к вопросу о содержании дистанционных курсов, подготовки учебных пособий, создания электронных библиотечных фондов и т.д. Для
этого нужно привлекать ведущих специалистов страны из различных областей
образования.
Обучение с применением компьютера должно обеспечивать
− обратную связь в процессе обучения;
− индивидуализацию учебного процесса;
− повышение наглядности учебного процесса;
− поиск информации из самых широких источников;
− моделирование изучаемых процессов или явлений;
− организацию коллективной и групповой работы.
1.2 Использования компьютерных игр в образовательном процессе
Известно, что игра, как метод обучения, существует с древних времен, и использовалась достаточно широко для передачи опыта от старшего поколениямладшему. В настоящее время при достаточно большом уплотнении материала, ак231000.2016.044.00 ПЗ
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тивном и интенсивном учебном процессе игровая деятельность может использоваться
в следующих случаях:
− в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы или
раздела учебного предмета;
− как элемента более обширной технологии;
− в качестве урока (занятия) или его части (например, введения, объяснения,
закрепления, контроля).
В зависимости от того, как наставник понимает функции игры и классифицирует их, сочетаются элементы игры и ученья, от этого также зависит место и роль
игровой технологии в учебном процессе.
Компьютерная игра – это программное обеспечение, направленное на организацию игрового процесса. Игра может служить как для связи игроков, так и выступать сама в качестве партнёра. Для осуществления игрового процесса используются различные устройства ввода, такие как: компьютерная мышь, клавиатура,
камера, джойстик и т.д. [4].
Некоторые игры могут быть признаны предметом искусства, что позволяет им
конкурировать с кино, а некоторые коммерческие организации используют их в
качестве тренажёров для различных видов профессий.
Обучающая компьютерная игра – это форма учебно-воспитательной деятельности, имитирующая те или иные практические ситуации, являющиеся одним из
средств активизации учебного процесса и способствующая умственному развитию. Такие игры по всем признакам соответствуют определению дидактической
игры, которыми они по своей сути являются, только организованными на более
высоком уровне.
Обучающей компьютерной игре свойственна двуплановость: с одной стороны,
играющий выполняет реальную деятельность, осуществление которой требует
действий, связанных с решением вполне конкретных, часто нестандартных задач;
с другой – ряд моментов этой деятельности носит условный характер, позволяющий отвлечься от реальной ситуации с ее ответственностью и многочисленными
сопутствующими обстоятельствами.Посредством визуализации и одновременным
воздействием на различные органы чувств, «вживания в образ» и другими методами, она облегчает усвоение материала, активизирует познавательную деятельность. Компьютер предоставляет безграничные возможности организовать обучение в игровой форме.
Анализ игровых программ учебного назначения показывает, что больший интерес проявляется в том случае, когда обучающая программа выступает не столько в роли строго учителя, оценивающего каждый шаг своего ученика, сколько в
роли доброжелательного и неназойливого помощника.
Помощь рассматривается вразличных видах. Например:
− иерархии подцелей для успешного выполнения игрового задания;
− рекомендаций по ключевым вопросам;
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− ответов на вопросы ученика в интерактивной форме при возникновении такой необходимости;
− традиционной справочной системы о программе с возможностью поиска
информации по ключевым терминам, по разделам, по наиболее часто задаваемым
вопросам и т. д.;
− эмоциональной оценки выполняемых действий в фоновом режиме.
1.3 Классификация компьютерных игр
Компьютерные игры можно классифицировать по объекту решаемой задачи
− развивающие игры – это программы «открытого» типа, предназначенные
для формирования и развития общих умственных способностей, целеполагания,
способности мысленно соотносить свои действия по управлению игрой с создающимися изображениями, для развития фантазии, воображения, эмоционального и нравственного развития. В них нет явно заданной цели – они являются инструментами для творчества, для самовыражения;
− обучающие игры – это программы закрытого типа, в которых в игровой
форме предлагается решить одну или несколько дидактических задач. К этому
классу относятся игры, связанные с формированием математических представлений; с обучением азбуке, письму через чтение и чтению через письмо, родному и
иностранным языкам; с формированием динамических представлений по ориентации на плоскости и в пространстве; с эстетическим, нравственным воспитанием; экологическим воспитанием; с основами систематизации и классификации,
синтеза и анализа понятий;
− игрыэкспериментирования имеют не явно заданные цели и правила, они
скрыты в сюжете или способе управления игрой. Чтобы добиться успеха в решении игровой задачи, игрок должен путем поисковых действий прийти к осознанию цели и способа действия, что и является ключом достижения общего решения игровой задачи;
− игры-забавы –это игры, в которых не содержатся в явном виде игровые задачи или задачи развития. Они просто предоставляют возможность развлечься,
осуществить поисковые действия и увидеть на экране результат в виде какоголибо видеофрагмента;
− диагностические игры, направлены на развитие, обучение и экспериментирование.Опытный педагог и, тем более, психолог по способу решения компьютерных задач, стилю игровых действий смогут многое сказать об игроке. Однако,
более строго, компьютерными диагностическими методиками считаются лишь
реализованные в виде компьютерной программы валидизированные психодиагностические методики. При этом такая программа фиксирует заданные параметры,
запоминает их в памяти компьютера, затем обрабатывает, и результаты обработки
также сохраняет на диске. В дальнейшем эти результаты выводятся на экран дисплея, либо на печатающее устройство для интерпретации психологом, либо такая
интерпретация может быть заранее запрограммирована и выведена автоматически
компьютером.
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При проведении классификации по параметру «жанр игры» выделяют следующие типы игр:
− приключенческая игра или квест (англ. adventure) – игра с продуманным и
обычно линейным сюжетом. В этом направлении широко используют различные
головоломки;
− боевик (англ. action) – игра, требующая от игрока постоянных действий, насыщенная боевыми сценами, драками и перестрелками;
− ролевая игра (RPG – англ. Role Playing Game) – игра, отличительной особенностью которой является наличие у персонажей определённых навыков и характеристик, которые можно обрести, а впоследствии развивать, выполняя какиелибо действия. К этому жанру относятся и многопользовательские ролевые игры,
которые, в отличие от однопользовательских, не имеют ни конечной цели, ни законченного сюжета;
− стратегическая игра (англ. strategy) – игра, представляющая собой управление глобальными процессами, как например, развитие экономики, создание армии, строительство парков и т. д. В данном жанре обычно используется два режима игры: в реальном времени или пошаговом режиме;
− компьютерный симулятор (англ. simulator) – игра, созданная с целью симуляции реальных действий или явлений из реального мира, например, управление
автомобилем или инфраструктурой целого города;
− головоломка (англ. puzzle) – название жанра компьютерных игр, целью которых является решение логических задач, требующих от игрока задействования
логики, стратегии и интуиции.
1.4 Игровые предпочтения пользователей
Чтобы определиться с жанром и направлением развития проекта следует проанализировать предпочтения пользователей. Обратимся к данным опроса проведённым фондом «Общественное Мнение» (ФОМ) в мае 2013 года [5].
По данным опроса ФОМ, в компьютерные игры играют 44% интернетпользователей. В частности, 39% играют в компьютерные игры на планшетах,
смартфонах и приставках чаще, чем раз в месяц: 12% – почти каждый день, 18% –
несколько раз в неделю и 9% – несколько раз в месяц. В онлайн-игры играют
только 18% интернет-пользователей.
Среди всех опрошенных можно определить предпочитаемые и наиболее популярные жанры игр. Стоит отметить, что многие пользователи отдают предпочтения нескольким жанрам.
74% пользователей выбирают казуальные игры, например, «сапер», пасьянсы,
Angry Birds. 42% играют в игры-симуляторы, такие как гонки или футбол. 33%
предпочитают боевики, аркады, например, Counter-Strike, CallofDuty, MortalKombat. 27% выбираютстратегии, такиекак Heroes of Might and Magic, StarCraft, SimCity. 22% играют в приключенческие игры, квесты, например, «Петька и Василий
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Иванович»,
», Broken Sword, Amnesia. 21% выбираетролевыеигры,
выбираетролевыеигры такиекак Diablo,
Allods, Gothic, Lineage, World of Warcraft.
На рисунке 1.1 показано общее соотношение популярности игровых жанров
по числу опрошенных.
Жанры

другие
7%
ролевые
10%

казуальн
ые
35%

стратегии
13%

боевики
15%

симулятор
ы
20%

Рисунок 1.1 – Соотношение популярности жанров
Среди населения в целом
целом, в компьютерные игры играют 34% мужчин и 23%
женщин. Среди молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет в компьютерные игры
играет каждый второй (49%). В более старшей возрастной группе (от 31 до 45
лет) – каждый третий (35%). Среди людей в возрасте от 46 до 60 лет играют только 13%.
Любители компьютерных игр посвящают своему увлечению много времени, и
зачастую родственники и друзья игроков относятся к такому времяпрепровождению резко отрицательно
отрицательно, но не стоит торопиться с выводами.
выводами
Большинство
шинство играющих (61%) заявили, что в отсутствие возможности играть
в компьютерные игры в их жизни ничего не изменилось бы
бы. Еще 4% затруднились ответить. При этом каждый четвертый (27%) согласился с утверждением,
что, отказавшись от игр, он больше приобрел бы, чем потерял
потерял. Лишь 8% придерживаются обратного мнения.
мнения
Респонденты ФОМ отмечают,
отмечают что увлечение компьютерными играми мешает
образованию и развитию (3%), указывают на бесполезность и даже вредность та-
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кого времяпрепровождения (2%). Многие обеспокоены агре
агрессией в современных
играх (2%).
По данным проведённого опроса можно сделать вывод
вывод, что почти половина
опрошенных играют в игры
игры, причём, это преимущественно
но молодые люди. С учётом ростапопулярности
популярности данной области информационных
ионных технологий можно
ожидатьувеличенияя количества игроков и расширения возрастных границ.Однако,
многие отмечали,
отмечали что игры не приносят им пользы
пользы, поэтому вопрос о контенте
в данной разновидности программного продукта является крайне актуальным.
1.5 Обзор аналогов
Развивающие мультимедиа-технологии
мультимедиа
уже успели занять свою нишу на рынке программных продуктов
продуктов, распространившись на множество платформ. В качестве аналогов будут рассмотрены образовательные игры и приложения для изучения физических явлений с различным уровнем научной и развлекате
развлекательной составляющих.
1.5.1 Snapshots of the Universe
Snapshots of the Universe [6]
[ – приложение для iOS, выпущенное компанией
Random House совместно со Стивеном Хокингом. На рисунке 1.2 изображена
обучающая подсказка в начале игрового уровня.

