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В представленной выпускной квалификационной работе проводится 

реализация мобильного приложения для операционной системы Android. 

Данное приложение призвано помочь детям дошкольного возраста в 

освоении алфавита. 

В работе приведен обзор существующих решений, выявлены основные 

требования к системе. Спроектировано и реализовано программное решение. 

Включены диаграммы классов, взаимодействия, деятельности и вариантов 

использования. В приложениях приведены код и описание приложения. 

Преимуществами данного приложения, которые позволят ей занять свою 

нишу на рынке, можно назвать доступный и эргономичный дизайн, а так же 

отсутствие излишнего функционала.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Игровая индустрия является одной из ведущих, среди тех, которые 

тесно связаны с компьютерными технологиями. Это неудивительно, ведь с 

ростом возможностей предоставляемых компьютерной техникой 

пропорционально растут возможности, расширяя границы развлечений. 

Появление первых игр на ЭВМ было весьма критикуемое на то время, так как 

ЭВМ занимали огромные помещения и лаборатории, а использовать их 

ресурс ради развлечений при огромном обилии вычислительных задач было 

нецелесообразно.  

В дальнейшем после миниатюризации ЭВМ, развитие игровой 

индустрии пошло стремительно вверх. Появились первые игры, которые 

были достаточно банальны и не воспроизводимы в реальных условиях. 

Позже появились простые симуляторы шахмат, футбола, волейбола и др. игр, 

после чего игровая индустрия как отдельное направление состоялось.  

Появились такие компании как Sid Meier's, Electronic Arts, Virgin 

Games, которые создали первые популярные игры, которые приобрели 

массовое признание.  

Чтобы разделить компьютерные задачи от игр, появились первые 

игровые консоли – GameBoy, Nes(Dendy), которые имели широкую 

популярность и были просты и доступны в продаже, в отличии от ЭВМ.  

Некоторые компьютерные компании распались со временем, а 

некоторые и по сей день являются лидерами игровой индустрии. 

Таковыми компаниями являются G5, Gameloft, GXC Game World и др. 

Так как элементная база ЭВМ и персональных компьютеров ежедневно 

развивается, так же и подстраиваются под данные требования компьютерные 

игры. В связи с этим стали улучшатся спецэффекты, графика, возможности 

сценариев и т. д. Некоторые компьютерные игры стали даже своеобразными 

мирами.  
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Соответственно растет требование к комплектующим ПК. Системные 

требования игр стремительно растут, вплоть до того, что опережают выпуск 

новых комплектующих, которые могли бы полностью удовлетворить 

требования современных игр. 

Современная графика максимально приближена к реальной, что 

позволяют полностью окунутся пользователю в виртуальный мир – 

фантастику, 2-ю мировую, древний Рим и др. виртуальные реальности. 

На сегодняшний день популярны такие игры как Dota, World of Tanks, 

GTA, Couter-strike. Рост популярности игр в жанре 3d-action имеет 

колоссальную популярность в отличии от других жанров. Это не 

удивительно, ведь играть от первого лица, используя все возможности и спец 

эффекты, приближенные к реальности, полностью погружает пользователя в 

игровой мир.  

Особой популярностью пользуются данные игры за счет возможности 

сетевой игры. Преимущество имеет тот, у кого более производительные 

комплектующие ЭВМ, остальное зависит от игрового опыта, навыков и 

количества бонусов, полученных в ходе игры или купленных за деньги.  

Производители игровых приставок, так же подстраиваются под 

современные требования игр. Такие платформы как Xbox и PlayStation 

стараются максимально оптимизировать данные платформы под актуальные 

и современные игры.  

Однако, покупать актуальные комплектующие и постоянно менять их в 

зависимости от новых потребностей игр может позволить себе не каждый. 

Например, чтобы поиграть на минимальных настройках в ту же GTA 5, 

необходим, процессор не менее 4 ядер, хорошая видеокарта с высокой 

частотой памяти и актуальным чипсетом. Следовательно, собрать игровой 

компьютер может обойтись более 500$, а с постоянным ростом курса валют 

это становится менее возможным.  Большинство производителей игр так же 

продают свои игры по лицензии, которая так же может иметь стоимость от 
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5$-200$. Помимо этого, для законного пользования рекомендовано 

использовать лицензионные операционные системы.  

Тем не менее, стоимость современного мобильного устройства 

колеблется в этом ценовом диапазоне от 40$. С каждым днем они 

приобретают все большую популярность за счет своей мобильности, 

функционалу и техническими характеристиками.  

Особой популярностью пользуются устройства на базе ОС Android. 

Тем не менее IOS и Windows Phone не обделены вниманием. Огромное 

количество актуальных и бесплатных игр можно скачать на Apple store, 

google play, что значительно проще, чем на обычный компьютер. Это связано 

с тем, что место, занимаемое в памяти данных игр, составляет всего лишь 

десятки Мегабайт, в отличии от игр на ПК. Установка игр проще, параметры 

устройств – актуальны. Все это смещает акцент игровой индустрии в пользу 

мобильных устройств.  

Цель выпускной квалификационной работы заключается в разработке 

мобильного приложения, способствующего облегчению изучения алфавита. 

Основными пользователями разрабатываемого приложения являются 

дети дошкольного возраста, нуждающиеся в освоении алфавита русского 

языка.   

Для удовлетворения потребностей пользователей, приложение должно 

предоставлять им следующие возможности: 

1) доступный графический интерфейс; 

2) возможность просмотра прогресса; 

3) доступ к пройденным уровням игры, для повторения и закрепления 

материала; 

4) сюжет, который вызовет интерес пользователя. 
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1 АНАЛИЗ   ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

1.1 Классификация игр ОС Android 

Использование приложений проводится практически везде и всюду: в 

детских садах и школах для обучения и развития определенных навыков, 

прикладном программном обеспечении, рекламе товаров и услуг [9]. 

По сей день претендовать на какую-либо полноту или завершенность 

классификации компьютерных игр невозможно. Конечно, есть стандартные 

правила подразделения игр в зависимости от жанра, количества игроков, 

визуального представления и платформе. 

 

Рисунок 1 – Классификация игр и приложений 

Но в каждой отдельной категории есть особенности, позаимствованные 

из другой категории. Основными жанрами следует выделить следующие: 

- аркадные 

- логические игры. 

- имитаторы (симуляторы). 

- приключенческие игры. 

- управленческие игры 

- стратегические игры. 

- спортивные игры. 

