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ВВЕДЕНИЕ  

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ  

Современные школьники с детства знакомы с компьютерами, 

особенно по компьютерным играм [20]. Несмотря на то, что игры чаще 

всего рассматриваются как развлечение и многие не придают им особого 

значения, они также могут использоваться в обучении [8, 19]. 

Возможности современных компьютеров позволяют не только 

повысить интерактивность занятий и вовлеченность учащихся, но и 

оперативно реагировать на изменения в тенденциях обучения, постоянно 

пополнять дидактический материал, преподносить его в наиболее 

подходящем виде (использовать не только текст и иллюстрации 

учебников, а еще и звуковое и видео-сопровождение, 3D-графику), что 

является большим преимуществом для учителя, использующего подобные 

методики обучения [5]. 

Электронное обучение – это система обучения при помощи 

информационных и электронных технологий [10]. 

Основные преимущества электронного обучения: 

− подробность информации (объем хранимой информации слабо 

ограничен благодаря дешевизне и емкости цифровых носителей по 

сравнению с физическими, такими как книги и картины); 

− удобная навигация благодаря гиперссылкам и электронному 

поиску; 

− разнообразная подача информации: текст, рисунки, видео- и 

аудиофайлы. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Основной целью выпускной квалификационной работы является 

создание исторического обучающего приложения, ориентированного на 

школьников 7-9 классов.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 
4 

 



− выполнить анализ предметной области; 

− спроектировать игровое компьютерное приложение; 

− реализовать приложение; 

− выполнить тестирование приложения. 

Разрабатываемая игра должна удовлетворять следующим условиям: 

− сюжет игры должен соответствовать историческим фактам; 

− изучение материала и прохождение игры должно занимать не 

более одного академического часа; 

− игровое приложение не должно иметь высоких требований к 

системным ресурсам; 

− игра должна предоставлять удобный справочный материал об 

исторических персонажах и местах, в которых разворачиваются события; 

− игровое приложение должно иметь дружественный интерфейс. 

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ РАБОТЫ 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

литературы и приложения. Объем работы – 41 страниц, в списке 

литературы 20 источников, объем приложения – 3 страницы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе «Анализ предметной области» приводится краткий 

обзор использования игр в обучении и обзор существующих решений. 

Во второй главе «Проектирование» приводятся функциональные и 

нефункциональные требования к приложению, сценарий игры, описание 

игрового процесса. 

В главе «Реализация» описана работа по реализации приложения. 

В главе «Тестирование» приведены результаты тестирования 

приложения. 

В заключении приводятся основные результаты работы и 

рассматриваются дальнейшие пути развития созданного приложения. 
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В приложении приведен протокол функционального тестирования 

приложения.  
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1.  АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

1.1.  Использование игровых приложений в обучении 

Компьютерные игры, применяемые в обучении, традиционно 

подразделяют на:  

− тренирующие игры, которые закрепляют и контролируют 

существующие навыки учащегося;  

− обучающие игры, позволяющие ученику приобрести новые 

навыки и умения;  

− развивающие игры – игры, способствующие выявлению и 

развитию различных способностей и навыков у учащихся;  

− комбинированные игры – игры, в которых есть признаки каждого 

из предыдущих видов [2].  

В основе любой обучающей компьютерной игры лежит логическая 

структура, которая состоит из оперативного, тактического и 

стратегического уровней [1].  

Оперативный уровень – это совокупность действий внутри 

программы между двумя последовательными действиями играющего. 

Результатом такого действия является отображение всех перемещений и 

изменений на экране компьютера. Этот уровень компьютерных игр ближе 

всего к психомоторной деятельности человека, от играющего требуется 

только быстрота и четкость при нажатии клавиш.  

Тактический уровень определяется совокупностью игровых 

действий, ведущих к достижению какой-либо цели. В результате таких 

действий играющий достигает или улучшения результата, или ухудшения. 

Эти игры уже требуют более высокого уровня психической деятельности. 

При их применении на уроке тренируется зрительная память, умение 

быстро принимать решения. Такие игры лучше применять для закрепления 

изученного материала. 

Стратегический уровень позволяет планировать всю игру, которая 

строится таким образом, чтобы добиться какой-либо цели или выигрыша. 
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На этом уровне от играющего требуется преимущественно 

интеллектуальная деятельность, и игры такого уровня протекают 

медленно, но они развивают воображение, логическое мышление и 

предполагают наличие определенной подготовки. На уроках такие игры 

полезно использовать в развивающих целях.  

1.2. Обзор исторической составляющей в приложениях 

1.2.1. Приложение «История России» для платформы Android 

Данное приложение представляет собой справочник по истории 

России (рис. 1). В приложении можно выбрать исторический период и 

прочитать статьи о событиях и основных действующих лицах того 

времени. Представлена только основная информация, без подробностей. 

После изучения раздела можно пройти тестирование, получив за это 

игровую валюту. Эта валюта используется для разблокировки других 

разделов. Таким образом вводится игровой элемент [7]. 

 
Рис. 1. Приложение «История России» 

 

Основным преимуществом данного приложения является его 

мобильность. Оно устанавливается на мобильное устройство, и 

пользователь может изучать историю в любое время. 