Рисунок 1.2 – Snapshots of the Universe
Приложение состоит из восьми экспериментов
экспериментов, которые дают пользователям
возможность получить базовые знания по физике, и познакомиться с принципами,
управляющими нашей Вселенной.
Вселенной В рамках предложенных экспериментов игроки
могут отправлять ракеты в открытый космос, собирать собственные звёздные системы, искать и изучать чёрные дыры. Каждый эксперимент можно проводить бесчисленное количество раз,
раз изменяя физические параметры и наблюдая за появ231000.2016.044.00
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ляющимися эффектами. Чтобы лучше понять эксперименты,
эксперименты можно зайти в раздел объяснения результатов и посмотреть видео.
Приложение доступно на iTunes, стоимость его составляет $4,99.
1.5.2 Particulars
Particulars [7] – это игра с сочетанием особенностей аркады и головоломки,
место действия – мир субатомных частиц. На рисунке 1.3 изображена заставка
при запуске игры. Взяв под контроль одного из кварков
кварков, игрок должен вести переговоры с фундаментальными силами Вселенной. Другие частицы будут притягиваться и отталкиваться, соединяться и изменять полярность,
полярность задача несчастного
кварка – не терять контроль
онтроль и избегать разрушения.
На сайте производителя представлена бесплатная демо-версия
версия, стоимость полной версии составляет от $5 до $10 – в зависимости от системы.
системы

Рисунок 1.3 – Particulars
1.5.3 Power Toy
Power Toy [8] – приложение для изучения влияния давления,
давления температуры
на процессыбесчисленного
бесчисленного количества взаимодействий между различными веществами. В поле внимания игроков попадают ядерные реакции
реакции, строительство и
уничтожение атомных электростанций и т.д.На рисунке 1.4 представлен один из
вариантов выбора параметров
параметров.
Игра доступна бесплатно для PC, Mac и Linux.
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Рисунок 1.4 – Power Toy
1.5.4 ASlowerSpeedofLight
A Slower Speed of Light [9]– игра от первого лица
лица, разработанная лабораторией
игр Массачусетского технологического института (MIT), даёт возможность игрокам познакомиться с восприятием пространства на околосветовых скоростях и
понять теорию относительности.
относительности Задача игрока – перемещаться
перемещать
по 3Dпространству в вымышленной деревне сказочных существ и гигантских грибов,
изображённой на рисунке 1.5 и собирать сферические объекты
объекты, которые замедляют скорость света на фиксированные значения. Это
то даёт возможность наблюдать
за различными визуальн
визуальными эффектами эйнштейновской теории.
теории
Приложение распространяется бесплатно.

Рисунок 1.5 – A Slower Speed of Light
1.5.5 Portal
Portal (Portal 2) [10]–– компьютерная игра в жанре головоломки от первого лица.Игровой процесс основан на решении головоломок, место действия которых –
заброшенная лаборатория
лаборатория.Интерьер одной из комнат которой изображена на рисунке 1.6. Сюжет вращается вокруг переносного устройства создания порталов.
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В одно и то же время могут быть открыты только два портала
ортала, различающиеся
по цвету – голубой и оранжевый.
оранжевый При открытии нового портала ранее открытый
портал того же цвета закрывается
закрывается.
Тело, проходящее через порталы, сохраняет свою кинетическую энергию: величина и направление вектора скорости тела относительно плоскости порталов не
изменяются, и это часто используется при решении головоломок
головоломок.
Игра доступна в интернет-магазине
интернет
Steam за $20.

Рисунок 1.6 – Portal 2
Таким образом, наа данный момент практически нет приложений
приложений, которые объединяли бы множество
ство предметных областей и имели какую-либо
какую
контрольную
статистику по решению задач.
задач В большинстве случаев в игре рассматривается одно определённое явление,
явление или она носит сугубо развлекательный характер.
Однако такие игры наделены интересным оформлением и сюжетом, в отличие
от простых приложений
иложений моделирования,
моделирования что делает прохождение таковых довольно увлекательным и приятным занятием.
1.6 Постановка задачи
С учётом выявленных особенностей реализации аналогов требуется разработать приложение,
приложение которое в игровой форме позволяет моделировать задачи по
дисциплинам естественных наук с возможностью внедрения такой разработки,
как в учебный процесс, так и в самостоятельную работу обучающегося.
обучающегося
Основная направленность данной работы – это новая форма представления научной информации
информации, служащая дополнением традиционным вариантам преподнесения основного и дополнительного учебного материала.
Использование разработки в образовательном учреждении или дома с целью
самоподготовки несет ряд положительных эффектов и преимуществ,
преимуществ среди которых особенно отметим следующие:
следу
1) повышение
овышение активности познавательной деятельности за счет представления
научной и учебной
бной информации в игровой форме;
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2) формирование навыков творческого воображения путем визуализации явлений и закономерностей окружающего мира с помощью мультимедийного инструментария;
3) выявление пробелов в знаниях по естественнонаучным дисциплинам путём
составления временной статистики выполнения заданий;
4) увеличение мотивированности обучения за счет интерактивности и наличия
соревновательного момента с фиксацией личных достижений, актуализации статистики успешного решения задач;
5) индивидуализация траектории обучения с возможностью подбора сложности, тематики и количества заданий;
6) адаптация для обучающегося со специальными потребностями за счёт модуля гибкой настройки;
7) расширение языкового тренинга в виду удобной локализации под изучаемый язык.
Иначе говоря, целью выпускной квалификационной работы является создание
педагогического инструмента для повышения уровня подготовки по дисциплинам
естественных наук с возможностью внедрения в учебный процесс и самостоятельную работу обучающегося.
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:
1) проанализировать предметную область;
2) разработать архитектуру программной системы;
3) определиться с хранилищем данных;
4) выполнить выбор проектных и сценарных решений;
5) выбрать объектные конструкции;
6) реализовать систему;
7) протестировать игру.
Минимальные системные требованиядля работы приложения
− процессор: Intel Pentium inside G6950;
− видеоадаптер: Intel 400;
− 1Гбоперативнойпамяти;
− 2Гбзанимаемого пространства на жёстком диске;
− экран с разрешением 800x600;
− ОС Windows XP.
Время провождения за использованиемприложения должно быть ограничено
программным методом согласно предписаниям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (с изменениями от 25 апреля 2007 г.).
Выводы по разделу один
На данном этапе работы был проведён анализ предметной области, определена
значимость информационных технологий в образовательном процессе, а также
место компьютерных игр в форме представления образовательного контента. Выполнен обзор аналогов и постановка задач.
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РАЗДЕЛ 2 РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ
2.1 Концепция
По сценарию игрок перемещается по игровым локациям ирешает задачи,
предлагаемые согласно сюжетной задумке,способ выполнения которых,также завязан на сценарии игры. Каждое успешнорешенное задание открывает доступ к
новой игровой локации. Сочетания игровых элементов и задач достаточно велико,
чтобы заставить игрока задуматься. По мере прохождения игрок познаёт новые
разделы естественных наук, что позволяет комбинировать новые задачи с уже ранее решёнными.
Понятие «локация» в компьютерных играх используют для представления
пространств, помещений и в целом игрового мира. Для создания иллюзии целостного мира его разделяют на некоторое количество частей – локаций. Управляемый игроком персонаж может единовременно находится только в одной локации.
Игроку предстоит взаимодействовать с различными игровыми элементами, которые могут представлять собой элементы пользовательского интерфейса, подобные компонентамWindows интерфейса, выполненные в виде кнопок, ползунков,
текстовых полей и т.д., а также трёхмерные объекты игровой сцены.
Сам игровой процесс выполнен в жанре головоломки от первого лица, а место
действия – помещения научной лаборатории на Луне с названиемPhysiLabs, образованное от словосочетания «physic» (англ.) – естественный, «lab» (англ.) – лаборатория. Также смежно с PhysiLabs располагается лаборатория робототехники и
искусственного интеллектаGlobeLabs, продуктом деятельности которой являются
различные роботизированные системы, такие как главный герой игры – робот серии PHY, от лица которого играет пользователь,сферические роботы GLOBEи
камеры наблюдения GlobeCam.Экземпляры последних трёх представлены на рисунке 2.1. Отличительной чертой этих разработок является наличие искусственного интеллекта в разной степени развитости. Все разработки лаборатории GlobeLabs имеют совместимый интерфейс управления, что позволяет подключиться
роботам друг к другу и выполнять определённые команды.
Главный герой имеет аккумуляторную батарею, которая в процессе игры разряжается, что позволяет делать игроку вынужденный перерыв на отдых, а родителям ограничить время провождения ребёнка за игрой. Настраивать интенсивность
разрядки батареи можно в меню, указывая желаемое время.
Существует три модификации сферических роботов, которые определяются
цветом индикации на корпусе
− зелёный (белый корпус) – автономный и дружелюбный, перемещается вавтоматическом режиме по маршруту, при встрече может поприветствовать (зависит от установок настроения, которые определяются случайным образом), может
вступать в краткий диалог с себе подобными;
− желтый (белый корпус) – управляется в смешанном режиме (как самостоятельно, так и при подключении по совместимому интерфейсу);
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− красный (черный
черный корпус) – автономный и агрессивный
грессивный, неохотно вступает
в диалог, может выкидывать различные жаргонизмы, относящиеся к молодёжному сленгу. Этими фразами робот может «подколоть»
подколоть игрока или другого робота.
Онперемещается
еремещается в автоматическом режиме по заданному маршруту без соблюдения правил дорожного движения
движения.
а)

б)

в)

