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ВВЕДЕНИЕ 

 Актуальность темы 

В наше время огромную роль в жизни человека играют мобильные 

телефоны. Людям ежедневно необходимо иметь под рукой определенное 

количество информации, такой как контакты, записки и т.д. Самый быст-

рый и практичный способ хранения и получения этой информации – мо-

бильный телефон. 

Помимо базовых ежедневных задач, люди используют смартфоны 

как средство развлечения в свободное время. Популярность мобильных 

игр увеличивается, также как и доход от этой сферы [5]. Игры – это отлич-

ный способ скоротать время в очередях, общественном транспорте или в 

школе на перемене. 

В последнее время рынок мобильных игр растет с невероятной ско-

ростью [11]. Постоянно появляются новые жанры, либо совершенствуются 

уже имеющиеся и проверенные временем. На этом рынке часто становятся 

популярны игры с простой игровой механикой, которые не требуют от иг-

рока больших познаний в игровой индустрии. В такие игры могут играть 

все, аудитория мобильных игр очень широка, в нее играют и дети и взрос-

лые. 

Один из популярнейших жанров – аркада. Игры этого жанра просты. 

Они не имеют явно прослеживаемого сюжета, обладают упрощенной гра-

фикой, зачастую бесконечны (либо имеют огромное количество уровней) и 

дают возможность набирать очки за выполнение различных действий. Ар-

када отлично подходит для того, чтобы скоротать время. Этот жанр давно 

обрел свою популярность на рынке. 

Цель и задачи 

Целью работы является разработка мобильной игры в жанре «арка-

да» для OC Android на платформе Unity. 
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Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи. 

1. Осуществить постановку задачи. 

2. Провести обзор существующих аналогов мобильной игры. 

3. Провести анализ существующих решений для реализации проекта. 

4. Спроектировать мобильное приложение. 

5. Реализовать мобильное приложение. 

6. Провести тестирование мобильного приложения. 

Структура и объем работы 

Работа состоит из введения, четырех глав, заключения и библиогра-

фического списка. Объем работы составляет 31 страница, объем списка 

литературы – 18 источников. 

 Краткое содержание работы 

В первой главе «Анализ предметной области» приведен анализ су-

ществующих игр схожего жанра, а также анализ программных средств 

разработки. 

Во второй главе «Проектирование» определены функциональные и 

не функциональные требования к разрабатываемому приложению, а также 

сформирована диаграмма вариантов использования. 

В третьей главе «Реализация» описаны методы реализации, диа-

грамма классов и файловая структура приложения. 

В четвертой главе «Тестирование» представлены результаты тести-

рования разработанного приложения. 

В заключении описаны результаты, полученные в ходе выполнения 

работы, а также дальнейшие перспективы приложения.  
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1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

1.1. Обзор аналогичных проектов 

В ходе выполнения дипломной работы были проанализированы не-

сколько наиболее популярных игр в жанре аркада из магазина приложений 

Google Play. 

Jetpack Joyride 

Игра в жанре аркада от разработчика Halfbrick Studios (рис. 1) [13]. 

Игроку необходимо перемещать персонажа в строго горизонтальном 

направлении, собирать монеты и избегать препятствий. К плюсам можно 

отнести инновацию в плане игрового процесса – игра стала первооткрыва-

телем конкретной модели игры. К минусам можно отнести довольно при-

митивное музыкальное сопровождение и уже устаревшую графику. 

 

Рис. 1. Скриншот из игры Jetpack Joyride 

 

Ski Safari 

Игра в жанре аркада от разработчика Defiant Development (рис. 2) 

[14]. Игроку необходимо выполнять спуск с горы, при этом исполняя раз-

личные эквилибристические приемы. К плюсам можно отнести отличную 

динамику игрового процесса и хорошую графическую составляющую. 