- обучающие игры. 
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1.2 Анализ и обзор игровых приложений для мобильных устройств  

 Аркадные игры: данный жанр игр <еще называют динамическими 

играми. Для того чтобы играть в игры данного жанра, нужно обладать 

хорошей реакцией и уметь хорошо пользоваться клавиатурой либо 

джойстиком. Как правило, конструкция таких игр предельно проста. В них 

нужно управлять объектом небольшого размера, который двигается в 

пространстве компьютерного мира, и уничтожает на своем пути 

противников. Практически в каждой аркадной игре, в конце каждого уровня, 

или нескольких уровней, игроку противостоит главарь, или как его еще 

называют> «босс», которого нужно победить (уничтожить) чтобы пройти 

дальше. Для уничтожения противников может быть использовано 

разнообразное оружие, начиная от яиц и фруктов, и заканчивая 

автоматическим оружием и ядерными боеприпасами. К примеру (рисунок 

1.1): «Angry Birds Space», «LIMBO», «Disney Universe», Amazing World of 

Mario  

 

 

Рисунок 1.1 – Аркадные приложения Android 
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Логические игры: они созданы специально для любознательных и 

пытливых пользователей. Разнообразие огромно. Данный класс 

представляют те игры, в которых есть все, чтобы включить логику, 

продумать и спланировать каждое свое действие, чтобы достичь 

поставленной цели. Многие программисты разрабатывают игры таким 

образом, что победить компьютер игроку достаточно сложно. Именно этим 

данный жанр и привлекает игроков. Интерес вокруг качественно написанных 

бесплатных логических игр возникает и возрастает достаточно быстро, и 

пропадает лишь после того, как кто-то найдет метод их прохождения. 

Например, (рисунок 1.2): «Ботаникула», «BadPiggies», «TheSplatters», 

«Невероятные приключения Мюнхгаузена». 

  

Рисунок 1.2 – Логические приложения Android 

Ролевые (RPG) игры: в этом виде игр пользователь управляет одним 

или несколькими персонажами виртуального мира. Каждый из них имеет 

собственный (базовый) набор характеристик, умений и способностей. В 

процессе прохождения, игрок имеет возможность усовершенствования 

(покачивания) базовых умений. Эти игры как бы дают возможность игроку 

почувствовать себя героем. Он может в процессе игры спасать других героев 
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и персонажей. В качестве примеров таких игр можно привести (рисунок 1.3): 

«Spellforce 2: Faith in Destiny», «Two Worlds 2 Pirates of the Flying Fortress», 

«Krater», «Risen 2: Dark Waters», «Магия войны: Знамена тьмы». 

 

 

Рисунок 1.3 – Ролевые приложения Android 

Имитаторы (симуляторы): в данном жанре игр, в отличие от 

рассмотренных выше ролевых игр, пользователю предоставляется 

возможность управления каким-либо техническим аппаратом. Это может 

быть подводная лодка, космический корабль, гоночный болид, самолет 

истребитель и прочая техника. Управление обычно происходит от первого 

лица, то есть игрок как бы сам находится в кабине, видит приборы, органы 

управления, (рычаги и педали). Но симуляторы могут использоваться не 

только для развлечения. В наше время разработаны специальные программы-

симуляторы, с помощью которых тренируются реальные будущие 

космонавты, пилоты истребителей, гонщики или танкисты. Представителями 

данного жанра игр являются (рисунок 1.4): «Galaxy on Fire 2 Full HD», 

«Симулятор вождения ПДД: Учебное пособие для автошкол», «Поле чудес», 

имитатор полета «Microsoft Flight» или же «Depth Hunter». 
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Рисунок 1.4 – Приложения симуляторы Android 

Управленческие игры: в последнее время огромную популярность 

приобретают так званые управленческие игры. Популярность их можно 

объяснить тем, что разработчики таких игр дают пользователям (игрокам) 

практически абсолютную 100%-ю свободу. Действия в таких играх 

практически ничем не ограничены. Очень часто, в данном жанре игр, 

игровой процесс может идти в режиме реального времени. Многие действия 

персонажей в таких играх взаимосвязаны, и один из персонажей, например, 

не сможет произвести какое-либо действие, прежде чем другой персонаж не 

произведет свое. В таких играх пользователю предоставляется возможность 

управлять не отдельным персонажем или техническими устройствами, а 

фермами, городами, стадионами, целыми планетами или даже галактиками. 

Одним из видов управленческих игр являются так званные деловые игры. 

Эти игры в основном разработаны для взрослых людей, например, 

бизнесменов или директоров компаний, и позволяют им развивать свои 

личные навыки, такие, как управление персоналом. Такие игры обычно 

происходят в режиме онлайн (рисунок 1.5): «Spore», «FIFA Manager 09», 
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«The Guild 2: Venice», «Football Manager 2009», «Football Manager 2009», 

«MySims». 

 

 

Рисунок 1.5 – Управленческие приложения Android 

Стратегические игры: следующим представителем игр, которые мы 

рассмотрим, будут стратегические игры, или как их еще называют – 

стратегии. В основном, в процессе игры в стратегию, игроку предстоит стать 

полководцем и руководить собственным полком или каким-либо другим 

войском. В процессе игры ему необходимо будет добывать разные ресурсы 

или полезные ископаемые, иногда реальные, а иногда и вымышленные. 

Далее из этих ресурсов, в процессе переработки можно получить другие 

ресурсы, из которых пользователь может строить заводы и фабрики, на 

которых будут производится те же танки или боевые роботы, и так далее. В 

основном, действия стратегических игр разворачиваются в каком-то 

вымышленном фантастическом мире, где в виде оружия, игрок может 

использовать разные уловки или магию. Но существуют также стратегии, в 

которых игроку предстоит управлять виртуальным войском, или сражением, 

которое уже происходило, когда-то в прошлом нашей истории. Полезность 
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таких игр состоит в том, что в процессе игры игрок погрузиться в то время, 

когда происходит действие игры, и таким образом изучить ход истории, или 

отдельные исторические факты. Яркими представителями стратегий 

(рисунок 1.6): «Command & Conquer», «Warcraft III», «Total War: Shogun + 

(Medieval)», «Cossacks», «Master of Orion II». 

 

 

Рисунок 1.6 – Стратегические приложения Android 

Приключенческие игры: в основу приключенческих игр, обычно 

ложатся определенные, последовательные действия, в процессе выполнения 

которых происходит развитие сюжета игры. Проходить такую игру 

приходится с использованием метода проб и ошибок. Приключенческие игры 

обладают качественным графическим интерфейсом. Самыми известными 

представителями данного жанра игр являются серия игр (рисунок 1.7): 

«Tomb Raider: Legend», «Amnesia: The Dark Descent», «Call of Cthulhu: Dark». 
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Рисунок 1.7 – Ролевые приложения Android 

Спортивные игры: к сожалению, такой жанр игр не пользуются такой 

популярностью как все ранее перечисленный жанры. Оно и не удивительно, 

потому как поклонников спорта не очень много и в реальной жизни, 

соответственно и компьютерным играм такого жанра уделяют должное 

внимание только фанаты определенных видов спорта. 