Рисунок 2.1 – Роботы: а) камера наблюдения GlobeCam;
GlobeC
б) сферический робот GLOBE;
GLOBE
в) робот PHY
Камеры наблюдения могут приветствовать игрока и «дразнить»
«дразнить сферические
роботы, кидая им различные словечки. Также, пока тот или иной персонаж оказывается в поле зрения,
зрения камера направляет свой объектив на объект
объект, а при совместном попадании и игрока и сферического робота в данную область,
область преимущество
в наблюдении отдаётсяGLOBE
GLOBE.
Многие познавательные элементы в игре имеют подробное описание с изображениями, для прочтения которых, требуется посмотреть на интересующий
объект, и после появления подсказки нажать указанную клавишу.
клавишу За прочтение
таких информационных «карточек
«карточек» игрок будет получать бонусные очки, так же
он может прочитать более подробную статью из источника в сети
сети, нажав соответствующею кнопку.
2.2 Архитектура разрабатываемой системы
На диаграмме прецедентов,
прецедентов изображённой на рисунке 2.2,
2. определеныосновныеотношения между актёрами и прецедентами, описывающимисистему
описывающими
на концептуальном уровне.
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Рисунок 2.2 – UML диаграмма прецедентов
Так как приложение нацелено на обучение, то должен быть человек – куратор,
который проследит за успехами обучаемого и в случае возникновения затруднений сможет более детально разобрать с ним проблемную область.
Исходя из вариантов использования, выделена совокупность составляющих
компонентов системы, изображенных на рисунке 2.3, которая содержит
− клиентское приложение, включающее сюжетную композицию, конструктор
уровней и комнаты экспериментов;
− серверную часть с информационным сайтом и модулями управления учетными записями игроков и кураторов;
− облачное хранилище для сохранения результатов достижений игроков и каталога новых заданий.
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Рисунок 2.3 – Общая схема проекта
2.2.1 Клиентское приложение
Сюжетную композицию предоставляет разработчик системы, это задачи которые завязаны на сценарии игры с промежуточными кат-сценами.Кат-сцены представляют собой «фильм» в игре, где игрок выступает в роли наблюдателя.Такие
сцены предназначены для развития сюжетной истории и используются в промежутках между выполнением заданий.
Чтобы не нарушать сюжетную целостность и стабильность системы,локации,
на которых происходят действия сюжетной линии, невозможно изменять извне.
Сюжетные задачи специфичны и составляются под определённую локацию.
Комнаты экспериментов представляют простые универсальные игровые локации,предназначенные для более подробного рассмотрения задач из выделенной
предметной области. Задачи в таких комнатах не имеют сюжетной составляющей
и могут составляться при помощи конструктора уровней куратором или продвинутым-пользователем,обучаемым.
Конструктор уровней для комнат с экспериментами, позволяет составлять индивидуальные задачи для ученика, в случае еслинекоторый изученный материал
вызывает затруднение. Возможность составлять задачи, обмениваться ими через
облачное хранилище и решать, думается, вызовет у учеников спортивный интерес.
Освоение конструктора самим учеником положительно скажется на развитии
логики и возникновения интереса к программированию, заложив базу для дальнейшего глубокого изучения данной области IT-индустрии.
2.2.2 Серверная часть
Сайт позволяет отображать актуальную информация о приложении, и о результатах прохождения других игроков, вести статистику прохождения заданий в
виде таблицы с результирующими очками, а также предоставлятьдоступ для скачивания актуальной версии приложения или обновлений.
Модуль доступа к данным облачного хранилища выполняет работу с клиентским приложением, позволяя: регистрировать новых игроков, передавать резуль231000.2016.044.00 ПЗ
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таты достижений в виде итоговой таблицы или списка клиентскому приложению,
выполнять управление данными учётной записи с приложения клиента, собирать
общую и частную статистику по достижениям для отображения у куратора.
2.2.3 Облачное хранилище
Новые задания для комнат экспериментов хранятся в специальном каталоге,
позволяя пользователю в удобное время загружать их на клиентское приложение.
Формат хранения заданий представляют собой файл с описанием игровой сцены
созданной в конструкторе уровней.
Результаты учеников представляют собой таблицу с необходимым набором
сведений, как для игроков, так и для кураторов.
2.3 Взаимодействие игровых объектов
Отталкиваясь от особенностей построения игр, можно считать, что игровой
мир представляет собой некоторый набор объектов произвольной природы (игровых объектов) и правил взаимодействия таковых. Игрок– также является одним из
этих объектов, при этом всегда можно указать набор таких элементов, поведение
которых зависит от действий игрокав противоположность независимо действующим элементам.
Это позволяет выделить основные типы объектов, различающихся по принципу взаимодействия:
− неактивные – не проявляющие самостоятельной деятельности вне воздействия на них;
− активные – проявляют самостоятельную деятельность вне воздействия
на них;
− статические – неподвижные объекты сцены.
В данном аспекте у разработчика есть большое поле для реализации различных возможностей, так как виртуальное пространство позволяет не только моделировать элементы естественного мира, но и составлять произвольные абстракции
или интерпретации, для представления невидимых не вооружённым глазом явлений. Ни одна компьютерная игра не обходится без взаимодействия с игровым
пространством.
Рассмотрим основные способы взаимодействия игрока с окружающим игровым миром на примере игры Portal в виду совокупности и сложности игровых
элементов, а также схожести по жанру с разрабатываемой игрой.
2.3.1 Метод трассировки лучей
Это метод, где от какой-нибудь точки выпускается луч на определённое расстояние и с помощью геометрических алгоритмов определяется объект его пересечения. Луч может оповещать игрока о пересечении с каким-либо объектом или
попаданием его в поле зрения, а также для реализации различных визуальных эффектов.
На рисунке 2.4 видно, как выпущенный луч, преодолевая портал, преломляется через призмы, попадает в принимающее устройство.
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С использованием лучей можно реализовать и подсвечивание цели. Когда цель
не находится в прямой видимости,
видимости подсветка выполнена блеклой,
блеклой но стоит игроку
выйти из-за препятствия
препятствия, то подсветка становится ярче.

Рисунок 2.4– Portal 2, эффект лазерного луча
2.3.2 Область вхождения «триггер»
Поиск объектов с помощью луча бывает недостаточным решением для способа взаимодействия объектов
объектов. Дополнительно к предыдущему методу вовлекаются
невидимые геометрические фигуры, например, как на рисунке 2.5, которые выступают в роли триггера
триггера.

Рисунок 2.5 – Portal 2, триггер открытия двери
Когда целевой объект попадает в область другого объекта,
объекта то это событие регистрируется системой и вызывает определённые предусмотренные
предусмо
разработчиком действия.
В большинстве игр это основной способ взаимодействия объектов
объектов, например,
таким образом реализует
лизуется открытие дверей, или запуск неких сценариев при попадании в определённые помещения
помещения.
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2.3.3 Соприкосновение объектов «коллизия»
Очень часто в играх реализуют различного рода нажимные платформы –
которые срабатывают при контакте с другим объектом. Например,
Например на рисунке 2.6,
видно, как куб зажал игровуюкнопку,что
игров
вызывало открытие
ие двери.Для отслеживания таких соприкосновений используются специальные программные механизмы игрового движка.

Рисунок 2.6 – Portal 2, срабатывание кнопки
На основании классификации определим используемые в разрабатываемойсистеме основные игровые объекты.
объекты
Активные:
выполн
различ− Globe – сферический мобильный робот помощник, выполняющий
ные игровые функции;
− GlobeCam– автоматизированнаякамера
автоматизированн
наблюдения, ведущаяслежку
ведущ
за объектом попадающим в область зрения (игрок или сферический робот
робот);
− персона игровой лаборатории – люди, занимающиеся своими делами.
Неактивные объекты:
− активаторы – запускают определённые сценарии;
− игровой персонаж–
персонаж робот-андроид по имени PHY;
− лифты – поднимают или опускают игрока на определённый этаж;
− панель управления – элемент игрового пространства с интерактивным
интерактивн
пользовательским интерфейсом
интерфейсом;
− двери – автоматически открываются при приближении,
приближении могут активироваться игроком, сферическим роботом и активаторами;
− люки – открываются или закрываются в зависимости от активации управляющего устройства;
− устройство создания электромагнитного поля– электромагнитная катушка
высокой мощности
мощности, контролируемая с панели управления или кнопки;
− кнопки (для
для игрока и грузовые) – напольная платформа
платформа, активирующаяся
постановкой на неё сферического робота или игрока.
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На рисунке 2.7 представлена схема взаимодействия выделенных объектов, что
позволит явно выделить основные внутренние игровые элементы и их отношения.