Минусом игры является вторичность игрового процесса на рынке. Игра 

приобрела свою популярность благодаря динамичному игровому процессу 

и ярким сценам. 
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Рис. 2. Скриншот из игры Ski Safari 

  

Subway Surfers 

Игра в жанре аркада от разработчика Kiloo Aps (рис. 3) [15]. Игрок 

бесконечно бежит по железнодорожным путям, избегая препятствия и со-

бирая на своем пути монеты и игровые бонусы. Плюсами можно назвать 

разнообразную кастомизацию персонажа, динамичный игровой процесс и 

красочный интерфейс. К минусам можно отнести излишнюю монетизацию 

игры, а также невозможность синхронизации результата с другими устрой-

ствами. Игра является рекордсменом по количеству загрузок в своем жан-

ре. Пользователи установили игровое приложение из мобильного магазина 

Google Play более 1 млрд. раз.  

 

Рис. 3. Скриншот из игры Subway Surfers  
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1.2. Анализ существующих решений для реализации проекта 

В настоящее время имеется множество различных решений и спосо-

бов реализаций проектов мобильных игр, каждый имеет достоинства и не-

достатки [18]. Для реализации игры необходимо найти платформу, которая 

будет удовлетворять следующим требованиям: 

1) возможность разработки мобильных игр; 

2) удобство использования; 

3) наличие качественной документации на русском языке; 

4) находиться в свободном доступе. 

Исходя из требований, описанных выше, для анализа было выбрано 

три программных продукта. 

Unity – межплатформенная среда для разработки приложений, трех-

мерных и двухмерных игр, поддерживающая свыше 25 платформ, таких 

как Windows, Android, OS X, IOS и т.д [16]. 

Редактор Unity имеет простой Drag&Drop интерфейс, который легко 

настраивать, состоящий из различных окон, благодаря чему можно произ-

водить отладку игры прямо в редакторе. Из языков программирования Uni-

ty позволяет выбрать между языками C# и JavaScript [2, 8].  

Любое приложение на Unity состоит из сцен, которые в свою очередь 

содержат различные игровые объекты, обладающие набором поведенче-

ских скриптов и других компонентов [10]. 

В качестве недостатков приводятся ограничение визуального редак-

тора при работе с многокомпонентными схемами, когда в сложных сценах 

визуальная работа затрудняется. Вторым недостатком называется отсут-

ствие поддержки Unity ссылок на внешние библиотеки, работу с которыми 

программистам приходится настраивать самостоятельно, и это также за-

трудняет командную работу. 

Самые популярные клиенты Unity это Electronic Arts, Ubisoft, Disney, 

Coca-Cola, Warner Bros и другие. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Drag-and-Drop
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
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Достоинства: 

1) легкость использования; 

2) качественная документация; 

3) кроссплатформенность; 

4) большое сообщество разработчиков; 

5) простота освоения; 

6) интегрированные сервисы для монетизации. 

Недостатки: 

1) закрытый исходный код; 

2) ограниченный набор инструментов. 

Cocos2D-X – кроссплатформенный фреймворк. С его помощью мож-

но разрабатывать игры на все актуальные на данный момент платформы. 

Для написание API могут быть использованы Javascript, C++ и т.д. Плат-

форма предназначена для создания 2D игр [2, 12]. 

Достоинства: 

1) бесплатная лицензия; 

2) кроссплатформенность; 

3) широкий выбор инструментов разработки. 

Недостатки: 

1) малое количество документации на русском языке; 

2) высокий порог вхождения. 

Unreal Engine 4 – кроссплатформернный инструмент для професси-

ональной разработки игр, работающий под операционными системами 

Windows и OS X. Позволяет вести разработку игр под все популярные 

платформы, в том числе PC, Mac, Android, iOS и другие [17]. 

Достоинства платформы: 

1) отличная техподдержка; 

2) качественная документация; 

3) одно из лучших сообществ разработчиков. 
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Недостатки: 

1) платная лицензия и комиссия с продаж игры; 

2) сложна в освоении. 