1.2.2. Обучающая игра-энциклопедия «Современники» 

Приложение представляет собой интерактивную ленту, 

показывающую 27 веков всемирной истории (рис. 2). На ленте времени 

отображаются периоды, события и ключевые исторические деятели. 
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Благодаря такой удобной подаче информации можно проследить 

временные отношения между людьми, кто был современником, а кто 

воспринимал идеи прошлых деятелей. Также есть интерактивная карта 

формирования российского государства, позволяющая проследить 

присоединение территорий и связать эти события с определенными 

историческими деятелями. По каждой территории представлена справка. 

Игровые режимы также представлены в форме теста, ориентированы 

на сопоставление вертикальных и горизонтальных взаимосвязей по линиям 

«человек - событие эпохи», «деятель отечественной истории - деятель 

мировой истории», «предок-современник-потомок» [15]. 

 
Рис. 2. Приложение «Современники» 
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Данное приложение имеет слабую игровую составляющую, но зато 

отличается хорошей и удобной подачей информации. Ссылки в тексте 

обеспечивают более быстрый доступ к интересующей информации. 

1.2.3. Серия Europa Universalis 

Серия игр Europa Universalis принадлежит к жанру глобальных 

стратегий реального времени. По играм данной серии есть возможность 

изучить географию разных периодов времени, существовавшие тогда 

страны и правителей (рис. 3). Благодаря сюжетному режиму можно 

ознакомиться с некоторыми крупными историческими событиями. Однако 

надо учитывать, что благодаря свободе, даваемой игроку, в ходе игры 

реальные события сильно искажаются [12]. 

 
Рис. 3. Карта и сражение в игре «Europa. Время перемен» 

 

1.2.4. Серия игр Assassins Creed 

Данная серия игр относится к жанру приключенческого боевика. 

Игрок управляет одним персонажем с видом от третьего лица. Благодаря 

открытому миру игры можно изучить быт людей в разные периоды 
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времени, ознакомиться с архитектурой различных городов (рис. 4) и 

некоторыми произведениями искусства. Однако сюжетно данные игры не 

следуют реальным фактам [11]. 

 
Рис. 4. Венеция XV века в игре «Assassin’s Creed» 

 

1.3.  Обзор игрового процесса в приложениях 

1.3.1. Серия игр Europa Universalis 

Игры серии Europa Universalis интересны не только с исторической 

точки зрения, но и своим игровым процессом. Основное действие игры 

происходит на глобальной карте мира. Игрок является правителем любого 

государства, существовавшего в выбранном историческом периоде. 

Основная цель игры – набрать наибольшее количество игровых очков. 

Данная цель в основном достигается с помощью дипломатии, 

договоренностей с другими государствами, заключения союзов. Все это 

делается на карте мира. Так же есть боевая система В сражениях роль 

играет численность войска и свойства лидера, ведущего войско. Игрок 

может отдавать глобальные приказы войскам, однако не может напрямую 

влиять на ход сражения. Это значит, что время каждого сражения неявно 

ограничено [12]. 

1.3.2. Подземелья! 

В данной игре интерес представляет боевая система. Перед битвой 

игрок снаряжает наемников и произвольно расставляет их на стартовых 
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позициях. Стартовая расстановка и выбор видов наемников представляют 

собой тактическую составляющую данной игры. Битву ведут сами 

наемники, а игрок может использовать свои особые способности для 

помощи им, например, нанести урон одному из врагов или вылечить 

своего наемника. При этом игрок имеет ограниченное количество действий 

и не может применять способности непрерывно (рис. 5). 

Данный игровой процесс позволяет хорошо контролировать время 

ведения битвы и при этом требует вовлечения игрока, поскольку без его 

вмешательства битва с большой вероятностью будет проиграна.  

 
Рис. 5. Битва в игре «Подземелья!» 

 

Вывод 

Рассмотренные обучающие приложения имеют большой объем 

информации и удобно ее подают, но уступают другим играм в плане 

игрового процесса. Игры необучающего характера так же могут дать 

реальные факты игроку, но не всегда можно отличить реальные факты от 

вымысла, не изучая дополнительные источники. 

В плане игрового процесса выбор гораздо разнообразнее. Для 

глобального обзора карты хорошо применимы способы, реализуемые в 
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стратегиях, таких как Europa Universalis. Автоматическое ведение боя 

позволяет хорошо контролировать затрачиваемое время. Возможность 

взаимодействия при этом увеличивает вовлеченность игрока. 

Каждое из рассмотренных приложений и игр обладает некоторыми 

преимуществами, которые необходимо объединить в разрабатываемой 

игре: 

− система контроля и оценивания изучения материала; 

− удобная подача материала; 

− возможность получить более подробную информацию; 

− следование историческим фактам; 

− увлекательный игровой процесс.  
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2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ  

2.1.  Определение требований 
В ходе проектирования приложения были определены 

функциональные и нефункциональные требования в разрабатываемому 

приложению. 

Функциональные требования. 

1. Время, затрачиваемое на прохождение игры, должно занимать не 

более одного академического часа. 

2. Историческая информация, содержащаяся в приложении, должна 

соответствовать общепринятым историческим фактам. 

3. Игра должна предоставлять удобный доступ к справочной 

информации. 

Нефункциональные требования. 

1. Приложение должно корректно работать на компьютерах с ОС 

Windows версии 7 и выше. 

2. Приложение должно быть написано на языке программирования 

C# с использованием среды разработки игр Unity. 

2.2.  Игровой процесс 

Главным действующим персонажем является знатный боярин 

Московского двора. В ходе службы он получает важные задания от Ивана 

III, для выполнения которых путешествует по будущему Российскому 

государству и прилегающим территориям. Во время выполнения заданий 

игрок получает информацию о мире. После выполнения заданий игрок 

получает вознаграждения в виде денег и войск, которые в дальнейшем 

будут использованы в заключительном сражении на реке Угре.  

