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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы 

Современный человек ежедневно во всех сферах жизнедеятельности 

взаимодействует с компьютерными технологиями. С развитием технологий 

увеличивается и уровень взаимодействия. Одним из самых 

распространенных проявлений взаимодействия являются «компьютерные 

игры» или «видеоигры» [14]. В настоящее время игровая индустрия активно 

развивается. Каждый год на рынок выпускаются десятки тысяч новых игр, 

которые расходятся миллионами копий по всему миру и приносят десятки 

миллиардов долларов игровой индустрии [15].   

Чтобы не тратить время и не разрабатывать приложение с нуля, 

разработчики пользуются готовыми решениями для игр – игровыми 

платформами [11]. На данный момент одно из самых популярных и 

эффективных решений предоставляет компания Unity Technologies, которая 

в июне 2005 года выпустила платформу разработки для создания 2D- и 3D- 

игр – Unity. Платформа Unity обладает широким спектром возможностей, 

удобным и интуитивно понятны интерфейсом. Большим преимуществом 

Unity является кроссплатформенная разработка, которая делает легким и 

быстрым портирование игр под такие платформы как Windows, iOS, 

Android, Windows Phone 8, а также разрабатывать игры для Xbox, PS, 

Nintendo, веб-броузеров и даже VR [16].  

Цель и задачи 

 Целью данной работы является разработка и реализация 

кроссплатформенного приложения. 

 Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1) провести анализ аналогичных проектов; 

2) провести анализ и выбор средств реализации игры; 

3) описать концепцию игры; 

4) спроектировать программную систему; 
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5) нарисовать персонажей для игры; 

6) реализовать игру; 

7) провести тестирование реализованной игры. 

Структура и объем работы 

Работа состоит из введения, пяти глав, заключения и списка 

литературы. Объем работы составляет 33 страницы, список литературы 

содержит 16 источников. 

Краткое содержание 

Введение раскрывает актуальность выбранной темы для выпускной 

квалификационной работы. 

В первой главе проведен обзор аналогичных проектов и 

инструментов, необходимых для реализации игры. 

Во второй главе описывается игровой мир, возможности персонажа и 

интерфейса игры. 

В третьей главе для формализации функциональных требований были 

применены две uml диаграммы вариантов использования, с их 

последующим описанием.  

В четвертой главе описывается диаграмма классов и реализация 

противников. Также представлены реализованные игровые сцены. 

В пятой главе приведены результаты тестирования игры. 

В заключении описаны результаты, полученные в ходе выполнения 

работы, а также рассмотрены перспективы дальнейшего развития. 
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1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

1.1 . Обзор аналогичных проектов 

 «Платформер» – один из популярных игровых жанров, основной 

чертой игрового процесса является прыгание по платформам. Противники в 

данном жанре обладают примитивным искусственным интеллектом, 

стремясь максимально приблизиться к игроку, либо не обладают им вовсе, 

перемещаясь по круговой дистанции, совершая повторяющиеся действия 

или не совершая их. Соприкосновение с противником обычно отнимает 

жизненные силы героя или вовсе убивает его. Иногда противник может 

быть нейтрализован или прыжком на голову, или из оружия, если им 

обладает герой [12].  

Cuphead [1] – персонаж игрока, Капхед, проиграл спор с дьяволом, и 

играет в игру, пытаясь вернуть долг. Игра построена на непрерывных боях 

с множеством боссов, которые принимают различные формы. Дизайн игры 

сочетает традиционную рисованную анимацию и акварельные фоны, что в 

совокупности с ритмичными джазовыми записями откроет игрокам 

совершенно оригинальный мир. В игре предусмотрено несколько уровней 

сложности, для прохождения которых игроку необходимо оттачивать свои 

навыки.  

Hollow Knight [2] – основная часть игрового процесса завязана на 

исследовании мира игры, который включает в себя преодоление платформ, 

поиски секретов и боев с встречающимися по дороге врагами. Игроки 

исследуют огромный цельный мир используя особые улучшения для 

передвижения и уловки из боевой системы (ударить вниз по врагу, чтобы 

отскочить от него). 