Вывод 

В ходе анализа предметной области был проведен обзор аналогич-

ных проектов, по результатам которого были сформированы основные 

принципы жанра, и идеология игрового процесса. 

По итогу анализа существующих решений, для разработки мобиль-

ного приложения была выбрана платформа Unity [1] в силу своих досто-

инств. Также имеется личный опыт в работе с данной платформой. 

Все материалы, полученные на основе обзора, позволяют определить 

требования к проектированию и реализации игрового приложения. 
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2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

2.1. Техническое предложение 

Предлагаемое игровое приложение – игра в жанре «аркада», посвя-

щенная горизонтальному передвижению модели игрока в пространстве, на 

пути которого расположены различные препятствия, привносящие слож-

ность в процесс игры.  

Цель игры 

Основной целью игры является прохождение наибольшего расстоя-

ния. Задача состоит в том, чтобы преодолеть наибольшее расстояние, избе-

гая препятствия и ловушки, появляющиеся по мере прохождения игры. 

Основная концепция 

Игра является мобильным игровым приложением на платформе An-

droid. 

Камера в игре расположена в формате «вид сбоку». 

Управление в игре реализовывается посредством касания экрана. 

При нажатии на экран пользователем, модель игрока набирает высо-

ту относительно экрана, тем самым позволяя избегать препятствий. 

 Игровой персонаж передвигается в строго заданном направлении – 

вправо. 

Игровые предметы 

В игре должны быть реализованы следующие предметы, взаимодей-

ствующие с игровым персонажем. 

1.  Монеты, разбросанные на пути игрока. 

2. Лазеры, появляющиеся в случайном порядке и отнимающие жизни 

у игрока. 

3.  Сердечки, добавляющие неуязвимость игроку. 

4.  Бонусы, позволяющие получать различные улучшения персонажу. 

Интерфейс 

Интерфейс игры состоит из главного меню, внутриигрового меню и 

игрового поля. В главном меню находятся кнопки «Start», «Difficulty», 
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«Sound» и «Exit». При нажатии кнопки «Start» начинается игровой про-

цесс. Нажатие кнопки «Exit» проводит к выходу из приложения.  

Внутриигровое меню вызывается нажатием кнопки «Пауза». Вызов 

внутриигрового меню может быть осуществлен только во время игрового 

процесса. При вызове внутриигрового меню игровой процесс приостанав-

ливается до выхода из него. Внутриигровое меню состоит из кнопок «Con-

tinue», «Sound», «Restart». Нажав на кнопку «Continue», или повторно на 

кнопку «Пауза», игра будет возобновлена на том же месте, на котором бы-

ла приостановлена. При нажатии кнопки «Sound» происходит отключение 

звукового сопровождения. Кнопка «Restart» начинает игровой процесс 

сначала. По истечению жизней игрового персонажа вызывается панель 

смерти, с помощью которой игрок может, нажав кнопку «Restart» начать 

игровой процесс с начала, а так же, нажав кнопку «Respawn», воскресить 

игрового персонажа. 

Игровая панель находится в верхнем левом углу экрана и состоит из 

нескольких компонентов: счетчик пройденного расстояния, счетчик коли-

чества собранных монет, счетчик оставшегося количества жизней. Счетчик 

время неуязвимости находится вверху по-центру. Кнопка «Пауза» нахо-

дится в верхнем правом углу. 

На рис. 4 отображено расположение элементов интерфейса. 

 

Рис. 4. Пример игровой сцены 
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Игроки 

Игра является однопользовательской и не предусматривает режим с 

несколькими игроками. 

Начало игры и игровой процесс 

Пользователь начинает игру в левом нижнем углу игрового поля, с 

пройденным расстоянием, равным нулю, а также с количеством собранных 

монет, равным нулю. Количество жизней в начале игры равно двум. При 

касании игроком лазера, число жизней уменьшается на один. При числе 

жизней, равном нулю, игровой процесс заканчивается. 