Рисунок 2.7 – Объектная схема проекта
2.4 Выбор инструментальных средств
Разработка данного приложения потребовало использования множества программных продуктов, так как количество обрабатываемых данных и используемых форматов файлов относительно велико. В приложении задействованы такие
данные, как текстовая информация, изображения, аудиодорожки, трёхмерные модели, анимации и т.д., которые требуют разных инструментов обработки.
2.4.1 Центральная система разработки
Чтобы выбрать центральную систему разработки обратимся к статистике [11]
популярности игровых движков, представленную в виде гистограммы на рисунке 2.8, среди разработчиков игр в небольших компаниях. Среди всего множества
можно выделить таких фаворитов как UnrealEngine иUnity.
В качестве лучшейплатформы для разработки данного проекта использован
Unity в виду того, что имеется опыт разработки приложений в рамках курсовых
работ с использованием данного инструмента таких как «MOON», «ROTOR» и
«FARAWAY».
Стоит отметить, что игра «FARAWAY» была представлена на российском финале конкурса Imagine Cup 2016 [12], где заняла второе место в категории «Игры». Imagine Cup – крупнейший в мире ежегодный технологический конкурс,
проводимый при поддержке Microsoft.
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Рисунок 2.88 – Статистика популярности игровых движков
Unity – это инструмент для разработки двух- и трёхмерных приложений и игр,
работающий под операционными системами Windows, OS X. Созданные с помощью Unity приложения работают под операционными системами Windows, OS X,
Windows Phone, Android, Apple iOS, Linux, а также на игровых приставках Wii,
PlayStation 3, PlayStation 4,
4 Xbox 360, Xbox One. Есть возможность создавать приложения для запуска в браузерах с помощью специального подключаемого модуля Unity (Unity Web Player), а также с помощью реализации технологии WebGL.
Поддерживает программный код на языках программирования C#, Java и Boo.
К преимуществу выбора Unity перед другими инструментами можно также отнести:
1) поддержку ранее изученных языков программирования C# и Java;
2) лёгкая интеграция
еграция с другими инструментами;
3) возможность
озможность отладки кода в VisualStudio, которая предоставляется бесплатно вместе с Unity;
4) наличие бесплатных модулей расширения;
5) простая работа с ресурсами через drag-and-drop;
6) широкие возможности импорта, поддержка формата объектов FBX;
7) кроссплатформенность
россплатформенность.
Unity позволяет настроить интерфейс, располагая вкладки с используемыми
инструментами в удобной
бной области экрана. Рассмотрим подробней инструменты:
Mecanim, Lightmapping, Occlusion Culling и Profiler, которые входят в состав Unity
по умолчанию.
Система анимации Mecanim
Mecanim использует
зует систему визуального расположения,
расположения похожую на flowchart, для представления конечного автомата, как показано на рисунке 2.9, и
управления и задания последовательности анимационных клипов
клипов, используемых
для персонажей или объектов
объектов.
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Контроллер аниматора создается Unity и позволяет руководить набором анимаций для персонажа и переключаться между ними, когдаа выполняется некоторое
условие; смешивать несколько анимаций, разделяя их по слоям,
слоям что позволяет
воспроизводить на разных частях объекта несколько движен
движений.

Рисунок 2.9 – Система анимации Mecanim
Система освещения Lightmapping
Lightmapping– это предварительный расчет поведения лучей света, а затем
слияние карты координат оставленных светом следов на поверхности и карт текстур, имеющего окно настроек как на рисунке 2.10.

Рисунок 2.10 – Окно настройки освещения
Источник света испускает лучи. На своём пути лучи встречают препятствия,
которые являются объектами игрового пространства. Этот
тот луч:
луч во-первых, попа231000.2016.044.00
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дает в конкретную точку объекта
объекта, отражается в камеру
камеру, при этом он несёт в себе
информацию о цвете в данной точке объекта; во-вторых,
вторых часть энергии этого луча
позволяет ему разбиться на несколько лучей, которые разлетаются во всех возможных направлениях,, незначительно освещая другие точки пространства.
пространства Такие
вторичные, отраженные лучи собираются всистему непрямого освещения и позволяют видеть места пространства,
пространства в которые свет напрямую не падает, как например углы между стенами и потолком показанными на рисун
рисунке 2.11.

Рисунок 2.11 – Результатрасчёта освещения
Система Occlusion Culling
Эта система, отключает рендер тех объектов, которые в данные момент не находятся в поле зрения камеры
камеры. Occlusion Culling, используя виртуальную камеру,
проходит по сцене для построения иерархии потенциально видимых наборов объектов. Опираясь на полученную информацию, Unity обеспечивает рендеринг
только видимых объектов
объектов. Это уменьшает количество объектов в очереди нарендер.
Данные для Occlusion
cclusion Culling состоят из ячеек, визуальное представление которых продемонстрировано
продемонстрирован на рисунке 2.12.
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Рисунок 2.12 – Разбиение ячеек
Каждая ячейка - частичка сцены. Ячейки образуют бинарное дерево. Occlusion
Culling использует два дерева
дерева: первое View Cells для статичных объектов, второе
Target Cells – для
ля движущихся объектов. View Cells содержит список индексов,
который определяет видимость статичных объектов
ктов с более высокой точностью.
Система Profiler
Профайлер Unity помогает оптимизировать игру
игру. Он собирает данные и сообщает о том, как много времени тратится в различных областях игры, представляя
эти данные в виде графиков
графиков, как показано на рисунок 2.133. Например, он может
сообщить процент времени,
времени потраченный на рендеринг,
г анимацию или игровую
логику.

Рисунок 2.13 – Графики нагрузки различных компонент системы
Unity позволяет запустить игру в редакторе совместно с профайлером.
профайлером Записанные данные отображаются на временной шкале в окне, позволяя разработчику
обнаружить занимающие больше времени по сравнению с другими вычислениями
кадры или области
области. В нижней части окна Profiler отображается подробная информация для выделенного кадра
кадра.
2.4.2Язык программирования
C# был выбран в качестве основного, так как это базовый язык программирования скриптов в Unity.. Также имеется опыт разработки приложений с использованием данного языка программирования.
программирования
C# относится к семье языков с C-подобным синтаксисом
синтаксисом. Язык имеет статическую типизацию,
типизацию
поддерживает полиморфизм,
полиморфизм
перегрузку операторов
(в том числе операторов явного и неявного приведения типа
типа), делегаты
делегаты, атрибуты,
события, свойства,
ва обобщённые типы и методы, итераторы,
итераторы анонимные функции
с поддержкой замыканий
замыканий, LINQ, исключения, комментарии в формате XML.
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2.4.3Среда разработки
Microsoft Visual Studio 2015 – продукт компании Майкрософт, включающий
интегрированную среду разработки программного обеспечения и ряд других инструментальных средств, которая входит в бесплатный пакет, поставляемый вместе с Unity 5. Специальный компонент отладки для Unity – UnityVS позволяет
контролировать поток работы программы. Альтернативной средой разработки в
комплект также входит MonoDevelop, который из-за сложностей переноса с OSX
на Windows не является стабильным ПО.
2.4.4 3D редактор
Autodesk 3ds Max – программная система для создания и редактирования
трёхмерных моделей и их составляющих компонент. Работает в операционных
системах Windows и Windows NT. Имеет возможность экспортировать модели в
FBX– технология и формат файлов, использующийся для обеспечения совместимости различных программ трехмерной графики поддерживаемая Unity.
Выбором в качестве основного инструмента создания моделей стал Autodesk
3ds Max в виду имеющегося опыта работы, возможностью создавать анимации и
удобным средством наложения текстур.
Autodesk 3ds Max имеет две лицензионные версии:
− студенческая – бесплатная (при наличии регистрации на сайте Autodesk);
− полная – коммерческая, стоимостью в $2500.
2.4.5Графический редактор
Paint.NET – бесплатный растровый графический редактор для Windows, разработанный на платформе .NET Framework, обладающий широкими возможностями.
Данный продукт имеет ряд преимуществ, отличающих его от других бесплатных конкурентов. Программа
a) бесплатна для распространения и использования;
b) оптимизирована для работы с многоядерными процессорами;
c) позволяет работать с несколькими документами одновременно;
d) поддерживает работу со слоями.
Возможностей данной программы с достатком хватает для разработки проекта,
так как основные выполняемые операции с изображениями такие, как вырезание,
наложение слоёв, цвет коррекция и т. д. не требуют мощного инструментария.
2.4.6Инструмент для обработки звука
GoldWave – инструмент для работы с аудио. GoldWave обладает основными
возможностями для обработки и редактирования звука. Поддерживает основные
форматы аудиофайлов совместимые с Unity: WAV, MP3, AU, OGG и т.д. Имеет
возможность записи звука с внешних устройств через аудио-карты или микрофон.
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GoldWave имеет модуль Expression Evaluator, который позволяет, используя
стандартные математические функции, генерировать звуковой сигнал или эффектпроцессор.
Данное программное обеспечение с ограниченными возможностями поставляется бесплатно. Полная версия обойдётся в $15.
2.4.7Облачное хранилище
В качестве платформы для хранилища результатов прохождения игроков и
развёртывания сайта был выбран сервис Hostinger.ru, который предоставляет услуги по разным тарифным планам. Для реализации системы был выбран бесплатный тариф.
Кособенностям данногосервиса при выбранном тарифном плане можно отнести:
− бесплатный домен;
− поддержка языка PHP;
− поддержка базы данных MySQL;
− 2GB места на диске;
− 100 GB трафика в день;
− бесплатный конструктор сайтов;
− средства администрирование phpMyAdmin;
− доступ по FTP протоколу;
− сервис POP3/IMAP.
− нет всплывающих окон, баннеров и рекламы от поставщика услуг.
Для доступа к различным сервисам и конфигурациям предусмотрена панель
управления.
2.5 Разработка структуры данных
В проекте имеется два основных разделённых компонента: клиентское приложение и серверная часть.
2.5.1 Клиентская часть
Структура папок и файлов при компиляции проекта определена Unity. Все
объекты, добавленные в проект при разработке, такие как модели, текстуры, аудиодорожки, скрипты и т.д. будут заархивированы в файлы с
именамиsharedassets(n).assets, (где n– это номер сцены) и помещены в
папку Data, как показано на рисунке 2.14.
Дополнительно приложение предусматривает сохранение параметров прошлого сеанса и основных данных игрока, поэтому для этих целей используется внешний файл с именемPrusse.rtm, который хранится в корневой папке с игрой.
Формат хранения представляет собой XML структуру, а сам файл дополнительно
шифруется, чтобы исключить умышленное редактирование некоторых параметров.
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В качестве алгоритма шифрования с дополнительным ключевым словом используется
алгоритм
MD5
пространства
имёнSystem.Security.CryptographyNETFramework 2.0. Выбор версии
обусловлен особенностями Unity.