Боевая система основана на использовании главным героем гвоздя – 

местного аналога меча. Атаковать можно в четыре стороны – вверх, вниз, 

вправо, влево. Гвоздь может быть улучшен несколько раз у кузнеца, также 

можно изучить специальные приёмы владения гвоздем у мастеров боя, при 

встрече с ними. Удары по врагам накапливают специальный ресурс «Душа», 
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который можно использовать или на исцеление, или на использование 

специальных приёмов. 

Если игрок погибает – он теряет всю накопленную валюту, а на его 

месте остаётся враждебный призрак. Если убить призрака, то игрок 

восстановит всю накопленную ранее валюту. 

 

1.2 . Обзор существующих платформ для разработки игр 

В настоящее время существует много платформ для разработки игр. 

Они значительно облегчают процесс разработки приложения за счёт 

экономии времени и трудовых ресурсов. 

Unity 3D 

Unity – инструмент для создания 2D- и 3D-игр, а также 

интерактивного контента. В составе версий имеет Personal Edition 

(бесплатная), Professional Edition и решение для студий, в котором обещана 

специальная поддержка. В Personal Edition включены все функции и 

большинство платформ, под которые разрабатывают приложения. 

Платформа поддерживает два сценарных языка: C# и JavaScript 

(Модифицирован для Unity). 

Плюсы: 

 выгодная лицензионная политика; 

 легкость использования; 

 совместимость с любой платформой; 

 одно из лучших сообществ разработчиков; 

 относительно низкий порог вхождения; 

 популярен среди разработчиков (это означает, что ошибки быстро 

находят и исправляют). 

Минусы: 

 ограниченный набор инструментов (скорее всего, придется 

разработать некоторые из них самим); 

 процесс разработки игры отнимает много времени. 
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Unreal Engine  

Unreal Engine позволяет создавать игры для большинства 

операционных систем и платформ, а также для различных портативных 

устройств, например, устройствах Apple (iPad, iPhone), управляемых 

системой iOS и прочих. 

Платформа поддерживает различные системы процесса получения 

изображений (Direct3D, OpenGL, Pixomatic), воспроизведения звука (EAX, 

OpenAL, DirectSound3D), средств голосового воспроизведения текста, 

распознавания речи, и имеет различные модули для работы с сетью и 

поддержки различных устройств ввода. 

Плюсы: 

 одно из лучших сообществ разработчиков; 

 отличная техподдержка; 

 совместимость с любой платформой; 

 новые инструменты выходят с каждым обновлением; 

 широкий ассортимент инструментов для различных целей. 

Минусы: 

 некоторые разработчики жалуются, что к определенным 

инструментам сложно привыкнуть. 

 подписка стоимостью 19 $ в месяц и 5 %, если игра заработает 

более 5,000$. 

CryENGINE 

CryENGINE – невероятно мощная платформа для разработки игр. С 

помощью данной платформы можно создавать игры под ПК и консоли. 

Графические особенности CryENGINE значительно превосходят 

возможности первых двух платформ, поскольку включают артхаусный свет, 

реалистичную физику, продвинутую систему анимации и прочее. 

Плюсы: 

 функция Flowgraph поможет украсить игру отличной графикой; 
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 набор функций Fmod для создания мощного звукового 

сопровождения; 

 самый простой процесс создания AI в сегменте; 

 начинающему разработчику легко сделать UI. 

Минусы: 

 относительно небрежная техподдержка бесплатной версии; 

 поскольку движок в индустрии сравнительно недавно, ему еще 

только предстоит создать крепкое сообщество; 

 относительно высокий порог вхождения [8].  

 

1.3. Обзор существующих инструментов для рисования персонажей и 

игровых объектов 

Создание художественного оформления игры – один из важнейших 

пунктов процесса разработки. Графическая составляющая в значительной 

степени определяет атмосферу игры и ее привлекательность для большого 

числа игроков.  

Photoshop 

Плюсы: 

 стабильная работа; 

 обширное количество инструментов; 

 автосохранение работы. 

Минусы: 

 трудный для освоения начинающим; 

 стоимость лицензии 34$/мес. 

Krita 

Плюсы: 

 простой интерфейс; 

 удобство в использовании; 

 стабилизатор для кистей; 
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 обилие настроек; 

 полностью бесплатная. 

Минусы: 

 обилие настроек [3]. 