Сложность игрового процесса можно менять нажатием кнопки «Dif-

ficulty». Доступно два уровня сложности: простой и повышенный. При вы-

боре простого уровня сложности, пользователь начинает игру с количе-

ством жизней равным двум, бонусы неуязвимости находятся на пути игро-

ка, лазеры крутятся со стандартной скоростью. При выборе пользователем 

повышенного уровня сложности, количество жизней при старте игры рав-

но одному, бонусы неуязвимости отсутствуют, а лазеры крутятся с повы-

шенной скоростью. 

Звуковое сопровождение игры можно менять, нажатием кнопки 

«Sound». Если звуковое сопровождение включено, то игровой процесс 

протекает с фоновой музыкой, а так же звуковыми эффектами при касании 

игроком препятствий или бонусов. Если звуковое сопровождение выклю-

чено, то музыка и звуковые эффекты полностью отсутствуют. 

Количество собранных пользователем монет суммируется. Если об-

щая сумма монет превышает 1000, игрок получает возможность воскре-

сить своего персонажа после смерти, заплатив 1000 монет. 

 

2.2. Определение требований 

В ходе проектирования были определены функциональные и не-

функциональные требования к игровому приложению и возможности, ко-

торые должны предоставляться пользователю приложения. 
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Функциональные требования 

Функциональные требования определяют функциональность про-

граммного обеспечения, то есть описывают, какое поведение должна 

предоставлять разрабатываемая система. 

1. В приложении должно присутствовать меню для более удобного 

начала игры. 

2. Пользователь должен иметь возможность включать и отключать 

музыкальное сопровождение во время игрового процесса. 

3. Пользователь должен иметь возможность изменять уровень слож-

ности игры. 

 4. Пользователь должен иметь возможность использования игровой 

способности. Приложение должно корректно отображать время до конца 

действия способности. 

 Нефункциональные требования 

Нефункциональные требования описывают свойства и ограничения, 

накладываемые на систему. Для реализации приложения были выявлены 

следующие требования. 

1. Приложение должно быть написано на языке С# под платформу 

Android с помощью платформы Unity3D. 

2. Приложение должно при закрытии автоматически сохранять необ-

ходимые данные в реестр, а также автоматически загружать их при запуске 

приложения. 

3. Приложение должно функционировать на операционной системе 

Android с версией не ниже 4.1.  

 

2.3. Диаграмма вариантов использования 

В ходе анализа требований были разработаны две UML-диаграммы 

вариантов использования. 

Рассмотрим варианты использования в главном меню, представлен-

ные на рисунке 5. 
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Рис. 5. Диаграмма вариантов использования в главном меню 

 

Начать игровой процесс: пользователь начинает игровой процесс. 

Настройки: пользователь изменяет настройки игрового приложения. 

Выйти из игрового приложения: пользователь выходит из игры. 

Вывод 

В ходе проектирования игрового приложения была разработана ос-

новная концепция игры, представленная в техническом предложении. 

По результатам данных анализа предметной области были определе-

ны функциональные и нефункциональные требования к разрабатываемому 

приложению. 
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3. РЕАЛИЗАЦИЯ 

Для разработки игрового приложения была выбрана межплатфор-

менная среда Unity по ряду причин: платформа имеет низкий порог вхож-

дения, простой интерфейс, условно-бесплатную лицензию, большое сооб-

щество, качественную документацию на русском языке и поддержку раз-

работчиков. 

3.1. Файловая структура приложения 

Проект игрового приложения состоит из набора каталогов, содержа-

щих файлы анимации и звукового сопровождения; спрайты; шрифты; иг-

ровые скрипты и готовые компоненты. Файловая структура приложения 

представлена на рисунке 6. 

 

Рис. 6. Файловая структура приложения 

 

В директории Animations содержатся анимации персонажа. 

В директории Audio содержатся музыкальные файлы. 

В директории Fonts текстовые шрифты, используемые в игровом 

приложении. 