Рисунок 2.14 – Структура папок и файлов приложения
Данные записываемые в файл:
− ID– (строка) идентификатор пользователя в базе игроков в облачном хранилище (является уникальным и автоматически генерируется серверной частью при
регистрации в базе);
− NickName– (строка) кличка игрока, выбирается самим игроком при регистрации в базе игроков и является уникальной, используется для отображения таблицы прохождения;
− Name– (строка) имя пользователя (не является обязательным для заполнения), используется для отслеживания куратором;
− Surname – (строка) фамилия пользователя (не является обязательным для
заполнения), используется для отслеживания куратором;
− DOPInfarmation – (строка) дополнительная информация по игроку, которая может включать класс или группу пользователя (не является обязательным
для заполнения);
− HaveServerConnect – логическая переменная, определяющая, использование соединения с серверной частью для получения и отправления данных по
прохождению уровней;
− TimeLastPlay – (дата в полном формате) содержит время последнего сеанса, используется для определения перерыва и отдыха от игрового процесса.
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− TimeLimits – (число) значение в минутах максимальной продолжительности одного игрового сеанса, по истечении которого игроку будет предложено
сделать перерыв и отдохнуть;
− Password – (строка) зашифрованный пароль при установленном родительском контроле, который организует доступ с паролем к некоторым настройкам
игрового процесса;
− TimeInGame – (число) содержит общее время в минутах проведённое в игре;
− LastLevel – (число) номер последнего достигнутого уровня;
− LevelList – список пройденных уровней с статистическими данными.
Файл считывается при запуске, или при переходе в основное меню, данные записываются при достижении контрольной точки сохранения, изменении настроек
и при выходе.
Остальные данные хранятся непосредственно в самих классах, а некоторые
поля являются открытыми и значения присваиваются через инспектор игрового
движка при разработке. Эти данные могут включать в себя игровые объекты,
файлы анимации, аудио дорожки, материалы, текстуры, строки, числовые значения, ссылки на другие объекты и т.д.
2.5.2 Серверная часть
Основной информацией, которая передаётся между пользователем и сервером
является данные игрока и его успехи решения задач. Для хранения такой информации была создана таблицаscores,которая размещена в облачном хранилище, и
имеет следующиеполя:
− ID– (строка) идентификатор пользователя в базе игроков (является уникальным и автоматически генерируется серверной частью при регистрации в базе);
− NickName– (строка) кличка игрока, выбирается самим игроком при регистрации в базе игроков и является уникальной;
− Name– (строка) имя пользователя (не является обязательным для заполнения);
− Surname– (строка) фамилия пользователя (не является обязательным для
заполнения);
− DOPInfarmation– (строка) дополнительная информация по игроку, которая может включать класс или группу пользователя (не является обязательным
для заполнения);
− Score– (число) условные очки, начисляемые при прохождения задач;
− LevelList– (строка) названия уровней и время прохождения соответствующих. Строка представления включает в себя сокращённое обозначение уровня
и время в секундах, заключённое в квадратные скобки. Между собой записи разделяются символом «~».
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Пример нескольких записей об игроках в таблице scores представлен на рисунке 2.15.
Следует отметить,
отметить что для обозрения результатов прохождения другими игроками используется только NickNameи Score, что позволяет упростить восприятие достижения других игроков и сохранить относительную анонимность, так
как данные также отображаются на официальном сайте приложения
приложения. В близком
кругу игроки будут узнавать друг друга, но постороннему пользователю будут
неизвестны настоящие имена игроков. Также наличие двух уникальных полей
Niсknameи ID, которые генерируются отдельно, повышает надёжность системы
от попытки подмены подлинного игрока или от несанкционированного доступа
извне приложения.

Рисунок 2.15 – Таблицаscores
Для отслеживания дост
достижений своих подопечных куратор через специальное
приложение видит полную информацию об игроках.
2.6 Выделение
ление объектных конструкций
Особенностью Unity является наследование классов,
классов отвечающих за внутреннее игровое поведение от MonoBehaviour, который является базовым классом и
является связующим звеном между игровым движком и собственными классами.
Каждый подобный класс сохраняется в отдельном файле, формируя
фо
скрипты, которые закрепляются за игровым объектом и описывают его поведение в игровом
пространстве.
Фактически это набор сценариев с привязкой к игровому пространству, выполнение которых зависит от происхождения какого-либо
либо события.
события Работает это
просто, при происхождении некого события (просчёт
просчёт нового кадра
кадра, столкновение
с другим объектом и т. д
д.), игровой движок просматривает все прикреплённые
скрипты и выполняет
ыполняет соответствующие методы.
Первая загрузка сцены:
сцены
− Awake() – этотметод всегда вызывается до начала любых функций, а также сразу после инициализации нового объекта в игровом пространстве
пространстве;
− OnEnable() –(вызывается
(вызывается, если объект является активным):
активным Эта функция
вызывается только после того, как объект будет включен.
До первого обновления кадра:
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− Start() –вызывается перед прорисовкой первого кадра, только если сценарий определён.
В промежутке между кадрами:
− OnApplicationPause()– это событие вызывается в конце кадра, когда
обнаружена пауза, фактически между обычными обновлениями кадров. После
OnApplicationPause() прорисовывается один дополнительный кадр для того, чтобы показать окно, которое отображается во время паузы.
Порядок обновления:
− FixedUpdate() – не зависит от Update(), и вызывается внутренним
таймером;
− Update() – вызывается один раз за кадр;
− LateUpdate() – вызывается один раз в кадре, после завершения
Update(). Любые расчеты, которые осуществляются в Update()будет завершены, при вызове LateUpdate().
Механические операции (триггеры):
− OnTriggerEnter(Collider collider) – вызывается при входе игрового объекта в зону триггера. В качестве аргумента принимает описание объекта,
вошедшего в указанную зону;
− OnTriggerExit(Collider collider) – вызывается при выходе игрового объектаиз зоны триггера;
− OnTriggerStay(Collider collider)– вызывается постоянно, пока
игровой объект находится внутри зоны триггера.
Механические операции (коллайдеры):
− OnCollisionEnter()– вызывается каждый раз при контакте одного физического тела с другим физическим телом;
− OnCollisionExit()– вызывается каждый раз при прекращении контакта одного физического тела с другим физическим телом.
Стоит отметить, что Unityпомимо множества предустановленных компонентов, например, визуальных эффектов постобработки, позволяет пользователю
встраивать в систему собственные или сторонниемодули.Общая структура компонентов изображена на рисунке 2.16.
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Рисунок 2.16 – Компоненты системы
Структуру разработанных классов в системе можно разделить следующим образом:
− интерфейс игрока;
− элементы управления;
− активные объекты;
− неактивные объекты;
− системные обработчики.
Далее в описании для определения, открытых или закрытых атрибутов и методов будут использоваться символы «+» и «-» соответственно.
2.6.1 Интерфейс игрока
MenuProfileControl
Данный класс отвечает за управление формой с настройками профиля игрока,
изображённой
на
рисунке
2.17.Атрибуты
и
методы
классаMenuProfileControlприведены в таблице 1.
Таблица 1 – Атрибуты и методы классаMenuProfileControl
Атрибуты

Методы
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+ Gradient ColorDetect
+ Slider TimeLim
+ Image FillRect
+ GameObject Lock
+ GameObject
SinglePassEnter
+ GameObject
RegestrationArea
+ Text NickName
+ InputField NameField
+ InputField
SurNameField
+ InputField
DOPInfoField
+ Text TimeInGame
+ Button Saver
+ Button CancelButton
+ Toggle[] no_yes
+ Client_Server csc
+ ScoresPanelControl
spc
+ Color ErrorColor
+ Color WarningColor
+ Color GoodColor

– Awake ()
– OnEnable()
– Update()
+ Save()
+ DataSetRes(string _message,
Client_Server.messages m)
+ ResultRegEv(string
_message,
Client_Server.messages res)
+ SetPassford()
+ DialogBack()
+ UpdatePassford()
+ Connect(bool val)
+ Disconnect(bool val)
+ Regestration_Click()

Рисунок 2.17 – Форма настроек профиля игрока
Атрибуты:
− ColorDetect– содержит цветовой градиент,
градиент который окрашивает фон
ползунка TimeLim в зависимости
зав
от значения последнего;
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− TimeLim– ползунок (слайдер) устанавливает значение максимальной продолжительности одного сеанса в игре;
− csc– экземпляр класса Client_Server предназначен для выполнения запросов на сервер;
− Lock– игровой объект типа GameObjectпредставляет собой графический
элемент блокировки части пользовательского интерфейса при установке родительского контроля;
− SinglePassEnter– игровой объект типаGameObjectпредставляет собой диалоговое окно ввода пароля для разблокировки части пользовательского
интерфейса при установленном родительском контроле;
− RegestrationArea– игровой объект типаGameObjectпредставляет собой диалоговое окно регистрации игрока в базе данных на сервере;
− NickName– текстовое поле для отображения никнейма игрока;
− NameField– текстовое поле для ввода и отображения имени игрока;
− SurNameField– текстовое поле для ввода и отображения фамилии игрока;
− DOPInfoField– текстовое поле для ввода и отображения дополнительной
информации об игроке;
− TimeInGame– текстовое поле с информацией об общем времени, проведённом в игре;
− LastTimePlay– текстовое поле с датой последнего посещения игры.
− Saver– кнопка, по нажатию которой, вызывается метод Save();
− CancelButton– кнопка, по нажатию которой, вызывается метод DialogBack();
− no_yes– массив переключателей для установки подключения к серверу и
активации родительского контроля;
− spc– игровой объект типаGameObjectпредставляет собой панель с результатами прохождения 20-ти лучших игроков;
− ErrorColor– цвет диалогового окна при возникновении ошибки;
− WarningColor– цвет диалогового окна при возникновении логического
несоответствия;
− GoodColor– цвет диалогового окна при успешном выполнении операции.
Методы:
− Awake()– данный метод вызывается при инициализации меню и выполняет загрузку данных из файла в элементы интерфейса;
− OnEnable()– метод вызывается при активации формы и выполняет обновление данных в элементах интерфейса;
− Update()– вызывается каждый кадры и контролирует цвет фона у элемента TimeLimв зависимости от установленного значения;
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− Save()–выполняет сохранение пользовательских данных в файл в клиентском приложении,а при установленной опции подключения к серверу, также отправку данных на сервер;
− DataSetRes(string _message, Client_Server.messagesm)–
метод вызывается при возникновении в классе cscсобытия отправки данных на
сервер о пользователе. Принимает в качестве аргументов строковое сообщение и
тип сообщения;
− ResultRegEv(string
_message,
Client_Server.messagesres)– метод вызывается при возникновении в
классе cscсобытия регистрации пользователя на сервере;
− SetPassford()– задаёт пароль при установленном родительском контроле;
− DialogBack()– закрывает текущее активное диалоговое окно;
− UpdatePassford() – обновляет пароль при установленном родительском
контроле;
− Connect(boolval) – задаёт логическое значение подключению к серверу и выполняет его;
− Regestration_Click()– вызывает метод регистрации в классе csc.
MenuSettongControl
Предназначен для управления формой с настройками игрыи переключением
между вкладками соответствующих разделов.Атрибуты и методы класса приведены в таблице 2.
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Таблица 2 – Атрибуты и методы классаMenuSettongControl
Атрибуты
+ Dropdown dpScreenSize
-Resolution[] rs
-int timer
- bool fullScr
+ Text SecInfo
+ GameObject
DialogPanel
+ Toggle tg
+ Toggle[] TgRes
+ Image SoftUpFon
+ Color[]
VideoSoundColor