Но, несмотря на это, даже в этом жанре можно выделить некоторые игры, 

пользующиеся наибольшей популярностью. Это такие представители 

(рисунок 1.8 ): «FIFA Street 2012», «Virtua Tennis 4: World Tour Edition», 

«Cliff Diving», «Hot Shots Golf: World Invitational », «Major League Baseball 

2K12». 

 

 

Рисунок 1.8 – Спортивные приложения Android 
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Если Вы являетесь истинным поклонником, какого-то вида спорта, то Вы 

всегда сможете найти игру, посвященную этому спорту, несмотря на то, что 

спортивные игры не балуют нас своим разнообразием. 

Обучающие игры: основное предназначение игр данного жанра состоит 

в том, чтобы в особой, игровой форме, обучить определенным навыкам 

ребенка или взрослого человека. Обучающая игра делит учебный материал 

на части, и регулирует последовательность его изучения. После завершения 

определенных этапов обучения, уровень усвоение материала проверяется 

специальным тестом, основанным на пройденном материале. 

Представителями детских обучающих игр являются (рисунок 1.9): «Кот 

Леопольд. Учим английский язык», «MuseumMadness», «HelloKittyPainting», 

«1С: Познавательная коллекция. Играем и учимся. Я - музыкант!», «Я читаю. 

Ступенька 3». 

 

  

Рисунок 1.9 – Обучающие приложения Android 

1.3 Технические особенности устройств 

На сегодняшний день проектирование приложений под ОС Android, в 

связи с непрерывным развитием технологий, фактически не имеет 
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ограничений. Большинство современных Android-устройств, обладают 

параметрами не хуже, чем имеющиеся в продаже ПК. 

Это не означает то, что можно писать неоптимальные приложения, 

однако спектр функционала, за счет технических особенностей устройств 

ограничен только существующими технологиями и фантазией разработчика. 

Однако следует выделить 4 основные особенности построения 

приложений, которые важны с точки зрения оптимизации на момент 

разработки приложений. 

Эволюция операционных систем Android. Операционная система 

Android является одной из быстроразвивающейся и эволюционирующей 

операционной системой на сегодняшний день. Даже на сегодняшний день на 

прилавках магазинов можно встретить в продаже новые устройства, 

управляемые как ОС Android 2.3, так и ОС Android 7.0. Это ограничено 

ценовой категорией устройства, его техническими особенностями и датой 

выпуска. Поэтому важно чтобы приложение стабильно работало и было 

оптимизировано под наиболее популярные версии ОС Android. 

Разрешение экрана. Это является одним из важных параметров для 

разработки приложений. В зависимости от разрешения экрана для различных 

устройств всплывают противоречивые требования. Например, для 

планшетного ПК и мобильного устройства будут диаметрально разные 

требования. 

Если использовать детализацию объектов мобильного устройства для 

планшетного ПК, то всплывут некоторые особенности, связанные с 

ухудшением качества изображения или же наоборот для мобильного 

устройства не будет раскрыт весь потенциал графики разрабатываемого 

приложения.   

Энергетические особенности мобильных устройств. Несмотря на то что 

стабильно развиваются параметры мобильных устройств, очень остро стоит 

вопрос энергопотребления. Даже новые разработки нано технологий и 

полупроводниковой CMOS техники не перекрывают потребности в 
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энергопотреблении вычислительных систем. Это связанно с тем, что из-за 

физических особенностей электронных сигналов очень сложно перешагнуть 

частоты выше 4ГГц, поэтому разработчики пошли по иному пути – 

наращиванию вычислительных ядер процессора. Поэтому можно смело 

говорить о том, чем больше количество ядер, тем выше энергопотребление 

устройства. От нагрузки на процессор и оперативную память так же линейно 

растет энергопотребление.  

Энергопотребление так же тесно связанно с типом матрицы и 

разрешением экрана.  

Даже прогрессивным технологиям Apple при разработке своих 

устройств не уедается разработать такое устройство, которое при 

одинаковых нагрузках на ЦП, значительно превосходило устройство на ОС 

Android с одинаковыми параметрами.  

Ограничение по памяти. Не смотря на привычные обычному 

современному пользователю сотни гигабайт памяти накопителя на жестком 

магнитном диске, у мобильных устройств пользование такой роскошью 

отсутствует. Поэтому одной из проблем при реализации приложений 

является ограничение по занимаемому месту на хранителе мобильного 

устройства. Так же это связанно с тем что у многих Android-устройств 

существует ограничение на объем внешней памяти – SD карты, а у 

некоторых и вовсе отсутствует возможность ее использовать (некоторые 

модели Alcatel, Fly и Китайские смартфоны низкой ценовой категории). 

Мнения людей о технике произведенной компанией "Apple" разделились 

строго поровну. Одни считают, что техника не соответствует заявленной 

цене и предпочитают пользоваться устройствами на базе Android. Другие 

напротив восхваляют Iphone или iPad и не признают прочих гаджетов. 

Но у любых электронных устройств можно найти недостатки. И 

устройства от Apple не стали исключением. Во-первых, для них характерна 

большая закрытость платформы. К большинству файлов доступ получить 

невозможно. Существенным недостатком является и отсутствие возможности 
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передачи мультимедийных файлов между устройствами. Загрузить 

программное обеспечение можно только через специализированный App 

Store. Но стоимость файлов в магазине доступна далеко не всем. 

Приобретая Iphone или прочую технику нужно выложить солидную 

сумму. Прежде всего связанно это с использованием современных 

технологий при производстве. Эхом отзывается и недалекое прошлое, когда 

смартфон считался представителем премиального класса. На сегодняшний 

день можно приобрести устройство на базе android с аналогичными 

функциями в несколько раз дешевле. 

Наличие двух сим карт в телефоне практикуется всеми компаниями 

производителями. Однако только Iphone это новшество обошло стороной. 

Обладатель сможет применить только одну карту в формате nano-SIM. 

Именно из-за этого поклонники продукции нередко носят с собой два, а то и 

несколько телефонов. Ведь для работы или общения с друзьями удобней 

иметь карты разных операторов связи.  

Устройство нельзя подключить через USB к ноутбуку, т.к. флэш карта 

не определяется, в отличие от android. Функция станет доступной только 

после джейлбрейка. Но пользователь рискует работоспособностью телефона, 

да и гарантия будет потеряна. Благодаря iTunes можно осуществлять 

передачу файлов с компьютера, но увидеть их расположение все равно не 

получится, т.к. файловая система устройства закрыта для пользователя. 

Очевидны преимущества системы Android. 

1.4 Особенности приложений ОС Android 

Данные аргументы обосновывают необходимость создания нового 

приложения.  

Помимо этого, формируется ряд дополнительных требований к 

приложению: 

– поддержка большинства версий ОС Android и устройств;  
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– минимальное энергопотребление (нагрузка на память и процессор); 

– оптимальная реализация алгоритмов; 

– адекватная скорость воспроизведения; 

– доступный графический интерфейс; 

– простота в управлении; 

– максимальная приближенность к реальности; 

– положительное влияние на психа-эмоциональное состояние пользователя и 

его развитие.  