2.2.1. Основные элементы 

Игровые события – мини-игры, отмечающие важные этапы развития 

сюжета. Кроме того, некоторые игровые события позволяют проверить 

усвоение полученной информации учащимся.  
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Ресурсы – награда, получаемая игроком за выполнение заданий. 

Ресурсы в игре представлены деньгами и количеством дополнительных 

войск. Деньги используются для подкупа городов в дипломатических 

заданиях и расчета количества артиллерийских ударов в битве. 

Дополнительные войска используются для расчета количества 

использований способности «дополнительные войска» в мини-игре 

«битва».  

2.2.2. Сценарий 

В данном разделе описаны ключевые точки сюжета игры [3]. 

1. Начало княжения Ивана III. 1462 год. 

2. Присоединение Ярославля. 1463-1464 года. 

3. Игроку предоставляется выбор: 

a. военные действия против Казани. 1467-1469 года; 

b. военные действия против Новгорода. 1471 год. 

4. Свадьба Ивана III и Софьи Палеолог. 1472 год. 

5. Необязательное задание: выкуп Ростова. 1474 год. 

6. Игроку предоставляется выбор: 

a. заключение договора с Крымским Ханством. 1474 год; 

b. поход на Новгород. 1478 год. 

7. Стояние на Угре. 1480 год. 

Наполнением сюжета исторической информацией занимаются 

участники проекта с исторического факультета [6].  

2.2.3. Интерфейс 

На любом экране игры пользователю доступна панель управления. С 

помощью данной панели игрок может открыть справочник, посмотреть 

подсказку по действиям на текущем экране (описание действий, которые 

может совершить игрок), открыть игровое меню, узнать количество 

имеющихся ресурсов. Также с помощью интерфейса отображаются 

уведомления о новом задании. 
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Основной экран игры занимает карта Великого Московского 

княжества и прилегающих территорий. На карте отмечены города и, в 

случае подходящего временного отрезка, события, например, сражение. С 

помощью карты игрок может получить историческую справку по любой 

выбранной территории или городу, а также зайти в город или активировать 

событие, которое происходит вдали от крупных городов. Так же на карте 

есть неигровые города, в них нет никакой информации для заданий, но о 

них можно узнать историческую информацию. Историческая информация 

открывается в справочнике. 

При входе в город игрок попадает на экран города. Зайти можно не в 

каждый город, а только в те, которые участвуют в сюжете игры. В городе 

игрок может увидеть его правителя, узнать какую-то информацию об 

обстановке в городе или в мире. Данная информация используется 

игроком для прохождения проверки знаний. Игровые события, 

происходящие в городах, можно активировать только в городе. В Москве 

игрок также может ознакомиться со своим войском. 

Вся доступная игроку информация записывается в справочник. 

Изначально в справочнике содержится только предыстория и базовая 

информация о княжествах, ханствах и их правителях. Справочник 

доступен игроку в любое время, кроме выполнения мини-игр. Информация 

в справочнике для удобства разбита на 4 раздела: страны, города, люди, 

игровая информация. 

2.2.4. Система заданий 

В ходе игры пользователь должен постоянно получать задания от 

Ивана III. Для уведомлений о новом задании в интерфейсе предусмотрена 

специальная кнопка, которая меняет свой цвет и вид, если игрок должен 

явиться в Москву за новым заданием. По нажатию на данную кнопку 

пользователь может узнать текущую цель задания.  

При выполнении заданий игрок сначала должен получить какую-то 

важную информацию, путешествуя по доступным городам. Затем 
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активируется игровое событие, и игрок получает доступ к какой-либо 

мини-игре, в которой должен применить полученные знания. Если игрок 

не справился с мини-игрой, он может заново прочитать информацию в 

справочнике и попробовать сыграть еще раз.  

В игре присутствует вариативность заданий. Игрок может выбрать 

задание из двух предложенных. В таких случаях краткая информация из 

невыбранного задания будет предоставлена игроку после выполнения 

выбранного задания. Также, для активации некоторых событий у 

пользователя может быть недостаточно денег, поэтому присутствует 

необязательное задание. Выполнив это задание, игрок получит 

дополнительные ресурсы [9]. 

2.2.5. Мини-игры 

Снарядить воина 

Цель данной мини-игры – выбор подходящего обмундирования. На 

экране изображен человек, а рядом с ним находится различное 

обмундирование и оружие. Также дано описание человека, по которому 

надо подобрать его снаряжение. Каждый элемент снаряжения имеет 

собственное описание, так что игрок в ходе прохождения получает новые 

знания и тут же применяет их на практике. 

Заполнить грамоту 

В данной мини-игре игрок должен заполнить пропуски в тексте, 

например, речи посла или мирном договоре. Таким образом проверяются 

знания и усвоение информации, полученной в ходе предшествующей 

игры. 

Тест 

В некоторых случаях знания игрока проверяются напрямую в виде 

отчетности перед Иваном III. Игроку предлагаются вопросы с вариантами 

ответа на них. Результат прохождения таких тестов не влияет на игровой 

сюжет, однако игрок получает оценку, что позволяет учителю 

контролировать обучение. 
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Битва 

В начале битвы перед игроком появляется поле битвы со схематично 

расположенными войсками. В ходе битвы игрок не может 

непосредственно влиять на какого-либо воина или отряд в целом, битва 

происходит в автоматическом режиме. Это обосновано необходимостью 

соблюдать временные рамки. Скорость ведения боя рассчитана так, что 

битвы длятся от одной до двух минут. Однако самостоятельно отряды 

игрока выиграть не могут. Ниже представлены возможности игрока. 