Методы
- Awake ()
- FixedUpdate()
+ SetSelectMenu(int n)
+ SetFullScreen(bool val)
+ SetQuality(int Level)
+ DialogPanelShow()
+ DialogPanelHide(bool
yes_no)
+ UpdateResolution(bool
_fullScr)

Атрибуты:
− dpScreenSize– представляет элемент пользовательского интерфейса
«список» с перечислением доступных установок разрешения экрана;
− rs– экземпляры класса Resolution, представляющие сведения о доступных разрешениях и качествах изображения;
− timer– целочисленное значение, указывающее продолжительность времени до сброса графических настроек если установка не была подтверждена;
− fullScr– логическая переменная, указывающая на использование полноэкранного режима;
− SecInfo – текстовое поле со значением timer;
− DialogPanel– игровой объект типаGameObject представляет собой
диалоговое окно подтверждения выбранных настроек графики;
− tg – переключатель для установки полноэкранного режима;
− TgRes – переключатели для установки качества изображения;
− SoftUpFon – изображение подложки, которая изменяет цвет в зависимости
от выбранной вкладки;
− VideoSoundColor– набор цветов в соответствии со вкладками настроек.
Методы:
− Awake()– выполняется при инициализации меню и выполняет настройку
элементов интерфейса в зависимости от установленных настроек;
− FixedUpdate()– выполняется каждый цикл таймера Unityи ведёт отсчёт
времени для imer;
− SetSelectMenu(intn)– задаёт номер активной вкладки;
− SetFullScreen(boolval) – устанавливает формат полноэкранного
отображения;
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− SetQuality(intLevel) – задаёт качество изображения по входному
индексу, которому соответствуют значения из rs;
− DialogPanelShow() – открытие нового диалогового окна;
− DialogPanelHide(boolyes_no) – закрытие диалогового окна с передачей в качестве параметра результата работы;
− UpdateResolution(bool _fullScr)– выполняет обновление графических настроек с указанием полноэкранного режима.
MenuLoadControl
Выполняет чтение из файла сохранённых данных о пройденных уровнях и
отображает их во вкладке загрузок. Данные формируются в экземпляры класса
ItemMenengerи выводятся списком «карточек». Также имеется кнопка для быстрой загрузки последнего сохранения.
ItemMenenger
Представляет элемент пользовательского интерфейса для отображения «карточек» с информацией о пройденном уровне в игре. В атрибутах содержит изображение заставки уровня, название, дату и время прохождения. Карточка уровня
может выделяться в случае, если игрок решил пройти его повторно.
PassfordLook
Управляет работой области для ввода пароля в диалоговых окнах. Позволяет
реализовать систему «подглядывания», то есть временного отображения скрытого
пароля, по нажатию на соответствующую пиктограмму, а также подсвечивание
поля при неправильном введённом пароле.
MenuControl
Координирует действия в основном меню по отображению экранов загрузки,
настроек и управление анимацией игровых объектов на сцене. Также выполняет
запрос на чтение данных пользователя из файла.
ScoresPanelControl
Формирует список из 20-ти лучших игроков и выводит на панели достижений
в виде «карточек» с перечислением никнеймов и результирующих очков. Панель
достижений доступна из главного меню при активном соединении с сервером.
Pause
Управляет пользовательским интерфейсом при установке игры на паузу. Отображает меню, которое содержит перечисление текущих целей, мини карты уровня и кнопки для продолжения игры, перехода в главное меню и выхода.
CelLabel
Выполняет отображение в проекции графической метки текущей цели на экране игрока. Если цель не находится в прямой видимости, то метка отображается
полупрозрачной.
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ExtendetLoadControl
Используется для эффекта «выцветание» при переходе к загрузке другой сцены и в некоторых элементах пользовательского интерфейса.
MiniMap
Данный класс управляет отображением мини карты в активном режиме игры
(не в меню паузы) с указанием позиции игрока. Также под схематичным изображением уровня располагается индикатор заряда батареи игрового персонажа. Напомним, что значение заряда пропорционально максимальной продолжительности одного сеанса в игре, который устанавливается в настройках родительского
контроля.
DetectInfoPlane
Отслеживает объекты, которые попадают в область зрения игрока, и если объект обладает специальным тегом, то отображается подсказка для активации информационной панели описываемой классом InformationCard. При активации отображается «карточка» с текстовой и графической информацией об объекте.
InformationCard
Содержит заголовок просматриваемой темы, тематическое изображение, подробное текстовое описание, ссылку на первоисточник и количество бонусных очков за просмотр.
2.6.2 Элементы управления
FirstPersonController
Считывает данные с устройств ввода (мышь, клавиатура, джойстик и т.д.) и
выполняет перемещение, вращение персонажа в игровом пространстве.Атрибуты
и методы класса приведены в таблице 3.
Таблица 3 – Атрибуты и методы класса FirstPersonController
Атрибуты

Методы
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+ Camera m_Camera
+ CharacterController
m_CharCont
+ AudioSource
m_AudioSource
+ Animator ani
+ MouseLook m_MouseLook
- float m_Jump
- Vector2 m_Input
-Vector3 m_MoveDir
- CollisionFlags
m_CollisionFlags

- Start()
- Update()
-PlayLandingSound()
- FixedUpdate()
- UpdateCameraPosition()
- OnControllerColliderHit(
ControllerColliderHit
hit)
+ LockMove()
+ FreeMove()
+ FreeAniPhy()

Атрибуты:
− m_Camera– основная камера игрока;
− m_CharCont– ссылка на объект с прикреплённым скриптом типа CharacterController, который отслеживает столкновения геометрической фигуры,
ограничивающей габариты игрока, с объектами игрового пространства;
− m_AudioSource– объект типаAudioSourceиспользуется для воспроизведения звука ходьбы в игровом пространстве;
− ani– контроллер анимации персонажа;
− m_MouseLook – объект типа MouseLookотвечает за вращение персонажа
в зависимости от положения мыши или джойстика;
− m_Jump– максимальная высота прыжка;
− m_Input – двумерный вектор, значениями которого, являются числовое
представление входных сигналов с джойстика или заданных клавиш клавиатуры;
− m_MoveDir– трёхмерный вектор, указывающий направление перемещения
игрока;
− m_CollisionFlags– объект типа CollisionFlagsопределяет флаг соприкосновения игрока с поверхностью пола.
Методы:
− Start() – выполняется при загрузке сцены, инициализируя m_MoveDirи
m_Inputнулевыми значениями;
− Update()– считываются входные значения с устройств ввода и преобразуются в m_Input;
− PlayLandingSound() – воспроизводит разные вариации звука ходьбы в
зависимости от того идёт, бежит или прыгает игрок;
− FixedUpdate() – выполняются все расчёты, связанные с позиционированием игрока в пространстве;
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− UpdateCameraPosition() – обновляет позицию камеры при движении,
имитируя качания при ходьбе;
− OnControllerColliderHit(ControllerColliderHithit) – определяет касание игрока с поверхностью пола;
− LockMove()– блокирует перемещение и вращение персонажа для воспроизведения анимации или кат-сцены;
− FreeMove() – разблокирует управление после окончания воспроизведения
анимации или кат-сцены.
MouseLook
Данный класс используется FirstPersonControllerдлясчитывания данных с устройства ввода (мышь, джойстик и т.д.) и вращения персонажа в игровом
пространстве. Содержит алгоритм для «смягчения» вращения, чтобы избежать
рывков. Также имеет метод для эффекта ходьбы, эмитируя покачивания и перешагивания с ноги на ногу.
2.6.3 Активные объекты
GlobeControl
Данный класс выполняет управление сферическим роботом, как в автономном
режиме, так и при подключении игрока.Атрибуты и методы класса
GlobeControlприведены в таблице 4.
Таблица 4 – Атрибуты и методы класса GlobeControl
Атрибуты

Методы

+ Vector3 CenterMass
+ Transform Glass
+ State MyState
+ GlobeControll brother
- Rigidbody body
+ Transform[] pointMove
+ AnimationCurve graf
- RaycastHit
objCollider
+ AudioSource ShumRun
+ AudioClip[] GlobeBla
+ bool CanControll

- Start()
- FixedUpdate()
- Rotater(Transform from)
- LocalColliderEnter(int i)
- OnTriggerEnter(Collider
col)
- SpeakeRand(AudioClip clip,
float P)
+ getPlayerControl(bool
oper, Transform Phy)
+ void AddPoint()
+void OnDrawGizmos()