 

1.4 . Обзор существующих инструментов для создания анимации 

Анимация используется во всех играх. Она способна заставить 

статические объекты «оживать», делая игровой мир динамическим и 

интересным. Анимация бывает двух видов: 

 Покадровая  в данном виде анимации с определенной скоростью 

меняются отдельно нарисованные кадры, что создает эффект движения. 

Такая анимация проще и популярнее, но она будет работать так, как 

нарисована и в определенном векторе; 

 Скелетная  в данном виде анимации игровой объект зачастую 

рисуется по частям и его можно заставить двигаться как угодно в 

зависимости от условий и физики игры. Собранного персонажа по частям 

не нужно повторно перерисовывать, а следует лишь добавить костное 

строение на каждый слой и манипулировать ими, что значительно ускоряет 

процесс создания анимации [6]. 

Spine 

Плюсы: 

 Экономия видеопамяти. Для анимации загружаются только 

составные части персонажа, а не целые кадры; 

 возможность скелетной и mesh анимации; 

 плавная анимация. Промежуточные кадры просчитываются   

автоматически. 

Минусы: 

 стоимость 69 $ за базовый пакет и 299 $ за профессиональный [4]. 

Dragon Bones 

Плюсы: 
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 Экономия видеопамяти. Для анимации загружаются только 

составные части персонажа, а не целые кадры; 

 в настоящее время активно развивается; 

 возможность скелетной и mesh анимации; 

 плавная анимация. Промежуточные кадры просчитываются   

автоматически; 

 поддержка почти всех игровых платформ, в том числе Unity; 

 возможность клонирования анимации для новых персонажей; 

 полностью бесплатная. 

Минусы: 

 малое сообщество разработчиков; 

 могут возникнуть проблемы с импортом анимации; 

 обучающий материал в основном излагается на китайском языке. 

Вывод 

 В ходе анализа предметной области были рассмотрены игровые 

проекты в жанре «платформер», их ключевые особенности и механики. 

Были рассмотрены средства для полного цикла разработки игры. В качестве 

платформы для разработки 2d игры будет использоваться Unity. Для 

дизайна графики предпочтительней всего использовать растровый 

графический редактор Krita, в силу его простоты и бесплатной лицензии. 

Оправданным решением при создании анимации является использование 

программы DragonesBones. Она является фактически полным аналогом по 

своему функционалу программе Spine, но при этом бесплатна.  
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2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

2.1 . Концепция игры 

 Сюжет разрабатываемой игры повествует о мальчике по имени 

Феофан. Он очень устал, бессонница истощила его и выпустила наружу все 

детские страхи. Он боится животных, боится страшных теней от предметов, 

боится Бабадука, с недавних пор живущего под его кроватью... Феофан 

устал от фобийного террора и решил положить этому конец! Нам предстоит 

помочь мальчику победить свои страхи. Стоит запастись терпением, 

страхов может быть много!  

Игра должна быть простой и немного устрашающей. Игрок должен 

стрелять в 2 направлениях, совмещать это все с бегом и прыжками.  

Персонаж должен иметь ограниченное количество жизней, пополнять 

которые он не может. Когда исчезнем последнее здоровье – страх одолеет 

героя, после чего следует проигрыш.  

На поле будут находиться следующие объекты: 

 главный персонаж; 

 блоки платформ и декорации; 

 противники. 

2.2 . Концепция интерфейса 

Интерфейс пользователя – разновидность интерфейсов, в котором 

одна сторона представлена человеком (пользователем), другая –

машиной/устройством. Представляет собой совокупность средств и 

методов, при помощи которых пользователь взаимодействует с 

различными, чаще всего сложными, машинами, устройствами и 

аппаратурой [13] (рис. 1). 

После загрузки игры, пользователь должен иметь доступ в меню: 

управления, выбора уровня игры, настроек звука, просмотра управления, 

информации о игре. Также пользователь должен иметь возможность выйти 

из игры и вернуться в главное меню. 
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Главное меню должно выглядеть как книга, а меню в виде закладок, 

переходя по которым пользователь попадает на разные страницы книги. 

 

Рис. 1. Прототип главного меню 

 

На игровом экране должно отображаться количество здоровья 

персонажа, главный персонаж, блоки земли, опасные блоки, наземные и 

воздушные противники (рис. 2). 