1. Артиллерийский залп. Игрок может указать область на карте. В 

указанную область стреляют пушки, нанося повреждения вражеским 

отрядам в зависимости от дальности их расположения от эпицентра 

попадания. Количество доступных артиллерийских залпов зависит от 

имеющихся у игрока денег, однако не уменьшает их количество. Так же 

после каждого залпа игрок должен ожидать перезарядки. 

2. Ввод дополнительных отрядов. Количество данных отрядов зависит 

от количества войск, полученных игроком в награду за выполнение 

заданий. Игрок может указать место выхода дополнительных отрядов, но 

область возможного появления ограничена половиной поля боя, которая 

принадлежит игроку. 

2.3.  Варианты использования 

Диаграмма вариантов использования приложения представлена на 

рисунке 6. 
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Рис. 6. Диаграмма вариантов использования 

Пользователь – единственный актер в системе.  

Пользователь может получить задание. Получение новых заданий 

является обязательным условием для продвижения по сюжету. 

Пользователь может выполнять задание. Во время выполнения 

задания пользователь в некоторых случаях должен сыграть в мини-игру. 

Пользователь может просматривать информацию. Информация 

хранится в справочнике.  
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3. РЕАЛИЗАЦИЯ 

3.1.  Средства реализации 

Для реализации приложения использованы среда разработки игр 

Unity3d и интегрированная среда программирования Visual Studio [4]. 

Основная используемая парадигма программирования в Unity3d – 

компонентно-ориентированное программирование. Данная парадигма 

опирается на понятие компонент.  

Компонент – независимый модуль исходного кода программы, 

предназначенный для повторного использования и реализующийся в виде 

объединенного множества языковых конструкций, например, классов.  

В Unity3d игровые объекты создаются путем добавления к ним 

компонентов, реализующих какое-либо поведение. По умолчанию каждый 

объект имеет только один компонент – Transform, который отвечает за 

положение и размер объекта на сцене. К любому объекту можно добавить 

любые другие компоненты из стандартного набора, либо реализованные 

собственными силами. Кроме того, игровые объекты могут образовывать 

иерархию объектов. Игровые объекты, являющиеся дочерними, имеют 

фиксированное относительно родительских объектов положение. Таким 

образом удобно добавлять различное поведение только частям объекта, 

при этом сохраняя общую структуру. 

Компоненты, реализуемые собственными силами, называются 

скрипты. Скрипт является классом, реализованным на языке 

программирования C# или JavaScript, который наследует класс 

MonoBehaviour. Этот класс позволяет использовать скрипт в качестве 

компонента. При этом скрипт может в своей работе использовать обычные 

классы. Для реализации данной работы использован язык 

программирования C# [13, 14, 16]. 

Из любого игрового объекта можно сделать префаб. Префаб 

является обычным игровым объектом, однако не принадлежит ни одной 

сцене, а хранится в ресурсах игры и может быть добавлен в сцену вручную 
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в игровом редакторе или динамически с помощью кода. Экземпляры 

префабов, созданные на сцене, связаны с изначальным префабом, что 

позволяет быстро изменить свойства каждого из них, внося изменения 

только в сам префаб. 

Сцена является основным контейнером объектов. Все действия в 

игре происходят в какой-либо сцене. Условно каждую сцену можно 

назвать игровым уровнем, однако отдельной сценой можно сделать и 

главное меню игры. Переходы между сценами реализует разработчик. При 

этом, если объект не отмечен как «неуничтожаемый», все игровые 

объекты, принадлежащие данной сцене, уничтожаются, а вместо них 

появляются новые, находящиеся на загружаемой сцене. Объекты, 

отмеченные «неуничтожаемыми», переносятся в другую сцену 

неизменными. Вне сцены игровые объекты существовать не могут [17]. 

3.2.  Игровые сцены 

 
Рис. 7. Схема игровых сцен приложения 

 

В разработанном приложении используется две основные сцены – 

главное меню игры и основная игровая сцена. Помимо этих сцен есть еще 
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отдельная сцена для мини-игры «Битва», которая будет описана ниже в 

разделе «Мини-игры». Остальные мини-игры собственных сцен не имеют 

и отображаются на основной игровой сцене. Схема приложения 

представлена на рисунке 7. 

3.2.1. Главное меню 

Данная сцена появляется при запуске игры (рис. 8). Основной 

игровой объект на данной сцене – меню. Нажатия кнопок обрабатываются 

в скрипте MainMenuCtrl.  

 
Рис. 8. Главное меню игры 

 

Далее перечислены доступные пункты меню. 

1. Продолжить. Данный вариант доступен только если пользователь 

уже играл на данном компьютере. При выборе этого пункта меню 

загружается основная игровая сцена в том состоянии, в котором она была 

при последней игре. 
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2. Новая игра. Если доступен вариант «продолжить игру», то 

пользователь должен подтвердить запрос на удаление предыдущего 

прогресса и вариант «Продолжить» становится недоступным. 

3. Авторы. С помощью данного пункта игры пользователь может 

просмотреть информацию об авторах игры. 

4. Выход. Закрывает приложение.  