Атрибуты:
− CenterMass–трёхмерный вектор, указывающий точку центра масс у робота. Предназначено для корректного поведения и исключения опрокидывания;
− Glass–объект типа Transformописывает позиционирование внешнего
стеклянного кольца у сферического робота. Используется для вращения данного
игрового объекта, с целью создать эффект качения;
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− MyState– переменная перечисления State определяющая, находится ли
робот в движении, находится ли он в общении с себе подобным или его состояние
неактивно;
− Brother– переменная типа GlobeControll, хранит ссылку на роботасобеседника, во время общения с таковым;
− body–объект типа Rigidbodyописывает такие физические параметры робота как: масса, инерция и останавливающая сила;
− pointMove– массив объектов типа Transformописывает набор точек
маршрута робота при автоматическом режиме управления;
− graf–объект типа AnimationCurveописывает интерполяционную кривую, конечная функция которой, используется для определения функции ускорения или замедления робота;
− objCollider– содержит информацию о объекте с которым у робота наибольшее пятно контакта. Предназначено для имитации силы трения о поверхность;
− ShumRun–объект типа AudioSourceпредназначен для воспроизведения
звуков шума двигателя, речевого синтезатора и звуков удара в игровом пространстве;
− GlobeBla–массив звуковых дорожек для воспроизведения ShumRun;
− CanControll– логическая переменная указывающая на возможность игрока использовать управление роботом, то есть подключаться по смежному интерфейсу.
Методы:
− Start()– выполняется при загрузке сцены инициализируя CenterMass;
− FixedUpdate() – выполняет управление роботом в автоматическом режиме или считывает входные значения с устройств ввода и перемещает робот при
управлении игроком;
− Rotater(Transformfrom) – выполняет вращение по вертикальной оси
в требуемую сторону при управлении игроком.При автоматическом режимевыполняет вращениев сторону следующей точки на маршруте;
− LocalColliderEnter(inti) – определяет достижение точки на маршруте с номером iи задаёт направление на новую позицию;
− OnTriggerEnter(Collidercol) – при попадании игрока в зону триггера вызывается метод SpeakeRand, чтобы робот поприветствовал игрока. Если в зону триггера попадает другой сферический робот, то выполняется короткая
остановка и вызываетсяRotater,а в качестве аргумента передаётся робот собеседник. Стоит отметить, что у робота собеседника происходит та же операция;
− SpeakeRand(AudioClipclip, floatP) – определяет факт воспроизведения звуковой дорожки clipс вероятностью не превышающей P, то есть звуковая дорожка будет воспроизведена с вероятностьюP;
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− getPlayerControl(booloper, TransformPhy) – передаёт управление игроку при подключении по смежному интерфейсу.В качестве аргументов
принимает логическое значение oper,определяющее происходит ли включение
или отключение игрока, и позицию игрового персонажа, для сохранения его предыдущей позиции. После отключения игрок восстановится на сохранённую позицию;
− AddPoint() – используется только в редакторе из контекстного меню, добавляя новую точку в маршруте и сохраняя её в pointMove. Изначально точка
создаётся на текущей позиции сферического робота. Затем через инспектор точку
можно перемещать как обычный игровой объект по сцене;
− OnDrawGizmos() –используется только в редакторе для визуальной обозначения маршрута.Изображается тонкими линиями через указанные точки в последовательности заданной pointMove.
GlobeCamControl
Данный класс описывает поведение камеры наблюдения и её взаимодействие
с игроком и сферическим роботом. Выполняет функцию «слежения» за объектом
и имеет ограниченную зону обзора.
PersonControl
Управляет персоналом научной лаборатории, запуская и переключая анимации. Имеет возможность из редактора указать стартовую анимацию.
2.6.4 Неактивные объекты
DoorControl
Данный класс описывает поведение дверей и люков, которыеимеют одинаковый подход, ввиду схожести большинства свойств и методов.Атрибуты и методы
класса DoorControl приведены в таблице 5.
Таблица 5 – Атрибуты и методы класса DoorControl

+
+
+
+

Атрибуты

Методы

bool Active
Animator ani
localTags[] lTag
AudioSource shum

- OnTriggerEnter(Collider obj)
- OnTriggerExit(Collider obj)
- void detect(string sTag,
bool ot)

Атрибуты:
− Active– логическая переменная указывающая на то заблокирована дверь
или нет;
− ani–контроллер анимации;
− lTag–массив типа localTagsсодержащий теги объектов для которых
дверь может открываться или закрываться, при попадании такового в зону действия детектора;
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− Shum–объект типаAudioSourceпредназначен для воспроизведения звуков
открытия или закрытия двери.
Методы:
− OnTriggerEnter(Colliderobj) –выполняется при попадании любого
объектаobjв зону действия детектора;
− OnTriggerExit(Colliderobj) – выполняется при выходе любого объекта objиз зоны действия детектора;
− detect(stringsTag, boolot) –выполняет определение соответствия
тега sTagзаявленным тегам, и выполняет воспроизведение анимации
aniоткрытия или закрытия двери, в зависимости отпараметраot.
MusicPlay
Выполняет воспроизведение заданной аудиодорожки при вхождении в область
указанного триггера, объекта с выделенным тегом. Используется для музыкальных вставок и наполнения игры особой атмосферой.

ButtonPlane
Класс, описывающий поведение платформенной кнопки в игровом пространстве. Нажатие срабатывает, когда игрок встаёт на платформу. Действие кнопки
вызывает событие активации Ckick(boolon_off) у заданного устройства.
Кнопка выполняет действия, как при нажатии, так и при отпускании.
EathMoonCntr
Простой скрипт, который выполняет вращение указанного объекта по указанному трёхмерномувектору.
ColliderChecker
Определяет вхождение в область объекта с указанным тегом и вызывает
событиеCheck(boolon_off)в указанных объектах.
Booms
Определяет столкновение указанного объекта и воспроизводит определённый
звук удара в зависимости от материала и силы столкновения.
ElectroMagnetic
Выполняет управление электромагнитной катушкой по смежному интерфейсу.
Описывает физической поведение работающей катушки при заданных значениях
силы тока, напряжения, сопротивления обмотки и рабочей площади электромагнита.
2.6.5Системные обработчики
MenuConfig
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Класс содержит основные данные о приложении, служебные переменные и названия всех сцен, а также методы чтения и записи в файл сохранений. Атрибуты,
методы и свойства классаприведены в таблице 6.
Таблица 6 – Атрибуты, методы и свойства классаMenuConfig
Атрибуты
+
+
+
+
-

float VersionGame
string NameGame
string GameAutor
int LoadNext
string[] NameLevels
int TimeBank
bool OnPause
string path
ProfileINFO Profile

Методы и свойства
- UpdateFile()
+ ReadFromFile()
+ LevelComplate(int lvlId)
+ LevelStart(int lvlId)
+ DonThaveDoubleRun(int lvlId)
+ DonThaveDoubleLook(string
nObj)
+ ProfileINFO GetProfile
+ int NextLevel

Атрибуты:
− VersionGame– версия приложения. Используется для исключения конфликтов структуры и методов передачи дынных ранних версий клиентского приложения с более поздними;
− NameGame– полное название приложения, используется при передачи данных на серверную часть с целью исключить возможность запросов из вне клиентского приложения, образуя своего рода секретный ключ;
− GameAutor– перечисление авторов приложения;
− LoadNext– идентификатор следующей локации;
− NameLevels– массив имён игровых локаций, используется для отображения в ItemMenenger основного меню загрузки уровня;
− TimeBank– время, оставшееся игроку до перерыва. Значение сохраняется
при переходе на новую локацию;
− OnPause– логическая переменная, определяющая находится ли сейчас игра
в режиме паузы или нет;
− path– строка, содержащая путь к файлу с сохранениями Prusse.rtm;
− Profile– экземпляр класса ProfileINFO, служащий для представления данных об игроке при сохранении в файл Prusse.rtm. Структура данных
была описана ранее в разделе 2.5.1 «Клиентская часть».
Методы:
− UpdateFile() – сохранение обновлённых данных в файл Prusse.rtm.
Вызывается каждый раз при внесении изменений в атрибуты Profile;
− ReadFromFile() –чтение данных из файла. Метод вызывается только при
запуске приложения;
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− LevelComplate(intlvlId)–обновление данных о пройденной локации,
в качестве аргумента принимает идентификатор уровня;
− LevelStart(intlvlId) – начало отсчёта времени прохождения локации, в качестве аргумента принимает идентификатор уровня;
− DonThaveDoubleRun(intlvlId) – проверка на то, что игрок не проходит уровень заново. Если пользователь проходит повторно уже завершённый уровень, то к очкам прохождения будет добавляться разница между прошлым достижением и новым, иначе очки будут начисляться полностью. В качестве аргумента
принимает идентификатор уровня;
− DonThaveDoubleLook(stringnObj) – проверка на то, что игрок не читает информационную «карточку» повторно. Если истинно, то бонусные очки
за прочтение «карточки» начисляться не будут.
Свойства:
− GetProfile– получает экземпляр ProfileINFOдля дальнейшего использования в Client_Server;
− NextLevel– получает идентификатор следующей локации для использования в DetectAndLoadNext.
LoadControl
Управляет асинхронной загрузкой новой сцены в игре и используется для устранения блокировки системы. По завершению загрузки управление передаёт
ExtendetLoadControl.
DetectAndLoadNext
Определяет, что игрок вошёл в область для загрузки следующей локации, блокирует управление и вызывает метод «затемнения» в ExtendetLoadControl,
записывает все данные по пройденному уровню в MenuConfig. При активном
подключении
к
серверной
части
пакет
данных
передаётся
вClient_Server.После всех операций загружает сцену для загрузки новой локации и передаёт управление LoadControl.
Client_Server
Выполняет обмен данными с серверной частью совместно с шифрованием передаваемых данных, а также обработку получение ответных команд и данных от
серверной части. Обращение к данному классу выполняется, если установлена соответствующая опция в меню настроек игры.
2.7 Выделение функциональных частей
Весь игровой мир в сюжетной линии разделён на локации, каждая из которых
становится доступной после прохождения предыдущей. В работе представлено
четыре локации, в каждой из которых, игроку предстоит выполнять определённые
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задачи. Подробные схематичные изображения и описания представлены в приложении Б.
История персонажа начинается на локации «Первое включение», где игрок
знакомится с элементами управления через интерактивные подсказки и осматривает окружающую обстановку, привыкая к механике игры.Пока игрок продвигается по локации, он может познакомиться с другими роботами и даже попробовать к ним подключиться.
На следующей локации «За запчастями», игроку предстоит забрать модуль питания, который позволит главному персонажу прыгать и перемещаться «бегом».
Следующим пунктом назначения будет локация «Через галерею».
Путь прохождения третьей локации пролегает через галерею космонавтики,
где размещеныпортреты знаменитых людей, сделавших ключевой вклад в историю покорения космоса, а также различные космические аппараты. Закончив осмотр, игрок переходит на следующую локацию.
На локации «Притянутый за уши»игроку предстоит решить первую задачу, которая связана с электромагнетизмом. Целью игрока является извлечение сферического робота из колбы при помощи электромагнита, так как, робот является
«ключом» к открытию двери.Также в комнате имеютсяпортреты учёных, сделавших ключевые открытия в области электродинамики и электростатики.
Четвёртая локация на данный момент является последней, дальнейшие задания
будут разрабатываться по мере развития проекта.
2.8 Разработка интерфейса пользователя
Концепция дизайна элементов интерфейса заключается в лёгкости и информативности, сочетая современный минимализм и идеи скевоморфизма. Элементы
дизайна в данном подходе скопированы с формы другого реального объекта, но
изготовлены из других материалов или имеют другую природу. Также объекты
интерфейса могут встраиваться в игровое пространство, что добавляет новое измерение в использовании привычных графических элементов. Основным шрифтом приложения является LucidaConsolе, так как он подходит по сюжету игры, которая насыщенна роботами.
Общая концепция оформления кнопок преследуется во всех однородных элементах. Кнопки выполнены в форме прямоугольника со скруглёнными вертикальными сторонами, радиус которых образует полукруг, как изображено на рисунке 2.18. В левой части находится пиктограмма на цветном фоне с эффектом
тени и двухконтурной окантовкой, посередине располагается текст. Пиктограмма
может располагаться в пределах самой кнопки или располагаться отдельно.
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Рисунок 2.18 – Оформление кнопки
Элемент пиктограммы
пиктограммы, в сочетании с настройкой
йкой цвета подложки,
подложки позволяет
улучшить визуально восприятие кнопки. Использование кнопок в игровом пространстве как, например
например, в основном меню, позволяет
воляет разделить пиктограмму
на слои, и создать эффект глубины при перемещении кнопки относительно камеры.
В некоторых элементах интерфейса используется
тся набор связанных кнопок,
имитирующих тумблеры,
тумблеры при активации одной из кнопок, другие деактивируются. Такой элемент может использоваться для имитации переключения между
вкладками или выбора одной из предлагаемых опций,
пций количество которых не ограничено. На рисунке 2.19
2.
видно, как активна кнопка «Опция 3». Концепция
оформления идентична предыдущей,
предыдущей за исключением отсутствия
отсутстви пиктограмм и
наличием разделительной вертикальной линии. Цвет
вет активной кнопки настраивается индивидуально.