1.5 Существующие среды разработки  

На сегодняшний день данные Frameworks приобрели широкую 

популярность. В отличии от популярного средства Android Studio, менее 

требовательны к ресурсам персональных компьютеров, 

кроссплатформенные, а также адаптированы под быструю разработку 

приложений различной сложности. Основным направлением разработки 

бесспорно остаются интеллектуальные и развлекательные приложения.  

Как правило, данные среды разработки содержат множество различных 

шаблонов и отличаются простотой кода, что увеличивает их возможности и 

скорость разработки приложений[3]. 

Рассмотрим некоторые из них. По версии интернет изданий, на 

сегодняшний день самыми популярными являются: 

1) Phonegap(рисунок 1.10-1.11). Framework предназначенный для 

простого создания приложений посредством веб-технологий. 

 

Рисунок 1.10 – Официальный сайт среды разработки Phonegap 
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Для разработки применимы HTML5, CSS и JavaScript. Поддерживается 

такими гигантами как Apache и Adobe. Начиная со второй версии встроенная 

поддержка Windows phone, новых библиотек и функций CLI. Для работы с 

крупными приложениями используется инструмент Cordova WebView. 

 

Рисунок 1.11 – Рабочее окно среды разработки Phonegap 

2) Xamarin(рисунок 1.12-1.13). 

 

Рисунок 1.12 – Официальный сайт среды разработки Xamarin 

Данный Framework поддерживает язык С#. Также позволяет 

компилировать приложения под операционные системы iOS и Windows. 

Поддерживается тестирование приложения в облаке. 
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Рисунок 1.13 – Рабочее окно среды разработки Xamarin 

3) Sencha Touch 2(рисунок 1.14-1.15). 

 

Рисунок 1.14 – Официальный сайт среды разработки Sencha Touch 2 

Среда, предназначенная для разработки и управления безопасными 

бизнес-приложениями, работающими на разных устройствах. Разработка 

ведётся на JavaScript и HTML5. Встроенная система MVC, 50 различных 

встроенных компонентов, система управления разработкой. Имеется 

бесплатная функция публикации приложения в Google Play. 
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Рисунок 1.15 – Рабочее окно среды разработки Sencha Touch 2 

4) Appcelerator(рисунок 1.16-1.17). 

 

Рисунок 1.16 – Официальный сайт среды разработки Appcelerator 

Разработчики утверждают, что в мире работают огромное количество 

приложений, созданных на данном Framework. Частью framework является 

Titanium SDK, который поддерживает разработку на языке JavaScript. 
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Рисунок 1.17 – Рабочее окно среды разработки Appcelerator 

5) Basic4Android(рисунок 7.18-7.19). 

  

Рисунок 1.18 – Официальный сайт среды разработки 

RAD (быстрая разработка приложений) и наличие своего IDE. 

Разработка ведётся на простом языке программирования, подобному Visual 

Basic. 
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Рисунок 7.19 – Рабочее окно среды разработки Basic4Android 

6) JQuery Mobile(рисунок 1.20-1.21). 

  

Рисунок 1.20 – Официальный сайт среды разработки JQuery Mobile 

JQuery, заточенный под работу с сенсорными экранами. Помогает 

разработчикам строить сайты с отзывчивым дизайном и приложения, 

работающие как на десктопах, так и на планшетах и смартфонах. 
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Рисунок 1.21 – Рабочее окно среды разработки JQuery Mobile 

7) Dojo Mobile(рисунок 1.22-1.23). 

 

Рисунок 1.22 – Официальный сайт среды разработки Dojo Mobile 

Фреймворк для создания приложений на базе HTML5 + JavaScript, 

помогающий реализовать быструю разработку мобильных приложений для 

Android и iOS. Присутствует набор форм, MVC, и симпатичные темы 

приложений. 
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Рисунок 1.23 – Рабочее окно среды разработки Dojo Mobile 

8) Sproutcore(рисунок 1.24-1.25). 

 Рисунок 1.24 – Официальный сайт среды разработки Sproutcore 

MVC-дизайн, оптимизация быстродействия и забота о расширяемости 

приложений. 
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Рисунок 1.25 – Рабочее окно среды разработки Sproutcore 

9) Theappbuilder(рисунок 1.26-1.27). 

 Рисунок 1.26 – Официальный сайт среды разработки Theappbuilder 

Основан на HTML5. Предлагает простой drag and drop интерфейс без 

написания кода, что позволяет очень быстро разрабатывать приложения. 

Особое внимание уделяется интеграцией с соц. сетями и прямая отправка 

приложений в Google Play. 
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Рисунок 1.27 – Рабочее окно среды разработки Theappbuilder 

10) DHTMLX Touch(рисунок 1.28-1.29). 

 

Рисунок 1.28 – Официальный сайт среды разработки DHTMLX Touch 

Библиотека на основе AJAX и JavaScript, предназначенная для 

создания виджетов и приложений на основе HTML5. 
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Рисунок 1.29 – Рабочее окно среды разработки 

11) Mo Sync SDK(рисунок 1.30-1.31). 

  

Рисунок 1.30 – Официальный сайт среды разработки Mo Sync SDK 

Поддержка HTML5, JavaScript, C++ и 9-и различных платформ. Также 

возможно сопряжение с PhoneGap. Для отладки предлагается эмулятор под 

названием MoSync Reload. 
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Рисунок 1.31 – Рабочее окно среды разработки Mo Sync SDK 

1.6 Постановка задачи  

Так как, с точки зрения педагогики, важно развивать у учеников 

школы, у детей дошкольного возраста различные знания и навыки, то сюжет 

должен быть со смыслом.  

Большинство современных приложений используют чаще всего 

сценарий, который может быть заезженным или отличатся жестокостью и 

чрезмерной нереальностью, что притупляет некоторые навыки, которые 

негативно влияют на психику детей. Так как огромное количество 

приложений посвящено тематике зомби, убийств людей и запрещенной 

тематике, то развитие будущего поколения ожидает желать лучшего. 

В качестве основного сценария принято отойти от привычных и 

загруженных сценариев, а создать доступный для понимания детьми, на 

развивающею тематику.  

1. За основу взят алфавит, с поиском букв.  

2. Игра разделяется на уровни.  

3. На первом уровне количество объектов минимально, а их количество 

растет пропорционально их нейтрализации.  
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4. Объект – это некая пиктограмма, которая при попадании «выстрела» 

превращается в букву. 

5. Достаточно чтобы на игровом поле находилось не более 11 объектов. 

6. В верхнем поле ведется подсчет пойманных букв, запаса «жизней», а 

также уровня игры.  

7. При возрастании уровня возрастает скорость движения. 

Пользователю нужно поймать как можно больше «букв» в противном случае 

происходит проигрыш, в результате которого отнимается жизнь. 