В директории Prefabs содержатся шаблоны игровых объектов. 

В директории Scenes содержатся игровые сцены.  

В директории Scripts содержатся скрипты, используемые в игровом 

приложении.  
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В директории Sprites содержатся графические файлы, используемые 

в игровом приложении. 

3.2. Диаграмма классов 

C помощью языка графического моделирования UML [9] была по-

строена диаграмма классов игрового приложения (рис. 7). 

 

Рис. 7. Диаграмма классов 

 

Класс GameController реализует основную логику игрового прило-

жения. 

Класс CoinStack предназначен для создания различных комбинаций 

наборов монет. 

Класс ParallaxScroll предназначен для реализации анимированного 

фонового окружения. 

Класс LaserController управляет реализацией статичного лазера. 
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Класс RoomGenerator предназначен для генерации бесконечного иг-

рового поля. 

Класс GameUI реализует игровой пользовательский интерфейс. 

Класс RotateLaserController управляет реализацией вращающегося 

лазера. 

Класс GameData предназначен для сохранения и загрузки игровой 

информации. 

Класс PlayerController управляет моделью игрового персонажа. 

Класс CameraFollow предназначен для реализации слежения камеры 

за игроком. 

 

3.3. Реализация сохранения игры 

Для реализации загрузки и сохранения данных в игровом приложе-

нии был создан скрипт GameData. При первом запуске игры происходит 

инициализация переменных в хранилище PlayerPrefs [6] (рис. 8). 

Рис. 8. Инициализация переменных в хранилище PlayerPrefs 

 

При последующих запусках игрового приложения происходит счи-

тывание переменных из хранилища PlayerPrefs. 

При каждом изменении значений, хранящихся в GameData, происхо-

дит вызов соответствующей функции для сохранения значения. При изме-

нении рекорда вызывается функция SetNewRecord (рис. 9), которая обнов-

ляет текущий результат рекорда на актуальный. 

private void SetPlayerPrefs(){ 

        PlayerPrefs.SetInt("Music", 1); 

        PlayerPrefs.SetInt("Record", 0); 

        PlayerPrefs.SetInt("Coins", 0); 

        PlayerPrefs.SetInt("Difficulty", 1); 

        PlayerPrefs.Save(); 

    } 
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Рис. 9. Изменение рекорда 

 

3.4. Интерфейс 

 Интерфейс игрового приложения реализован с помощью системы 

Unity User Interface [7]. Эта система предоставляет возможность реализа-

ции пользовательских интерфейсов напрямую из редактора. Все объекты в 

Unity, относящиеся к пользовательскому интерфейсу, являются дочерними 

к объекту Canvas. Этот объект – основной и является контейнером все 

элементов UI. 

 Список основных видов объектов, используемых при реализации 

пользовательского интерфейса: 

 1) UI.Panel – используется для отображения панелей главного и 

внутриигрового меню; 

 2) UI.Button – используется для отображения кнопок, с помощью ко-

торых происходит регулировка настроек, а также вызов внутриигрового 

меню; 

 3) UI.Text – используется для изображения текста в игровом прило-

жении. К тексту применены шрифты из папки Fonts. 

 Объекты пользовательского интерфейса, которые используются в 

игровом приложении: 

 1) главное меню; 

 2) меню паузы; 

 3) меню смерти; 

public void SetNewRecord(int value) { 

        if (Record < value){ 

            PlayerPrefs.SetInt("Record", value); 

            Record = value; 

            PlayerPrefs.Save(); 

        } 

    } 
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 4) панель пройденного расстояния; 

 5) панель счетчика монет; 

 6) панель общего количества монет; 

7) панель количества жизней; 

 8) панель счетчика времени неуязвимости; 

9) кнопка изменения уровня сложности; 

10) кнопка выключения звукового сопровождения; 

11) кнопка начала игрового процесса; 

12) кнопка выхода из игры. 