Рисунок 2.19
2. – Оформление наборасвязанных
связанных кнопок
кноп
2.9 Разработка информационн
нформационного сайта
Разработка сайта велась в визуальном конструкторе Zyro с использованием
шаблона разметки
разметки. Конструктор позволяет создавать и настраивать
настра
основное графические элементы без использования HTMLразметки. Также есть возможность
дополнять содержимое страниц собственными фрагментами разметки или скриптами, которыепомещаются в специальные блоки. Такие блоки корректно встраиваются в общую разметку и отображаются в браузере пользователя.
пользователя
Концепция графических элементов представляет собой упрощённое представление дизайна самого приложения.
приложения Упрощение сделано для того, чтобы уменьшить размер страниц и ускорить загрузку в браузере. Также перед использованием все изображения были переведены в формат jpg, что позволило сократить объём данных хранимых в памяти сервера.
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Доступ к данным в облачном хранилище осуществляется через PHP скрипты,
которые выполняют SQL запросы. Скрипты хранятся в папке public_html на
сервере и имеют следующий
следующ состав:
− Regestration.
.php– выполняет регистрацию пользователя в базе данных;
− display.php– выводит список лучших 20-ти
ти игроков для отображения в
приложении;
− WWWdisplay.php
php– формируеттаблицу в виде html--разметки для отображенияна сайте 20-ти
ти лучших игроков;
− addscore.php– добавляет указанное количество очков к общей сумме
за достижения;
− setdataprof.php
php– передаёт основные данные игрока при обновлении,
так как полное заполнение при регистрации не обязательно..
На странице «Достижения
Достижения игроков», изображённой на рисунке 2.20, имеется
HTML вставка с фрагментом кода JavaScript, представленный в листинге 1.
Данный фрагмент выполняет вывод таблицы результатов игроков с периодическим обновлением её содержимого без перезагрузки страницы.
страницы Код, представленный в листинге 2,, обращается к скрипту WWWdisplay,
WWWdisplay который возвращает
фрагмент HTML страницы,
страницы представляющую собой заполненную таблицу.

Рисунок 2.20 – Страница «Достижения
Достижения игроков
игроков»
Фрагмент HTML страницы «Достижения игроков»
<html>
…
<script>
function show()
{
$.ajax(
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{
url: "WWWdisplay.php", cache: false,
success: function(html)
{$("#content").html(html); }
});
}
$(document).ready(function(){
show();
setInterval('show()',5000);
});
</script>
…
</html>

ФрагментPHPскриптаWWWdisplay.php
<style>
table// общая оформление таблицы
{
width: 100%;
height: 100%;
…
}
td, th
// оформление строк и ячеек
{
opacity: 0.6;
filter: alpha(Opacity=60);
…
}
</style>
// описание стиля разметки таблицы
<tableborder="2">
// началотаблицы
<col width="20%">
…
<tr bgcolor = "gray">
<td align="center">Позиция</td>
…
</tr>
// разметка столбцов и заполнение шапки
<?php
…
$query = "SELECT nickname, score FROM `scores`
ORDER by `score` DESC LIMIT 20";
/* строкаSQL-запросанаполучение отсортированной
выборки никнеймов и очков 20-ти лучших игроков*/
$result = mysqli_query($db, $query) or
die(mysqli_error($db));
// результат выполненногозапроса
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$num_results = mysqli_num_rows($result);
// получение количества строк для вывода
for($i = 0; $i< $num_results; $i++)
//заполнение таблицы по строкам
{
echo "<tr>; // началостроки
…
$row = mysqli_fetch_array($result);
echo "<td align=\"center\">" .
$row['nickname'] . "</td>
// заполнение ячейки с никнеймом
<tdalign=\"center\">" . $row['score'] .
"</td>";
// заполнение ячейки с очками
echo "</tr>"; // конец строки
}
?>
</table>// конецтаблицы

ПримерURLпризапросекскрипту display.phpсо стороны клиентского приложения, который выполняет вывод списка 20-ти лучших игроков,выглядитследующимобразом: http://physilabs.hol.es/display.php
2.10 Тестирование системы
На этапе альфа-тестирования проверялись различные возможности совершения системой ошибок путём различных неадекватных действий в игре. Обнаруженные проблемы были исправлены, и игра приобрела товарный вид.
На этапе бета-тестирования определённой группе лиц была выдана первая бета-версия приложения для ознакомления и запуска на различных персональных
компьютерах. Выполнялась проверка производительности системы на экранах с
различными разрешениями и компьютерах с различными вычислительными мощностями. Главным критерием тестирования была выбрана средняя частота кадров
в секунду, так как этот показатель влияет на комфорт игрового процесса. Результаты тестирования приведены в таблице 7.
Таблица 7 – Результаты тестирования
Процессор

Видеоадаптер

Оперативная
память

Intel Core i3
(4 ядра)

NVidia GEFORCE 840m

4 Гб

AMD Sempron

ATI Radeon

2Гб

800x600

Средняя
частота
кадров
160

1366x768

100

800x600

105

Разрешение
экрана

231000.2016.044.00 ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

Лист

54

2800 (2 ядра)
AMD Sempron
2800 (2 ядра)

HD 3850
512 Mb
ATI Radeon
HD 3850
512 Mb

1 Гб

AMD Turion
RM-70 (2 ядра)

ATI Radeon HD
3470 - x2
1 Gb

AMD Turion
RM-70 (2 ядра)

ATI Radeon HD
3470 - x2
1 Gb

1Гб

IntelPentium
inside

Встроенный
адаптер Intel 450

2 Гб

3 Гб

1280x1024

72

800x600

107

1280x1024

71

800x600

78

1280x800

65

800x600

73

1280x800

62

800x600

35

1366x768

18-25

После всех проведённых тестов демо-версия приложения доступна для загрузки на официальном сайтеwww.physilabs.hol.es в разделе «Загрузки».
По результатам тестирования видно, что для системы имеет большое значение
наличие дискретного видеоадаптера, но для современных персональных компьютеров это не является проблемой. Производительность системы не зависит от объёма оперативной памяти, так как все сцены имеют небольшой размер.
По результатам тестирования видно, что для системы имеет большое значение
наличие дискретного видеоадаптера, но для современных персональных компьютеров это не является проблемой. Производительность системы не зависит от объёма оперативной памяти, так как все сцены имеют небольшой размер.
Стоит отметить, что приложение может работать на маломощных персональных компьютерах, ввиду внутренней оптимизации и графических настроек, что
соответствует предъявленным минимальным системным требованиям.
Выводы по разделу два
На данном этапе работы была определена концепция приложения, разработана
архитектура системы, выделены основные игровые объекты и методы их взаимодействия, определена структура представления данных. Также были выбраны инструменты разработки, с использованием которых, была реализована система.
Приложение прошло альфа- и бета-тестирование, а демо-версия опубликована на
официальном сайте приложения.

231000.2016.044.00 ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

Лист

55

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе выполнения выпускной квалификационной работы был разработанпедагогический инструмент для повышения уровня подготовки по дисциплинам естественных наук с возможностью внедрения в учебный процесс и самостоятельную работу обучающегося.
На основании поставленной цели были сформулированы основные задачи и
требования к разрабатываемой системе. Изучена предметная область и проанализированы существующие программные продукты. Определён игровой формат,
выделены основные игровые объекты и методы их взаимодействия.Разработанаархитектура системы, выбраныинструменты разработки, с использованием которых реализована описанная система.
Для увеличения интереса к изучению естественных наук приложение представляет собой интерактивную игру с сюжетной историей. Проведено альфа- и
бета-тестирование системы группой лиц и опубликована первая демо-версия игры.
Внедрение системы вобразовательный процесс позволит повысить качество
знаний и интерес к обучению.
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