В перспективе возможно дополнение приложения такими 

инструментами как «пилюля» – которая восстанавливает жизни, и «улитка», 

которая замедляет скорость. 

В дальнейшем так же возможно эволюция объектов, с дальнейшим 

описанием, и количеством «выстрелов» и хитростей необходимых для их 

поимки. 

Сопровождается задачами: 

1) выбор среды разработки; 

2) подобрать инструментарий для разработки – платформа, язык 

программирования, методология разработки. 

3) разработка диаграммы классов; 

4) разработки диаграммы вариантов использования и взаимодействия; 

5) построение алгоритмов; 

6) написание кода программы; 

7) прорисовки графический деталей; 

1.7 Выводы по разделу 

Очевидно, что в связи активным развитием информационных 

технологий возникает необходимость создания новых специализированных и 

развивающих приложений для новой популярной операционной системы ОС 

Android.  
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Рассмотрены основные жанры и классификация приложений и игр, а 

также особенности их сценария. 

Помимо этого, формируется ряд дополнительных требований к 

приложению: 

– поддержка большинства версий ОС Android и устройств; 

– минимальное энергопотребление (нагрузка на память и процессор);  

– оптимальная реализация алгоритмов; 

– адекватная скорость воспроизведения; 

– доступный графический интерфейс; 

– простота в управлении; 

– максимальная приближенность к реальности; 

– положительное влияние на психоэмоциональное состояние 

пользователя и его развитие.  

В процессе разработки сформирован сценарий нового интеллектуально 

развивающего приложения, адаптированного под улучшение знаний и 

навыков школьников и детей дошкольного возраста в познании внешнего 

мира. 
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2 РАЗРАБОТКА АРХИТЕКТУРЫ И АЛГОРИТМОВ  

2.1 Описание сюжета игрового приложения 

Начальные условия таковы:  

– пользователю дается летающая ракета и бесконечное количество 

патронов; 

– начальная скорость букв равна движение по х – 2 пикселя за 0,2 

секунды, с ростом уровня возрастает.  

Условия выигрыша – дойти до конца уровня, не исчерпав все «жизни». 

Условия проигрыша потратить «жизни» до конца уровня в зависимости 

от сложности.  

Как только буква достигает нулевой координаты, если она не 

«нейтрализована», то он возвращается в исходную позицию и отнимает одну 

жизнь.  

Рабочее поле приложения представляет собой некоторое пространство, 

которое ограничено по следующим параметрам: 

– имеет фиксированную площадь экрана;  

– неограниченную площадь за пределами экрана; 

– имеет строго прямоугольную форму; 

– стационарное постоянные величины яркости, контрастности и 

цветового спектра, ограниченными только цветными объектами, 

воспроизводимыми пользователем в поле расширения экрана. 

2.2 Математическое обеспечение 

Пространство описывается в виде прямоугольника, с гранями a, b - 

фигуры с определенной площади, которая имеет две пары симметричных 

граней в виде линий, при этом одинаковые линии находятся параллельно, а 

неодинаковые перпендикулярно, хоть и это не является полным описанием 
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пространства учитывая всевозможные переменные, зависимые от времени и 

координат, а также конкретного устройства.  

Для удобства анализа, пространство рассматривается исключительно в 

декартовой системе координат (x,y) с нулевой точкой отсчета (рисунок 2.1). 

Поскольку нулевая точка отсчета – является известной переменной, то она 

является опорой для передвижения объектов по пространству рабочего поля 

 

x 

y 
a 

b 

0 
 

Рисунок 2.1– Геометрия  

 

 Поскольку рабочее поле не ограничено, то нулевой точкой отсчета (x = 

0, y = 0)   считается та точка Т, которая представляет собой верхнюю часть 

экрана. Следовательно, в зависимости от перемещения объекта значения (x, 

y) могут принимать отрицательные значения. Таким образом, геометрия 

системы примет следующий вид (рисунок 2.2): 

0  

x 

y 
T(a,b)  T(a,-b)  

 

Рисунок 2.2 – Геометрия пространства с точкой отсчета 
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Определение значения T(x, y), а так же их изменение во времени 

,
dx dy

T
dt dt

 по своей сущности является следствием прямого или, а 

косвенного воздействия на объект.  

В основе анимации над объектом лежит такое понятие как ускорение 

Исходя из законов физики, ускорение является производной по 

времени от скорости, а пройденное расстояние – производная скорости по 

времени (1): 

 

Основным датчиком управления объектами является сенсор телефона. 

При нажатии пальцем на видимое пространство возвращаются 

процедуру координаты объекта [1]. 

На основании анализа входных данных можно сделать вывод, что 

положение объекта в пространстве определяется такими параметрами, как 

ускорение (являющейся первой производной от скорости и второй 

производной от расстояния), координаты объекта, видимое рабочее поле, 

невидимое рабочее поле и координаты сенсорного отклика при нажатии.  

Движение объекта может быть случайным и необходимо чтобы он не 

выходил за пределы видимого поля.     

Для удобства становится возможным переход из декартовой системы 

координат в полярную систему координат. Однако, при этом, должны 

соблюдаться ряд условий: 

Связь между декартовыми и сферическими координатами описывается 

формулами (2): 

 

Обратный переход из сферической к декартовой системе координат 

описывается такими формулами (3): 
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 Такой анализ будет иметь практическую ценность при построении 

траектории движения объекта в случайном порядке сравнительной модели 

результатов измерений (рисунок 2.3): 
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Кадр 1 

 

 
Кадр 2 

Кадр 1 Кадр 2 
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Кадр 1 

 

Кадр 1 

 

 

 
Кадр 2 

 

 
Кадр 2 

 

 
Кадр 1 

Кадр 2 Кадр 1 

 
 

Рисунок 2.3 – Кадрирование объекта игровое поле 

Согласно сценарию, в данном приложении задействованы 3 типа 

объекта: 

1 объект — игровое поле; 
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2 объект — сами буквы; 

3 объект — это различные надписи. 

Игровое поле состоит из 2-х подвижных частей. Смысл игрового поля 

заключается в том, что один фрагмент, кадрирует 2-й фрагмент, тем самым 

создается эффект движения по игровому полю.  

Математически, координаты объекта можно записать следующим 

образом (4): 

 

Вторым объектом является объект "буквы". 

По сценарию траектория движения у буквы является случайной, 

однако, если изменять координаты полностью случайно, то объект 

хаотически будет менять свое положение на рабочем пространстве. Поэтому 

необходимо, чтобы последующие координаты были зависимы от текущих. 

Поэтому, необходимо предусмотреть их зависимость, и чтобы они менялись 

пропорционально скорости предусмотренной уровнем. Таким образом 

траектория его движения будет эквивалентно следующему математическому 

описанию (5): 

1

1 max max 1 max max 1

1

1 1 max 1 max

( ) (0..5);

( ) (0.. );( ( ) ) ( ( ) )
( )

( ) ( ) ( ) ;( ( ) )

x x t Random

y t y Random y y t y y y t
y t

y t y t n t y y t y

 . (5) 

Однако данный способ не описывает все возможности перемещения 

объекта и велика вероятность что объект выйдет за пределы игрового поля.  