 

Рис. 2. Прототип игрового экрана 

 

Вывод 

В процессе постановки задачи был составлен сюжет игры, которую 

необходимо разработать. Определены ключевые особенности поведения 

главного персонажа и основные объекты на протяжении всей игры. В 

разделе концепция интерфейса описаны игровые сцены, в которые может 

переходить пользователь игры, а также то, в каком формате должно все 

выглядеть. 



14 

 

3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОЙ СИСТЕМЫ 

В ходе анализа требований были разработаны две UML-диаграммы 

вариантов использования [5, 9].  

Рассмотрим варианты использования в игровом меню, 

представленные на рисунке 3. 

 

Рис. 3. Диаграмма вариантов использования в игровом меню 

 

Вернуться на главную страницу: пользователь может совершить 

переход на главную страницу. 

Выбрать уровень: пользователь может совершить переход на карту с 

уровнями игры, после чего должен выбрать уровень и начать игру. 
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Просмотреть настройки управления: пользователь может совершить 

просмотр управления персонажем для перемещения по игровому полю.  

Просмотреть информацию о игре: пользователь может совершить 

просмотр сведений о игре, истории главного персонажа и целях игры. 

Выйти из игры: пользователь может выйти из игры. 

Далее рассмотрим варианты использования в игровой сцене, 

представленные на рисунке 4. 

 

Рис. 4. Диаграмма вариантов использования в игровой сцене 

 

Открыть меню паузы: пользователь может приостановить игровой 

процесс. После чего ему необходимо возобновить его или перейти в главное 

меню. 
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Управление персонажем: пользователь может контролировать 

поведение персонажа путем перемещения вправо, влево, совершения 

прыжка и ведение огня. 

Игрок отвечает за перемещение персонажа по игровому полю. 

Персонаж должен передвигаться по блокам земли, запрыгивать на 

различные платформы, избегая при этом опасных участков уровня и 

стараться избегать противников. Игра немедленно завершается в двух 

случаях 

 игрок добирается до финальной точки уровня; 

 игрок теряет все жизненные силы. 

Вывод 

В ходе проектирования программной системы были разработаны две 

UML-диаграммы вариантов использования. На диаграмме вариантов 

использования в главном меню показаны действия, доступные 

пользователю игры: вернуться в главное меню, выбрать уровень, 

просмотреть управление, просмотреть информацию об игре и выйти из 

игры. На диаграмме вариантов использования вариантов использования в 

игровой сцене показаны действия, доступные пользователю при игре за 

главного персонажа, в которых он может: открыть меню паузы, двигаться 

влево и вправо, совершить прыжок и стрелять. Так были определены 

основные действия, требуемые от разрабатываемой игры в главном меню и 

в игровой сцене. 
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4. РЕАЛИЗАЦИЯ ИГРЫ 

Для разработки игрового приложения была выбрана платформа Unity. 

Данная платформа имеет низкий порог вхождения, Personal Edition 

(бесплатную) версию, большое количество обучающих материалов и 

сообщество разработчиков, в следствии чего с ней можно быстрее начать 

работать. 

Для изображения графической составляющей игры использовался 

бесплатный растровый графический редактор Krita. 

Для создания костной анимации персонажа использовалась 

бесплатная программа DragonBones.  

4.1 . Файловая структура игры 

Разработанный проект содержит каталоги, в которых хранятся: 

1) шаблоны объектов; 

2) игровые сцены; 

3) скрипты; 

4) изображения персонажей, фонов; 

5) анимация персонажа. 

Файловая структура представлена на рис. 5. 

В директории Prefabs находятся готовые шаблоны игровых объектов, 

при помощи которых можно составить игровой уровень после его 

проектирования. Директория Scenes содержит все сцены игры, в которые 

может перейти пользователь. В папке Scripts находятся скрипты с 

описанием всех классов и взаимодействий. В каталоге Sprites содержатся 

четыре подкаталога: 

 Background содержит в себе базовые блоки платформ (левая, 

центральная, правая) и стены уровня; 

 Character содержит в себе спрайт главного персонажа и пулю, 

которой способен стрелять игрок. Так же есть вложенный каталог 

Animation, в котором находятся анимации персонажа, импортированные из 

DragonBones; 
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 Menu содержит в себе элементы для меню игры; 

 Monsters содержит в себе спрайты противников; 

 Other содержит в себе шрифт, используемый в игре и табличку со 

здоровьем персонажа. 