Главное меню (рис. 10) открывается при запуске приложения и поз-

воляет регулировать настройки, начать игру и выйти из приложения. 

Название игры «Pixel Rocket» отображается при помощи UI.Text. Кнопки в 

главном меню и меню паузы представляет UI.Button. 

 

Рис. 10. Главное меню 

 

Меню паузы (рис. 11) включается в себя кнопку «Restart», позволя-

ющую начать заново игровой процесс. А также кнопки выключения музы-

кального сопровождения и продолжения игрового процесса. Игра приоста-

навливается до нажатия кнопки «Continue», либо до повторного нажатия 

кнопки «Пауза». Панели главного меню и меню паузы представлены при 

помощи UI.Panel. 
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Рис. 11. Меню паузы 

 

Меню смерти (рис. 12) включается после смерти игрового персонажа 

и содержит кнопку «Restart», а также отображает пройденное расстояние и 

сумму заработанных монет. 

 

Рис. 12. Меню смерти 

 

Панель пройденного расстояния (рис. 13) отображает количество 

пройденного расстояния на данный момент игры. 

 

Рис. 13. Панель пройденного расстояния 



22 

 

Панель счетчика монет (рис. 14) отображает количество собранных 

монет. 

 

Рис. 14. Панель счетчика монет 

 

Панель количества жизней (рис. 15) отображает текущее количество 

жизней игрового персонажа. 

 

Рис. 15. Панель количества жизней 

 

Панель счетчика времени неуязвимости (рис. 16) отображает остав-

шееся время действия бонуса неуязвимости. 

 

Рис. 16. Панель счетчика времени неуязвимости 

 

3.5. Игровой персонаж 

 Игровой персонаж – это объект приложения, который предоставля-

ется пользователю для управления. Он подчиняется законам физики, опи-

санных в компоненте Rigitbody. Игровой персонаж перемещается по игро-

вому полю и взаимодействует с игровыми объектами, согласно скрипту 

Player Controller. Определение столкновений с другими объектами (пре-

пятствиями и бонусами) обусловлено компонентом Circle Collider. Объект 

игрового персонажа включает в себя следующие компоненты (рис. 17). 
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Рис. 17. Компоненты игрового объекта Player 
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1. Sprite Renderer – компонент, который позволяет отображать изоб-

ражение в виде спрайта, чтобы использовать его в 2D сцене игрового при-

ложения. 

 2. Circle Collider 2D – это коллайдер, используемый с 2D физикой 

для определения коллизий с другими объектами (препятствиями и бонус-

ными элементами). Как подразумевает название, форма коллайдера - круг 

с заданной позицией и радиусом в координатах локального пространства 

спрайта.  

 3. Rigidbody 2D -  компонент, который подчиняет игровой объект за-

коном физики. 

 4. Player Controller – скрипт, который реализует перемещение игрока 

по игровому полю и взаимодействие с другими игровыми объектами в 

приложении. 

 5. Animator – компонент для контроля анимаций персонажа. Анима-

ции меняются в зависимости от состояния игрового пероснажа на текущий 

момент игры. Управление анимациями осуществляется через Player Con-

troller. Реализованы следующие анимации: 

 1) run – анимация бега по игровому полю; 

 2) fly – анимация полета; 

 3) fall – анимация падения; 

 4) die – анимация смерти после падения. 

 Анимация Fall и Die работают последовательно. При последнем ка-

сании лазера игроком, срабатывает анимация Fall до момента приземления 

персонажа, далее проигрывается анимация Die. 