Поэтому удобно использовать тригонометрические функции 

различного типа, кратными единице, а выбор координаты по случайному 

алгоритму. 
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Воспользовавшись ранее переходом к полярной системе координат. 

Воспользуемся выражением определяющее координату ( )x r Cos . 

При этом переменная r эквивалентна максимальному расстоянию 

рабочего поля по координате x , а угол  меняется в диапазоне от 0 до 360 

градусов. Тогда система уравнений будет выгладить следующим образом (6): 

1 max max 1

1 max max 1 max max 1

1

1 1 max 1 max

1 1
( ) ( 1) (1..5) ;

2 2

( ) (0.. );( ( ) ) ( ( ) )
( )

( ) ( 1) ( ) ;( ( ) )

x t x x Cos t Random

y t y Random y y t y y y t
y t

y t y t n t y y t y

. (6) 

Если использовать множество объектов в количестве N, то запись 

будет иметь вид (7): 

max max

max max max max

max max

1 1
( ) ( 1) (1..5) ;

2 2

( ) (0.. );( ( ) ) ( ( ) )
( )

( ) ( 1) ( ) ;( ( ) )

N N

N N N

N

N N N

x t x x Cos t Random

y t y Random y y t y y y t
y t

y t y t n t y y t y

. (7) 

Визуально это можно отобразить следующим образом (рисунок 2.4): 
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Сцена №4  
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Рисунок 2.4 – Кадрирование объекта «Буква» 

Объекты надписи, являются стационарными и находятся в верхней 

части игрового поля. Никаких событий с ними не происходит до момента 

изменений переменной уровня, количества нейтрализованных букв и уровня 

сложности. 

2.3 Архитектура взаимодействия 

Объект исследования состоит из смартфона и персонального 

компьютера, представляющего собой центр разработки приложений.  

Смартфон содержит в своей структуре сенсорный экран и обладает 

достаточными функциями для безотказной работы приложений не 

требовательных к ресурсам, а исследование многофункциональных 

высокопроизводительных смартфонов является дорогостоящим 

исследованием и выходит за рамки одной работы.  Подразумевается, что 

смартфон напрямую взаимодействует с пользователями, которые используют 

приложение в информационно развлекательных целях. Важно чтобы 
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исследуемые смартфоны были совместимы с операционной системой 

Android, что обеспечивает кроссплатформенность мобильного приложения. 

Персональный компьютер представляет собой удаленную 

высокопроизводительную платформу, которая обеспечивает работу системы. 

С компьютером непосредственно взаимодействует разработчик, который 

обеспечивает работоспособность системы за счет управления импортом и 

экспортом данных.  

Компьютер и смартфон соединяются посредством USB кабеля, 

который позволяет переносить данные из смартфона в компьютер в режиме 

чтения flash – носителя. Допускается передача данных через другие 

интерфейсы, а также интернет, но в данной работе эти способы рассмотрены 

не будут. 

Так же данное приложение можно опубликовать в системе GooglePlay 

и при соответствующей его раскрутке завоевать популярность у других 

пользователей.  

Рекомендуемые разработчиками требования к аппаратному 

обеспечению для нормальной разработки приложений: 

1) процессор не ниже Intel Pentium Dual Core 2700MHz или AMD 

Athlon X2 x64 2200MHz; 

2) объем оперативной памяти не менее 1024 Мб; 

3) жесткий диск от 120 Гб; 

4) видеокарта Ati Radeon или Nvidia с памятью от 256mb, с поддержкой 

OpenGL и DirectX; 

5) устройства ввода; 

6) качественное охлаждение комплектующих. 

В упрощенном виде, структурную схему можно изобразить следующим 

образом (рисунок 2.5):  



41 

 

 

Центр разработки Объект 

использования 
USB 

Смартфон на 

операционной 

системе Android 

Приложение 

Высокопроизво-

дительный 

ПК 

Программист 

Пользователь 
 

Рисунок 2.5 – Структурная схема объекта исследования 

На стороне оператора операционная система должна обладать 

достаточным функционалом для обеспечения антивирусной защиты и работы 

приложения на стороне клиента. Это подразумевает то, что операционная 

система должна быть совместима с операционной системой windows. 

Обязательно наличие полноценно установленного пакета программ Microsoft 

Office.  

Таким образом, можно сделать вывод, что для работы программы 

наиболее подходящей является операционная система семейства Windows 

(Windows98, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, 

Windows 7, Windows 8 и т. д.) при наличии легитимной лицензии. Допустимо 

применение других операционных систем типа MacOSX, разновидностей 

Linux- Unix-систем при наличии соответствующих программ для разработки 

приложений.  

Диаграмма вариантов использования является одной из важных 

составляющих в процессе разработки [2]. Она используется для отображения 

бизнес-процессов в предметной области и выглядит следующим образом 

(рисунок 2.6): 
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Рисунок 2.6 – Диаграмма вариантов использования 

Последовательность действий состоит из следующих шагов. 

1. Изначально пользователю предлагаются 3 варианта: 

– начать игру; 

– просмотреть рекорды; 

– выйти. 

При выборе последнего пункта, результат очевидный – происходит 

закрытие приложения без сохранения результатов. 

При выборе рекордов – просмотр первой десятки достижений с 

дальнейшей их классификацией по значению. 

2. Начало игры запускает все основные процессы, но при этом 

происходит некая цикличность. При поимке объектов повышается 

количество очков. При определенном количестве очков происходит смена 

декораций.  

3. Рекорд автоматически фиксируется в таблице при достижении 

конкретных значений. 

2.4 Алгоритмическое обеспечение  

Алгоритмы работы приложения делятся на несколько составляющих, а 

именно общие алгоритмы и алгоритмы отдельных процедур. Пример общего 
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алгоритма отображен на рисунке. Данный алгоритм отображает принцип 

работы приложения на стороне пользователя, смысл которого заключается в 

том, чтобы установить все начальные значения до начала 

работы(рисунок 2.7): 

 

Рисунок 2.7 – Алгоритм  

инициализации приложения 

При запуске страницы выполняется инициализация подключений, 

компонентов, переменных.  

Нажатие на тачскрин вызывает 2 не связанных между собой разных 

события. Первое – это запуск новой игры при наличии приветствия или 

информировании о окончании игры, а второй этап – это поимка объекта, с 

последующей анимацией. Алгоритм работы обработки события 

(рисунок 2.8): 
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Рисунок 2.8 – Алгоритм запуска  

сценария приложения  

по нажатию на тачскрин 

Алгоритм работы данного приложения сводится к реализации 

составленных ранее систем уравнения, в автоматическом режиме определять 

точки координаты всех подвижных объектов.  