 

Рис. 5. Файловая структура 

 

4.2 . Диаграмма классов 

На рис. 6 представлена диаграмма классов игры. 

Класс BeamCastController – класс, отвечающий за анализ 

соприкосновения с платформами. 

Класс Controller2D – класс, отвечающий за перемещение игрока. 

Класс Player – класс, отвечающий за поведение игрока и управление 

анимацией. 

Класс CameraController – класс, отвечающий за перемещение игровой 

камеры. 

Класс DamageAI – класс, отвечающий за нанесения урона игроку. 

Класс PlayerInput – класс, отвечающий за обработку нажатий 

клавиатуры. 
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Класс AnimationPlayer – класс, отвечающий за взаимодействие с 

костной анимацией.  

PurhitObject – класс, отвечающий за передвижение к другому объекту. 

Класс EnemyAI – класс, отвечающий за перемещение объекта по 

точкам. 

Класс Gun – класс, отвечающий за стрельбу объектов. 

Класс Bullet – класс, отвечающий за поведение снаряда. 

Класс BeeAI – класс, отвечающий за отслеживание персонажа и 

стрельбу по нему. 

 

Рис. 6. Диаграмма классов 
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4.3 . Реализация опасного объекта 

В игре предусмотрен опасный статичный объект в виде пилы. Для ее 

создания на поле был создан пустой GameObject, к которому подключены 

компоненты SpriteRenderer, CphereCollider и DamageAI. 

Компонент SpriteRenderer (рис. 7) отвечает за двумерное графическое 

представление игрового объекта. В поле Sprite был подключен спрайт пилы. 

Поле Order in Layer задает положение спрайта пилы относительно других 

объектов, тем самым можно спрятать часть пилы за платформу или повесить 

в воздух (рис. 8). 

 

Рис. 7. Компонент SpriteRenderer 

 

   

Рис. 8. Наземная и воздушная опасные преграды 

 

Компонент SphereCollider это базовый круглый примитив, в котором 

был настроен только радиус объекта. Компонент DamageAI отвечает за 

нанесение урона игроку в тот момент, коллайдер игрового объекта 

соприкасается с коллайдером персонажа, к которому подключен скрипт. 

После чего следует вычитание одной жизни у главного героя (рис. 9). 
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Рис. 9. Компонент DamageAI 

 

4.4 . Реализация патрулирующего противника 

В отличии от опасного объекта, патрулирующий противник (рис. 10) 

имеет возможность передвигаться по заданным точкам. Вместо компонента 

SphereCollider использовался BoxCollider. Также добавлен компонент 

EnemyAI представленный на рис. 11, в котором объект начинает свое 

движение с начальной точки напрямую к следующей точке до тех пор, пока 

не достигнет ее. По достижению к данной точке объект меняет вектор 

своего движения к следующей точке.  После прохождения всех заданных 

точек он возвращается к изначальной точке и повторяет цикл заново.  

 

Рис. 10. Патрулирующий противник 

public Player _player; 

 

    private void Start() 

    { 

        _player = GameObject.Find("Player").GetComponent<Player>(); 

    } 

 

    private void OnCollisionEnter(Collision collision) 

    { 

        if(collision.gameObject.tag == "Player") 

        { 

            _player.lifePlayer--; 

        } 

    } 
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Рис. 11. Компонент Enemy AI 

 

4.5 . Реализация стреляющего противника 

В основе данного типа противника лежит патрулирующий противник, 

описанный в п. 4.4. Он циклично перемещается вдоль прямой. Как только в 

радиусе действия оказывается персонаж игрока, противник, изображенный 

на рис. 12, сбрасывает свой снаряд, который летит перпендикулярно вниз. 

За стрельбу отвечает компонент BeeAI, представленный на рис. 13, в 

котором проверяется положение персонажа игрока относительно 

противника. Если допустимое расстояние пересечено, то создается новый 

объект жала, которое летит вниз. Частота его создания в данном случае 

соответствует одной секунде. 