 

3.6. Генерация бесконечного игрового поля 

Для генерации бесконечного игрового поля был создан скрипт 

RoomGenerator. Каждые 0,25 секунд происходит выполнение функции 

GenerateRoomIfRequired (рис. 18). 
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Рис. 18. GenerateRoomIfRequired 

 

 Если элемент игрового поля выходит за границы области видимости, 

он добавляется в массив объектов на удаление. Помимо этого, если по 

направлению движения игрового персонажа не хватает объектов игрового 

поля, они генерируются.  

private void GenerateRoomIfRequired(){ 

 List<GameObject> roomsToRemove = new List<GameObject>(); 

 bool addRooms = true; 

 float playerX = PlayerTransform.position.x; 

 float removeRoomX = playerX - screenWidthInPoints; 

 float addRoomX = playerX + screenWidthInPoints; 

 float farthestRoomEndX = 0; 

 foreach (var room in currentRooms){ 

  float roomWidth = room.transform.Find("floor").localScale.x; 

  float roomStartX = room.transform.position.x - (roomWidth * 

0.5f); 

  float roomEndX = roomStartX + roomWidth; 

  if (roomStartX > addRoomX){ 

   addRooms = false; 

  } 

  if (roomEndX < removeRoomX){ 

   roomsToRemove.Add(room); 

  } 

  farthestRoomEndX = Mathf.Max(farthestRoomEndX, roomEndX); 

 } 

 foreach (var room in roomsToRemove){ 

  currentRooms.Remove(room); 

  PoolManager.ReleaseObject(room); 

 } 

 if (addRooms){ 

  AddRoom(farthestRoomEndX); 

 } 

} 
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 Процесс добавления объектов игрового поля реализован функцией 

AddRoom (рис. 19). 

Рис. 19. AddRoom 

 

Генерация игровых объектов, взаимодействующих с игроком, реали-

зована по аналогичному принципу. 

Вывод 

В ходе реализации была построена и описана диаграмма классов, от-

ражающая реализованные классы игрового приложения. Также была про-

демонстрирована файловая структура приложения, демонстрирующая 

набор каталогов проекта игрового приложения. После этого была описана 

реализация интерфейса игрового приложения. 

 

 

 

 

 

 

private void AddRoom(float farthestRoomEndX) 

{ 

 int randomIndex = Random.Range(0, availableRooms.Length); 

GameObject room = PoolManag-

er.SpawnObject(availableRooms[randomIndex]); 

 float roomWidth = room.transform.Find("floor").localScale.x; 

 float roomCenter = farthestRoomEndX + roomWidth * 0.5f; 

 room.transform.position = new Vector3(roomCenter, 0, 0); 

 currentRooms.Add(room); 

} 
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4. ТЕСТИРОВАНИЕ 

4.1 Функциональное тестирование 

Функциональное тестирование – это тестирование программного 

обеспечения в целях проверки реализуемости функциональных требова-

ний, то есть способности программного обеспечения в определенных 

условиях решать задачи, нужные пользователям. 

Функциональные требования определяют, что именно делает про-

граммное обеспечение и какие задачи оно решает. 

По результатам функционального тестирования была составлена 

таблица с результатами. 

Табл. Функциональное тестирование 

№ Название те-

ста 

Ожидаемый резуль-

тат 

Полученный резуль-

тат 

Тест 

прой-

ден? 

1 Отображение 

главного ме-

ню игры 

На экране отобража-

ется главное меню 

игры с кнопками 

«Начать игру», 

«Настройки» и 

«Выйти из игры» 

На экране отобрази-

лось главное меню 

игры с кнопками 

«Начать игру», 

«Настройки» и 

«Выйти из игры» 

Да 

2 Работа кнопки 

«Начать игру» 

При нажатии кнопки 

«Начать игру» начи-

нается игровой про-

цесс 

После нажатия кноп-

ки «Начать игру» 

начинается игровой 

процесс 

Да 

3 Работа кнопки 

«Выйти из иг-

ры» 

При нажатии кнопки 

«Выйти из игры» 

приложение заканчи-

вает свою работу 

После нажатия кноп-

ки «Выйти из игры» 

приложение заканчи-

вает свою работу 

Да 
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Продолжение табл. 