Обработки второго события по нажатию на тачскрин (рисунок 2.9): 
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Рисунок 2.9 – Алгоритм запуска рабочего сценария  

приложения по нажатию на тачскрин 

Обработка алгоритмов анимации по запуску таймеров в режиме 

enterFrame приведены на (рисунок 2.10-2.11). 

Методы генерации случайных чисел позволяют на определенных 

этапах формировать траектории движения объектов. Траектории 

определяются согласно формул. 
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Рисунок 2.10 – Алгоритм обработки одного интервала enterFrame 

 

 

Завершительным этапом, является описание алгоритма чередования 

кадров (рисунок 2.11): 
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Рисунок 2.11 – Алгоритм обработки интервала enterFrame движения фона 

 

Как ранее было определено, для реализации данной задачи характерен 

объектно-ориентированный подход.  
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Следует определить классы, и какие функции они будут выполнять. 

Основными классами являются следующие: 

– ракета (Main); 

– летающий объект(arbuz); 

– камера (CamControl); 

– надписи уровней (Level_info); 

– выстрел (shot); 

– фон (titles); 

– стрелки (arrow). 

Данные классы возвращают массивы данных, события или переменные 

в соответствии с исходным запросом.  

Главным является класс (Main), который представляет собой набор 

инструкций для управления главным объектом – ракетой из которого 

разворачиваются остальные процедуры. 

Остальные классы выполнят минимальный набор функций и 

необходимы для быстрой навигации:  

– newgame; 

– records; 

– exit. 

Каждый из этих классов имеет минимальный набор команд и связан 

лишь с переходом по формам (локациям). 

 

 

 

 

 

 

 

Схема классов выглядит следующим образом (рисунок 2.12): 
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Рисунок 2.12 – Диаграмма классов 

2.5 Вывод по разделу 

На этапе проектирования возникает одна неточность: объект выходит за 

пределы рабочего пространства если не учтены его габариты. Следовательно 

нужно ввести переменную x , которая равна ширине объекта. 

Следовательно, уравнения примут вид: 

max max

max max max max

max max

1 1
( ) ( ) ( ) ( 1) (1..5) ;

2 2

( ) (0.. );( ( ) ) ( ( ) )
( )

( ) ( 1) ( ) ;( ( ) )

N N

N N N

N

N N N

x t x x x x Cos t Random

y t y Random y y t y y y t
y t

y t y t n t y y t y

.       (8) 

Еще одной популярной проблемой является ошибка, характерная для 

всех мобильных устройств, получившая название «ошибка 3 пикселей», при 

кадрировании подвижного объекта – рабочего фона при смене кадров 



50 

 

появляется некий промежуток эквивалентный 3-м пикселям. Следовательно, 

уравнения теперь примут следующий вид: 

max max

max max max

max

max max

1 1
( ) ( ) ( ) ( 1) (1..5) ;

2 2

( ) ( 3 ) (0.. );( ( ) 3 )

( ) ( 3 ( ) )

( ) ( 1) ( ) ;( 3 ( ) 3 )

N N

N N

N N

N N N

x t x x x x Cos t Random

y t y px Rand y y t y px

y t y px y t

y t y t n t y px y t y px

.         (9) 

На этапе проектирования все неточности и геометрия системы 

полностью определены и будут учтены при написании рабочего кода.  

Окончательно составлена исправно рабочая математическая модель. 

Подробно рассмотрена и сконструирована архитектура взаимодействия. В 

последствии отталкиваясь от сюжета была построена диаграмма вариантов 

использования, которая помогла разбить на блоки систему.  

Разработан общий алгоритм и отдельных процедур. Определены какие 

классы необходимы и их функциональность, составлена диаграмма классов. 
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3 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ 

3.1 Краткое описание Unity 

Unity имеет большую популярность из-за того, что все активы Unity 

совместимы на платформах, и имеются в доступе в Steam Direct. Это 

свидетельствует о том, насколько он является популярным, что так много 

разработчиков используют его, для реализации своих игр. Unity используют 

передовые разработчики для создания очень хороших игр, например, 

(рисунок 3.1), «Hearthstone» Blizzard. 

 

Рисунок 3.1 - Unity IDE 

Unity распространяется бесплатно для личного использования, для 

начинающих разработчиков и студентов (согласно договору, разработчики 

чьи доходы составляют не более 100 000 долларов США), в противном 

случае политика использования обязует использовать следующие тарифы: 

1)Unity Plus: 35 долларов США в месяц (разработчики чьи доходы 

составляют не более 200 000 долларов); 

2)Unity Pro: $ 125 / месяц (у которых доход свыше 200 000). 
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Среда разработки, которая поддерживает как 2D, так и 3D, 

инструменты для поиска пути AI, редактор пользовательского интерфейса, 

физический движок и может быть настроен с помощью плагинов и активов 

из хранилища активов Unity. 

Инструменты для графики и дизайна, включая инструмент временной 

шкалы для роликов, управление камерой, эффекты пост-обработки, такие как 

цветокоррекция, инструменты анимации, инструменты для проектирования 

уровней и освещения. 

Возможность разработки на разных платформах, включая Nintendo 

Switch, Sony PlayStation 4, Xbox One и Oculus Rift. 

Возможности Unity: 

- хранилище активов Unity; 

- многопользовательский режим; 

- инструменты для командной разработки; 

- встроенная аналитика live-ops; 

- возможности монетизации; 

- инструмент 3D-моделирования или создатель двумерного объекта; 

- QA / инструменты отладки; 

- анимационные инструменты; 

- инструменты для записи звука и микширования. 

Вместе с Unity устанавливается оригинальная середа Visual Studio 

2017, которая не содержит полноценных средств разработки, а является 

редактором классов на языке C#. 

В этой редакции отсутствует возможность компилировать под 

стандартные платформы, а сама обработка кода и компиляция выполняется 

напрямую в Unity. 

Благодаря простому синтаксису языка и возможности его 

использования для решения задач различной, в том числе высокой сложности 

относительно молодой язык программирования C# получил широкую 

популярность среди программистов. 
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C# был создан корпорацией Microsoft как альтернатива другому языку 

высокого уровня - Java. Поэтому программный код современных версий 

операционной системы Windows не мог не содержать элементов C#. Более 

того, версию Windows Vista изначально планировалось собрать с 

применением исключительно языков C# и Net. . 

Само собой, язык C# применим также при разработке приложений для 

Windows, чем обосновывается его широкое распространение у 

программистов, работающих над проектами для операционных систем, 

устанавливаемых на персональные компьютеры и ноутбуки. 

Программный код на C# был использован при написании таких 

популярных игр, как: 

World of Tanks (WoT); 

Dota 2; 

Stalker и другие. 