3.2.2. Основная игровая сцена 

Данная игровая сцена (рис. 9) содержит следующие объекты: 

1) карта; 

2) интерфейс игрока; 

3) игровое меню; 

4) справочник.  

Помимо основных объектов на сцене содержатся дополнительные: 

1) окна городов; 

2) объекты для заданий. 

 
Рис. 9. Основная игровая сцена 

 

Ниже представлены пункты меню. 
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1. Продолжить. Закрывает игровое меню и дает возможность 

продолжить игру. В меню. Переход на сцену главного меню. Перед 

переходом автоматически выполняется сохранение текущего состояния 

игры. 

2. Выход. Закрывает приложение. Перед выходом автоматически 

выполняется сохранение текущего состояния игры. 

Обработка нажатий кнопок меню проводится в скрипте GameCtrl. 

3.3.  Карта 

Объект, названный картой на сцене, является контейнером для ряда 

других объектов. К данному объекту добавлен скрипт MapCtrl. Данный 

скрипт хранит ссылки на окна городов и событий, находящихся вне 

городов. 

Дочерними объектами карты являются кнопки, изображающие 

княжества, значки городов и значки событий. За придание кнопкам 

произвольной формы отвечает скрипт MapButton, поскольку Unity 

реализует только прямоугольные кнопки. Обработка нажатий на кнопки 

реализуется в скрипте MapCtrl.  

После нажатия правой кнопкой на княжество или значок города 

открывается соответствующая статья в справочнике. Нажатие правой 

кнопкой на событие ничего не делает. 

Нажатие левой кнопкой на значок города открывает 

соответствующее окно города, а нажатие на значок события активирует 

событие. Нажатие левой кнопкой на княжество игнорируется. 

К просмотру карты так же относится камера игрока. Для управления 

данной камерой реализован скрипт CamCtrl. Данный скрипт позволяет 

масштабировать карту колесиком мыши, а также перемещаться вдоль 

карты с помощью стрелок клавиатуры, либо касаясь мышью края экрана. 

3.4.  Интерфейс основной сцены 

Интерфейс игрока на основной игровой сцене содержит: 

1) кнопку меню; 
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2) кнопку для открытия справочника; 

3) кнопку-подсказку. По нажатию на данную кнопку открывается 

окно с описанием того, что игрок может делать на данном экране.  

4) количество денег у игрока; 

5) количество войск игрока. 

Обработка нажатий кнопок интерфейса производится в скрипте 

GameCtrl. 

3.5.  Справочник 

Справочник, представленный на рисунке 10, содержит всю 

сюжетную информацию, известную игроку, а также описания некоторых 

игровых сущностей (людей, городов, княжеств). 

Справочник имеет четыре раздела. 

1. Страны. Описания всех княжеств и ханств, доступных на карте. 

Данный раздел не изменяется в ходе игры. 

2. Города. Описания всех городов, доступных на карте. Данный 

раздел не изменяется в ходе игры. 

3. Люди. Описания важных деятелей представленного 

исторического периода, а также обобщенные описания существующих 

сословий, таких как торговцы, воины, бояре. Данный раздел не изменяется 

в ходе игры. 

4. Игровая информация. Данный раздел содержит информацию, 

получаемую игроком в ходе выполнения заданий. Изначально в этом 

разделе нет доступной информации. 
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Рис. 10. Справочник 

Каждый раздел справочника имеет одинаковую структуру. В левой 

части находится список объектов, по которым можно получить 

информацию. В правой части отображается описание выбранного объекта, 

включая изображение, если такое имеется. 

Справочник контролируется скриптом InfoBookCtrl. В момент 

открытия игровой сцены выполняется загрузка игровой информации из 

внешних файлов. Данные в этих файлах хранятся в формате JSON. Если 

было использовано сохранение, то четвертый раздел будет заполнен 

информацией, которая уже доступна игроку. При запуске новой игры 

загрузка данных в этот раздел не выполняется. 

Ниже представлено описание структуры JSON-файлов [18] для 

каждого раздела справочника (города (рис. 11), страны (рис. 12), люди 

(рис. 13), игровое (рис. 14)). Для представления объектов различных 

разделов справочника реализованы классы City, Country, Person, GameInfo. 

Загрузку и десериализацию выполняет класс Loader. 
{ 

"Name":"Москва", 
"FoundationDate":"1147", //Игнорируется, если неизвестно 
"ShortDescription":"Столица России", 
"Description":"Подробное описание города." 

} 
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Рис. 11. Структура описания города 

 
{ 

"Name":"Русское Государство", 
"Capital":"Москва", 
"ShortDescription":"Короткое описание", 
"Description":"Подробное описание страны." 

} 
Рис. 12. Структура описания страны 

 
{ 

"Name":"Иван 3 Васильевич", 
"BirthTime":"1440", //Игнорируется при отсутствии 
"DeathTime":"1505", //Игнорируется при отсутствии 
"Country":"Россия", 
"City":"Москва", //Игнорируется при отсутствии 
"ShortDescription":"Короткое описание ", 
"Description":"Подробное описание человека." 

} 
Рис. 13. Структура описания человека 

{ 
"Name":"Заголовок информации", 
"Description":"Информация, полученная в задании" 

} 
Рис. 14. Структура информации из задания 

 

3.6.  Экран города 

Города являются источниками информации для игрока. Главный 

экран города представлен на рисунке 15. Изображение крупных городов 

содержит какую-либо отличительную черту, например, узнаваемый 

памятник архитектуры. Изображение малых городов схематично и 

отдельно не проработано. 
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Рис. 15. Город 

 

1. Приемные покои. Изображено собрание высокопоставленных 

лиц во главе с правителем этого города. Здесь игрок может активировать 

событие, если это необходимо для выполнения задания. Также игрок 

может ознакомиться с важной информацией о правительстве города. 