4 Выбор уровня 

сложности 

При выборе повы-

шенного уровня 

сложности игровой 

процесс становится 

более трудным 

После выбора повы-

шенного уровня 

сложности игровой 

процесс становится 

более трудным 

Да 

5 Управление 

звуковым со-

провождением 

При выборе беззвуч-

ного режима звуко-

вое сопровождение 

исчезает 

После выбора без-

звучного режима 

звуковое сопровож-

дение исчезает 

Да 

6 Перемещение 

персонажа 

Персонаж перемеща-

ется по горизонтали с 

заданной скоростью 

Персонаж перемеща-

ется по горизонтали с 

заданной скоростью 

Да 

7 Касание экра-

на 

При касании экрана 

персонаж перемеща-

ется по вертикали 

После касания экрана 

персонаж перемеща-

ется по вертикали 

Да 

8 Преодоление 

расстояния 

Счетчик пройденного 

расстояния увеличи-

вается по мере про-

хождения игры 

Счетчик пройденного 

расстояния увеличи-

вается по мере про-

хождения игры 

Да 

9 Подбор моне-

ты 

Счетчик количества 

собранных монет 

увеличивается при 

касании персонажем 

модели монеты 

Счетчик количества 

собранных монет 

увеличивается, мо-

дель собранной мо-

неты исчезает 

Да 

10 Подбор бону-

са неуязвимо-

сти 

Персонаж становится 

неуязвимым на за-

данное количество 

времени 

Персонаж становится 

неуязвимым на за-

данное количество 

времени 

Да 
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Окончание табл. 

№ Название те-

ста 

Ожидаемый резуль-

тат 

Полученный резуль-

тат 

Тест 

прой-

ден? 

11 Касание пер-

сонажем лазе-

ра 

Персонаж теряет од-

ну жизнь 

Счетчик жизней 

уменьшается на один 

Да 

12 Смерть пер-

сонажа 

Персонаж касается 

лазера при одной 

оставшейся жизни 

Происходит незамед-

лительная смерть 

персонажа 

Да 

13 Нажатие кла-

виши «Начать 

заново» 

Нажатии клавиши 

«Начать заново» 

приводит к запуску 

игры сначала 

Нажатии клавиши 

«Начать заново» 

приводит к запуску 

игры сначала 

Да 

14 Отображение 

рекорда игры 

Отображается ре-

кордное количество 

пройденного рассто-

яния 

Отображается ре-

кордное количество 

пройденного рассто-

яния 

Да 

 

4.2. Юзабилити-тестирование 

Юзабилити-тестирование – это способ тестирование, при котором 

определяется удобство, понятность и привлекательность продукта для 

пользователя. Выполняется с помощью привлечения пользователей с це-

лью прохождения тестов, с целью получении в дальнейшем информации и 

выводов от тестировщиков. 

Участникам юзабилити-тестирования было необходимо выполнить 

следующие задачи: 

1) начать игру; 

2) приостановить игру; 
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3) возобновить игру; 

4) отключить музыкальное сопровождение; 

5) изменить уровень сложности; 

6) подобрать бонус неуязвимости; 

7) умереть от лазеров. 

Все задачи были выполнены тестировщиками успешно, без затруд-

нений и проблем. Респонденты отметили простоту управления, хорошие 

анимации и сложность игры. Юзабилити-тестирование пройдено успешно. 

Вывод 

Для реализованного игрового приложения было проведено функцио-

нальное, а так же юзабилити-тестирование. Все тесты были выполнены 

успешно, проблем выявлено не было.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выпускной квалификационной работы бакалавра была реали-

зована мобильная игра в жанре «аркада» для ОС Android на платформе 

Unity. 

Для решения поставленной цели были выполнены следующие зада-

чи: 

1) произведен анализ актуальности темы; 

2) выполнен анализ существующих аналогов; 

3) выполнен обзор актуальных программных сред для реализации 

приложения; 

4) спроектировано игровое приложение; 

5) реализовано игровое приложение; 

6) проведено тестирование игрового приложения. 
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