 

Рис. 12. Стреляющий противник 

transform.Translate(Vector3.up * Time.deltaTime * speed); 

        if(Vector3.Distance(transform.position, currentPatrolPoint.posi-

tion) < .1f) 

        { 

            if(currentPatrolIndex + 1 < patrolPoints.Length) 

            { 

                currentPatrolIndex++; 

} else { 

                currentPatrolIndex = 0;             

  } 

 

currentPatrolPoint = patrolPoints[currentPatrolIndex]; 

        } 

        Vector3 patrolPointDir = currentPatrolPoint.position - trans-

form.position; 

        float angle = Mathf.Atan2(patrolPointDir.y, patrolPointDir.x) * 

Mathf.Rad2Deg - 90f; 

        Quaternion q = Quaternion.AngleAxis(angle, Vector3.forward); 

        transform.rotation = Quaternion.RotateTowards(transform.rota-

tion, q, 180f); 
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Рис. 13. Компонент BeeAI 

 

4.6 . Игровые сцены 

Для реализации игрового приложения было принято решение 

использовать систему сцен, которую предоставляет платформа Unity. Сцена 

состоит из набора различных игровых объектов (Префабы моделей, 

спрайты, звуки, кнопки и т.д.). Приложение было разбито на 4 независимые 

сцены: 

 сцена главного меню (рис. 12); 

 сцена выбора уровня (рис. 13); 

 сцена просмотра управление персонажем (рис. 14); 

 сцена информации о игре (рис. 15); 

Главное меню – это первая сцена, которая появляется перед 

пользователем, после запуска игры.  

 

Рис. 12. Сцена главного меню 

if (!timerStatus) 

{ 

if (Mathf.Abs(transform.position.x - playerPosition.position.x) < 2){ 

bulletBee.flipY = bee.flipX; 

Instantiate(bulletBeePrefab, Pivot.position, Pivot.rotation); 

timerStatus = true; 

  } 

} 

if (timerStatus) 

{ 

      timer += Time.deltaTime; 

      if (timer > 1f) 

      { 

            timer = 0; 

            timerStatus = false; 

      } 

} 
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На сцене выбора уровня изображены сцены режима игры «Беги и 

стреляй» и схватки с боссом, которые пользователь может выбрать по 

своему желанию.  

 

Рис. 13. Сцена выбора уровня 

 

В сцене настроек управления пользователь может ознакомиться с 

заданными настройками управления персонажем. 

Рис. 14. Сцена просмотра настроек 



25 

 

Сцена информации о игре содержит синопсис игрового сюжета и 

цель, которую предстоит выполнить игроку. 

 

Рис. 15. Сцена просмотра информации о игре 

 

Вывод 

Спроектированная ранее игра и все ее компоненты были реализованы. 

Выполнена возможность управления главным персонажем, который 

способен передвигаться, стрелять и совершать прыжки для преодоления 

препятствий. Реализованы противники, каждый из которых обладает своей 

особенностью.  Был выполнен дизайн игровых объектов, в число которых 

входит главный персонаж, противники, платформы, а также дизайн меню 

игры, включающую в себя следующие страницы: главная, выбор уровня, 

просмотр настроек управления и информации об игре. Полный цикл работ 

проводился при помощи выбранных инструментов. Для проверки 

корректности работы игры, необходимо провести тестирование.   
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5. ТЕСТИРОВАНИЕ 

Для тестирования приложения использовался метод 

функционального тестирования. 

Функциональное тестирование – это тестирование программного 

обеспечения в целях проверки реализуемости функциональных требований, 

то есть способности программного обеспечения в определенных условиях 

решать задачи, нужные пользователям[7, 10]. 

Результаты тестирования: 

Тест № 1. Навигация сцен в игре. 

Входные данные: пользователь игры находится в произвольной сцене.  

Ожидаемый результат: пользователь, нажимая на закладку в книге 

перемещается в соответствующую сцену в игре. 

Полученный результат: совпадает с ожидаемым (рис. 12, 13, 14, 15). 

Тест успешно пройден. 

Тест № 2. Выход из игры. 

Входные данные: пользователь игры находится в произвольной сцене.  