2. Рынок. Изображена рыночная площадь города. Здесь игрок 

может узнать различные новости и слухи о городе. 

3. Выход. Данная кнопка закрывает окно города и возвращает 

игрока на карту. 

Нажатия кнопок города и начало сопутствующих событий 

обрабатываются в скрипте CityViewCtrl. 

3.7.  Система заданий 

Система заданий отвечает за выдачу заданий игроку и обновление 

игровых объектов в соответствии с выданным заданием (обновление 

информации в городах, активация игровых событий). После успешного 

выполнения задания игроку выдается награда. 
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Для системы заданий реализованы следующие классы. 

1. QuestInfo – хранит информацию об одном задании, а так же 

ссылку на следующий. 

2. QuestBranch – загружает из файлов и хранит всю линию заданий 

(включая разветвления). 

3. QuestManager – отвечает за выдачу новых заданий игроку, 

подтверждение завершения квеста, выдачу награды, смену текста у 

ключевых персонажей. 

Вся информация о заданиях хранится в файлах игры. Если игрок 

выбрал пункт «продолжить» в главном меню, то задания загружаются, 

начиная с последнего выполненного.  

Описания заданий хранятся в формате JSON [18]. Ниже 

представлена структура JSON-файла, хранящего задание (рис. 16).  
{ 

"QuestName":"Выкуп Ярославля", 
"Gold":"200", 
"Army":"200", 
"Description":"Подробное описание задания.", 
"NextQuests": [ 

"Следующий1.txt", 
"Следующий2.txt", 

], 
"Texts": [ 

"Текст начала диалога", 
"Промежуточный текст1" 
"Текст завершения задания" 

] 
} 

Рис. 16. Структура описания задания 

Кроме этого, для каждого задания в сцене создан отдельный игровой 

объект. Каждый из этих объектов хранит ссылки на другие объекты, текст 

которых должен быть изменен. Таким образом при старте нового задания 

не производится поиск по всем объектам, для внесения изменений в 

выдаваемую информацию.  

3.8.  Мини-игры 

3.8.1. Снарядить воина 

Объекты данной мини-игры описаны ниже. 
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1. Модель персонажа. Изображение, которое олицетворяет 

человека, для которого подбирается обмундирование. 

2. Место для обмундирования. Это место на модели персонажа, в 

которое можно подставить обмундирование.  

3. Обмундирование. Объект, который можно подставить на модель. 

Каждый объект можно подставить в любое место для подстановки. 

 
Рис. 17. Снаряжение пешего воина 

Реализованы следующие скрипты. 

1. ClickToDrag – позволяет перетаскивать объекты левой кнопкой 

мыши. Используется для объекта «обмундирование». 

2. ShowDescription – отображает описание объекта по нажатию 

правой кнопкой мыши. Используется для объекта «обмундирование». 

3. CheckObject – проверяет правильность подставленного объекта. 

Используется для объекта «Место для обмундирования». 
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Мини-игра завершается, если все места для обмундирования 

заполнены правильным обмундированием. 

Всего в игре реализовано 3 таких игры. Игрок должен снарядить 

пешего воина, лучника и конного воина. На рисунке 18 представлено 

снаряжение пешего воина. 

3.8.2. Заполнить грамоту 

Объекты мини-игры «Заполнить грамоту» (рис. 18) описаны ниже. 

1. Текст с пропусками. Текст, который нужно заполнить игроку. 

2. Пропуск. Место, в которое игрок может подставить слово или 

словосочетание. 

3. Слово для подстановки. Слово или словосочетание, которое 

игрок может подставить в пропуск. 

 
Рис. 18. Мини-игра «заполнение грамоты» 

Реализованы следующие скрипты. 

1. ClickToDrag – позволяет перетаскивать объекты левой кнопкой 

мыши. Используется для объекта «Слово для подстановки». 

2. CheckObject – проверяет правильность подставленного объекта. 

Используется для объекта «Пропуск». 

Мини-игра завершается, если все пропуски заполнены правильными 

словами. 
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Всего в игре реализовано 4 таких мини-игры. Игрок должен 

составить обращение к духовенству Ярославля, документ о выкупе Ростова 

(необязательно) и заключить договор с Крымским ханом или 

Новгородцами (одно из двух).  

3.8.3. Тест 

Данная мини-игра является обычным тестом, в котором игроку 

предлагается ответить на серию вопросов. Каждый вопрос имеет 4 

варианта ответа, игрок должен выбрать верный (рис. 19). 

Объекты, созданные для данной мини-игры, описаны ниже. 

1. Вопрос. Текст, отображающий текущий вопрос теста. 

2. Кнопка ответа. Кнопка, по нажатию на которую происходит 

проверка ответа на текущий вопрос. Всего таких кнопок 4, каждой из 

кнопок соответствует свой вариант ответа. Только одна кнопка является 

верным ответом на вопрос. 

 
Рис. 19. Мини-игра «тест» 

Всего в игре реализовано 2 контрольных и 5 промежуточных тестов. 

Для контрольных тестов разработано по 25 вопросов, из которых игрок 

получает случайные 10. В промежуточных тестах по 2-3 вопроса, которые 

не изменяются и не повторяют вопросы контрольных тестов. Вопросы 

хранятся в файлах в формате JSON. Структура файла представлена на 

рисунке 20. Для хранения сериализуемых данных реализован класс 

TestsQuestion. 
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{ 
 "Question":"Вопрос", 
 "Answers": 
 [ 
  "Ответ1", 
  "Ответ2", 
  "Ответ3", 
  "Ответ4" 
 ], 
 "RightAnswer": "2" 
} 

Рис. 20. Структура хранения вопросов теста 

 

3.8.4. Битва 

Для данной мини-игры создана отдельная сцена. Камера игрока на 

данной сцене зафиксирована и показывает только поле боя (рис. 21). На 

данной сцене доступно меню с основной сцены, однако битва не ставится 

на паузу. 

Для битв реализованы следующие виды войск: 

1) пеший воин; 

2) конный воин; 

3) лучник; 

 Пеший и конный воин реализованы одинаково, но отличаются 

параметрами. За их поведение отвечает скрипт Unit.  В скрипте 

реализованы следующие параметры: 

1) здоровье; 

2) урон. Урон является не абсолютной величиной, а относительной. 

Для расчета итогового урона этот параметр умножается на здоровье воина. 

Таким образом, чем меньше здоровья у воина, тем меньше его урон; 

3) скорость движения; 

4) радиус атаки. Радиус атаки простых воинов эквивалентен их 

размеру, а радиус атаки лучника эквивалентен 25 размерам лучника; 

5) время на восстановление сил. Это время, которое должно пройти 

с момента атаки прежде, чем воин сможет атаковать заново. Этот параметр 

используется не в точности, добавляется погрешность в 20 %. 
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Рис. 21. Мини-игра битва 

 

В скрипте реализовано следующее поведение: 

1) найти ближайшего врага; 

2) если враг далеко, то двигаться к нему; 

3) если враг близко, то атаковать врага; 

4) если количество здоровья воина меньше или равно нулю, то воин 

погибает. 

Для поведения лучников используется скрипт UnitArcher. Данный 

скрипт наследуется от Unit и переопределяет поведение лучника при атаке. 

Вместо простого нанесения урона лучник, при попадании врага в радиус 

его атаки, выпускает стрелу. Стрела является отдельным игровым 

объектом и контролируется скриптом ArrowCtrl.  

Параметры стрел представлены ниже. 

1. Цель. Противник, в которого изначально летит стрела. 
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2. Урон. Этот параметр по сути является уроном лучника, который 

выпустил стрелу. 

3. Скорость. 

Стрела летит по параболической траектории от лучника в то место, 

где была цель выстрела в момент выстрела. Если во время полета стрела 

встречает любого вражеского воина (не обязательно изначальную цель), то 

она наносит урон и исчезает. Иначе стрела исчезает, достигнув земли. 

Артиллерии как игрового объекта нет. Вместо нее на игровом 

интерфейсе отображается кнопка артиллерийского удара. Артиллерийский 

удар реализован в скрипте ArtStrike. После нажатия на кнопку артиллерии 

игрок должен указать область на карте, по которой будет нанесен удар. 

Удар наносится не мгновенно, а когда изображения ядер долетят до места 

удара. Сами ядра урон не наносят, а являются обычными изображениями. 

Для нанесения урона в определенном радиусе от места падения ядра 

реализован скрипт BallCtrl. 

Артиллерия имеет параметры, представленные ниже. 

1. Радиус поражения. 

2. Скорость полета ядер. 

3. Урон. Зависит от расстояния вражеского воина до эпицентра 

удара, чем дальше, тем меньше урон. На расстоянии, равном радиусу 

поражения, урон равен 30 % от максимального. 

4. Время на перезарядку. 

Помимо войск, имеющихся у игрока в начале битвы, можно ввести в 

бой дополнительные отряды. Количество данных отрядов зависит от 

количества войск, заработанных в ходе игры. Данная способность 

реализована в скрипте AddWarriors. Игрок указывает позицию на поле боя 

и дополнительные войска выдвигаются из-за левого края экрана. 

В игре реализовано 3 битвы. Война с Новгородом, война с Казанью 

(одно из двух) и стояние на Угре. 

3.9.  Сохранение игры 
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Для реализации сохранения используется сериализация и 

десериализация данных в формат JSON (рис. 22), реализуемая игровым 

редактором Unity3d. Для хранения сериализуемых данных реализован 

класс SaveFile. 

Для хранения ресурсов игрока во время игры реализован класс 

PlayerResources. Данный класс является статическим, поэтому доступен на 

любой игровой сцене.  

В файл сохранения попадают следующие данные: 

− количество денег у игрока; 

− количество войск у игрока; 

− текущий момент выполнения заданий; 

− идентификаторы информации, доступной в справочнике. 
{ 

"Gold":"1521", 
"Army":"20", 
"LastTask":"Задание.txt", 
"InfoPath": [ 

"файл1", 
"файл2" 

] 
} 

Рис. 22. Структура файла сохранения 
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4. ТЕСТИРОВАНИЕ 
Было проведено закрытое бета-тестирование приложения. Для этого 

шести людям было предложено пройти игру. Три человека из тестовой 

группы входят в целевую аудиторию приложения (7-8 класс средней 

образовательной школы). В таблице 1 представлены результаты бета-

тестирования приложен 

ия, указаны время прохождения игры и количество правильных 

ответов в контрольных тестах. 