Ожидаемый результат: пользователь нажимает кнопку выхода из 

игры, и она немедленно закрывается. 

Полученный результат: совпадает с ожидаемым. 

Тест успешно пройден. 

Тест № 3. Управление персонажем. 

Входные данные: пользователь нажимает на клавиши, 

предусмотренные в управлении.  

Ожидаемый результат: Персонаж перемещается в соответствии с 

нажатой клавишей на клавиатуре. 

Полученный результат: совпадает с ожидаемым. 

Тест успешно пройден. 

Тест № 4. Стрельба персонажем. 

Входные данные: пользователь нажимает на клавишу стрельбы, 

предусмотренную в управлении.  
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Ожидаемый результат: Персонаж стреляет в направлении движения. 

Полученный результат: совпадает с ожидаемым (рис. 16). 

Тест успешно пройден. 

Тест № 5. Получение урона.  

Входные данные: пользователь соприкасается с противником.  

Ожидаемый результат: Персонаж теряет здоровье. 

Полученный результат: совпадает с ожидаемым (рис. 16, 17, 18, 19). 

Тест успешно пройден. 

 

Рис. 16. Перемещение противников и момент до соприкосновения с 

персонажем 

 

 

Рис. 17. Перемещение противников и момент до соприкосновения с 

персонажем 

 

Тест № 6. Перемещение противников. 
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Входные данные: устанавливаются точки, для перемещения 

противников.  

Ожидаемый результат: противники циклично перемещаются между 

установленных точек. 

Полученный результат: совпадает с ожидаемым (рис. 16, 17, 18, 19). 

Тест успешно пройден. 

 

Рис. 18. Перемещение противников и момент до соприкосновения с 

персонажем 

 

 

Рис. 19. Перемещение противников и момент до соприкосновения с 

персонажем 

 

Тест № 7. Стрельба противника. 

Входные данные: Персонаж находится рядом с противником.  
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Ожидаемый результат: Противник выпускает пулю, которая при 

попадании наноси урон. 

Полученный результат: совпадает с ожидаемым (рис. 17). 

Тест успешно пройден. 

Тест № 8. Следование камеры. 

Входные данные: пользователь перемещает персонажа.  

Ожидаемый результат: Камера следует за персонажем. 

Полученный результат: совпадает с ожидаемым (рис. 16). 

Тест успешно пройден. 

Вывод 

При помощи набора тестов, основанных на функциональных 

требованиях было проведено функциональное тестирование разработанной 

игры. В наборы тестов входила проверка функционирования главного 

персонажа, противников и интерфейса. Все тесты из этого набора были 

успешно пройдены. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные результаты 

В рамках данной работы была спроектирована и реализована 

компьютерная игры «Победи свои страхи» в жанре «платформер» на 

платформе Unity. Отлаженный код системы составил 900 строк на языке C#, 

создано 15 префабов игровых объектов, в их число входит главный 

персонаж, противники, блоки платформ, стены, пули. Для достижения этой 

цели были выполнены следующие задачи. 

1. Проведен анализ аналогичных проектов. 

2. Проведен анализ и выбор средств реализации игры. 

3. Описана концепция игры. 

4. Спроектирована программная система. 

5. Реализована игра. 

6. Проведено тестирование реализованной игры. 

В ходе реализации потребовалось выполнить ряд задач, связанных с 

созданием концепции и графической составляющей игры. К таким задачам 

относится дизайн: главного меню игры, главного персонажа, платформ, 

противников. Выполнена работа по созданию анимации главного 

персонажа.  

В результате выпускной квалификационной работы была разработана 

игра, в которой пользователь играет за главного персонажа с возможностью 

ведения огня, передвижения и совершения прыжков через различные 

препятствия. Для перемещения главного игрока были созданы префабы 

платформ, которые можно комбинировать друг с другом при создании 

уровня. В роли противников выступаю 4 существа, каждый из которых 

наделен особым свойством.   

Пути совершенствования 

Дальнейшее развитие данного игрового приложения может идти по 

нескольким направлениям. 

1. Добавление особой способности персонажу. 
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2. Добавление различных звуков (ходьба, стрельба и т.п.). 

3. Добавление новых противников. 

4. Добавление анимации противникам. 
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