В ходе прохождения игры были выполнены все задания, включая 

необязательное. Также, каждый участник закрыл приложение в 

произвольный момент времени, а затем воспользовался функцией 

продолжения игры. Данные проверки были успешно пройдены и не 

привели к ошибкам приложения. 

Также было произведено функциональное тестирование приложения, 

результат представлен в приложении. Функциональное тестирование 

пройдено успешно. 

Табл. 1. Результаты закрытого бета-тестирования приложения 
Возраст Время прохождения Оценки за тесты 

№1 №2 

21 год 23 минуты 9/10 10/10 

22 года 27 минут 9/10 9/10 

14 лет 35 минут 7/10 10/10 

15 лет 32 минуты 5/10 8/10 

15 лет 35 минут 9/10 6/10 

18 лет 28 минут 8/10 8/10 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе работы было спроектировано и реализовано игровое 

компьютерное приложение по Истории России. Отлаженный код системы 

составил свыше 1500 строк на языке C#, создано 26 префабов в игровом 

редакторе Unity.  

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Выполнен анализ предметной области. 

2. Спроектировано игровое компьютерное приложение. 

3. Реализовано приложение. 

4. Выполнено тестирование приложения. 

В ходе реализации потребовалось выполнить ряд задач, связанных с 

разработкой сценария. К таким задачам относится: выбор временного 

периода, изучение тематической литературы. 

Данное приложение охватывает часть правления Ивана III и 

окончание монголо-татарского иго на Руси и может быть использовано в 

школах при изучении данной темы. 

НАПРАВЛЕНИЕ ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Дальнейшая работа над приложением может быть направлена на его 

развитие и добавление новых сюжетных линий и мини-игр. Также 

планируется добавить в игру звуковое сопровождение. На текущий момент 

ведется работа с дизайнером для разработки более качественного 

визуального ряда. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
В таблице 1 приведен протокол функционального тестирования 

приложения. 

Табл. 1. Протокол функционального тестирования 

№ Название 
теста Шаги Ожидаемый 

результат 

Тест 
про
йден

? 
1  Начало 

новой 
игры 

1. Выбрать пункт меню 
«Новая игра». 

2. Если существует 
сохранение, то запросить 
подтверждение на его 
удаление. 

Открыта основная 
игровая сцена в 
начальном 
состоянии. 

Да 

2  Продолжи
ть игру 

1. Выбрать пункт меню 
«Продолжить» в 
главном меню. 

2. Если сохранения нет, то 
ничего не делать. 

Открыта основная 
игровая сцена на 
момент завершения 
последнего 
выполненного 
задания. 

Да 

3  Выход 1. Выбрать пункт «Выход». Приложение 
закрыто. 

Да 

4  Получить 
задание 

1. Нажать на кнопку 
уведомлений и прочитать 
задание. 

Получено новое 
задание, обновлена 
информация в 
городах и 
добавлены 
соответствующие 
события. 

Да 

5  Выполнит
ь задание. 

1. Если необходимо, найти 
информацию. 
2. Если необходимо, 
пройти мини-игру. 
3. Сообщить о выполнении 
Ивану III. 

Задание завершено, 
добавлено 
уведомление о 
новом задании и 
награда. 

Да 

6  Просмотр 
информац
ии в 
справочни
ке 

1. Открыть справочник. 
2. Выбрать интересующий 
раздел справочника. 
3. Выбрать интересующий 
объект в справочнике. 

В справочнике 
показана 
информация по 
выбранному 
объекту. 

Да 

7  Перемещ 1. Коснуться мышью края Камера движется в Да 
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№ Название 
теста Шаги Ожидаемый 

результат 

Тест 
про
йден

? 
ение по 
карте 

экрана по направлению к 
желаемому месту 

желаемом 
направлении. 

Окончание табл. 1 

№ 
Название 

теста Шаги Ожидаемый 
результат 

Тест 
про
йде
н? 

8  Пройти 
«Заполнит
ь 
грамоту» 

1. Заполнить пропуски. 
2. Нажать кнопку 
«проверить». 
3. Если заполнение 
неверно, то сообщить об 
этом и вернуться к пункту 1. 

Мини-игра 
завершена. 

Да 

9  Пройти 
«Снарядит
ь воина» 

1. Если недостаточно 
информации для 
выполнения, то прочитать 
описания снаряжения. 
2. Поместить снаряжение 
на предполагаемые места. 
3. Если заполнение 
неверно, то снаряжение 
возвращается на свои 
места, вернуться к пункту 2. 

Мини-игра 
завершена. 

Да 

10  Пройти 
«Тест» 

1. Ответить на вопрос 
теста. 
2. Если вопрос не 
последний, вернуться к 
пункту 1. 
3. Показать результат. 

Мини-игра 
завершена, сообщен 
результат 
пользователя. 

Да 

11  Пройти 
«Битву» 

1. Открыть сцену «битва». 
2. Если необходимо, 
использовать способность 
«Артиллерия». 
3. Если необходимо, 
использовать способность 
«Ввод дополнительных 
отрядов». 
4. Если битва не 

Мини-игра 
завершена, игрок 
возвращен на 
основную игровую 
сцену. 

Да 
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завершена, вернуться к 
пункту 1. 

12  Получить 
информац
ию в 
городе. 

1. Зайти в город. 
2. Если есть важная 
информация, добавить в 
справочник. 

В справочнике 
обновлен раздел 
«игровое», 
добавлена 
полученная 
информация. 

Да 
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