После того, как Microsoft приобрела известный мессенджер Skype, 

отдельные элементы его обновлений также стали разрабатываться с 

применением C#. Мода на C# привела к использованию его и в других 

мессенджерах, благодаря чему язык стал конкурировать с лидерами рынка 

инструментов разработки кросс-платформенных приложений, например, с 

языком Erlang, используемом при создании WhatsApp. 

В современных условиях сложно встретить человека, который в той 

или иной степени не зависит от мобильных устройств. По данным 

dealsunny.com сегодня в мире насчитывается свыше 4 млрд пользователей, 

которые ежедневно используют около 300.000 различных приложений. Для 

большинства смартфонов и планшетов, "умных" часов, smart-телевизоров и 

прочей современной техники актуальны собственные операционные системы 

(iOs, Android, Windows Phone, BlackBerry и др). При этом ни одна ОС для 

мобильных устройств не исключает возможности разработки приложений 

как на языке Java, так и на его главном конкуренте – C#. 



54 

 

Знание C# позволяет разрабатывать мобильные приложения, которые 

успешно запускаются на всех моделях современных консолей, смартфонов и 

планшетов. Этот язык применялся при разработке "движков", используемых 

известными миллионам пользователей приложений: 

Subway Serfers; 

Веселая Ферма; 

Angry birds и другие. 

Ключевую роль язык высокого уровня C# играет при разработке 

крупных проектов, связанных с созданием сайтов и интернет-порталов. 

Применение C# позволяет реализовать сложные интернет-магазины, форумы, 

доски объявлений, интернет-банкинг. 

Дополнительным фактором, оказавшим свое влияние на популярность 

применения C# при решении задач, служит возможность его использования в 

большинстве сред разработки, включая SharpDevelop и MonoDevelop, Eclipse 

CDT, NetBeans, CodeLite и другие. Но наиболее часто программисты 

используют среду Visual Studio (Visual Studio Express), подготовленную 

специалистами Microsoft специально под линейку языков C/С++ и 

включающую возможность применения C#. 

Майкрософт довольно ответственно подошла к вопросу комфортности 

использования C#. Для удобства программирования на нем в свое время 

появилась технология создания веб-приложений ASP.Net, технология 

доступа к данным приложений Microsoft.Net - ADO.Net, программная 

платформа .Net Framwork, широкий ассортимент библиотек и 

дополнительных инструментов. 

Несмотря на то, что главный конкурент (Java) находится на пике своей 

популярности, в будущем этот язык программирования вполне может 

проиграть C# за счет отсутствия какого-либо развития на фоне серьезных 

перспектив роста популярности C#. И главной причиной этому является 

удобство программирования на C#, а также продолжение поддержки этого 



55 

 

языка компанией-разработчиком. По всей видимости C# станет лидирующим 

языком программирования в самое ближайшее время. 

3.2 Проектирование графического интерфейса 

Проектирование графического интерфейса является так же 

немаловажным этапом, как и все остальные этапы разработки приложения. 

Для разработки интерфейса используется графический редактор широкого 

спектра назначения Adobe Photoshop.  

На сегодняшний день существует неоспоримые лидеры для 

редактирования изображений – это продукты компании Adobe – Adobe 

Photoshop и Adobe Lightroom.  

Adobe Photoshop, прикладное программное обеспечение, используемое 

для редактирования и обработки цифровых изображений. Photoshop был 

разработан в 1987 году американскими братьями Томасом и Джоном Кнолом, 

которые продали лицензию на распространение компании Adobe Systems 

Incorporated в 1988 году. 

 Photoshop стал применим в множестве разнообразных отраслей 

промышленности: полиграфия, веб-дизайн, медицина, кинематограф, 

реклама, проектирование и архитектура. По мере популярности Photoshop 

появились компании, выпускающие плагины, разработанные специально для 

совместимости с Photoshop. 

Основные функции Photoshop: 

- возможность работы с растровыми и векторными изображениями; 

- множество инструментов которые позволяют выполнить фотомонтаж; 

- множество инструментов и плагинов коррекции изображений; 

- использование слоев; 

- сохранение в большинстве существующих графических и видео 

форматах.  
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Для решения задач этой работы необходимо адаптировать изображения 

в нужный размер.  

Чтобы изменить размер изображения необходимо выполнить ряд 

операций: 

1)открыть в главном меню во вкладке «Image» пункт «Image Size» 

(рисунок 3.2); 

 

 

Рисунок 3.2 – Изменение размеров рисунка 

2)в открывшимся меню задаются новые размеры изображения, а также 

их единицы измерения. К примеру, изображение можно уменьшить в 

процентных размерах, не только в пиксельном соотношении (рисунок 3.3). 

 

Рисунок 3.3 – Изменение размеров рисунка 

Для создания анимации удобно воспользоваться легковесным 

форматом png, который поддерживает возможность использования 

прозрачного фона.  
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Первым, важным графическим объектом является приветствие. 

Приветствие должно обладать максимальной простотой и доступным 

дизайном [5]. Существует дизайн приветствия отображен на (рисунке 3.4). 

 

 

Рисунок 3.4 – Дизайн приветствия титульного и в случае проигрыша 

Игровое поле должно обладать симметрией, т.е. чтобы конец мог быть 

началом продолжения нового кадра. Имеется игровое поле (рисунок 3.5). 

 

 

Рисунок 3.5 – Дизайн рабочего пространства 

 

Объект в виде Буквы, который необходимо ловить имеет 4 вида 

анимации (рисунок 3.6). 

 

(а)   (б)   (в)   (г) 

Рисунок 3.6 – Дизайн ловли объекта 
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После анимации выпадает буква (рисунок 3.6). 

 

Рисунок 3.6 – Дизайн букв 

Главным управляющим объектом остается космический корабль(рисунок 

3.7). 

 

Рисунок 3.7 – Дизайн главного управляемого объекта 

Для управления используются платформенный мобильный джойстик, 

который на этапе отладки заменен 3 стрелками (рисунок 3.8). 
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Рисунок 3.8 – Стрелки управления 

3.3 Разработка Activity-форм и рабочего кода 

В основе современных тенденций программирования лежат 

традиционные концепции объектно-ориентированного программирования. 

Данная концепция приобрела широкое применение и на сегодняшний день 

является лидирующей по количеству написанных пользовательских 

приложений и программных продуктов с использованием данного подхода. 

Основой объектно-ориентированного подхода, следуя из названия, 

является непосредственно объект, наследуемый из множества используемых 

классов и подклассов [13].  

Объекты взаимодействуют между собой в виде различных переменных, 

форм и электронных таблиц. Данное взаимодействие достигается путем 

выполнения определенной последовательности программно-

алгоритмических операций. 

Программный код с объектно-ориентированным подходом для 

написания программного приложения позволяет избежать рутинного повтора 

множества команд, поэтому корректная работа приложения обеспечивается 

за счет оптимального построения архитектуры приложения. 

В данном случае, достаточно подходов процедурного 

программирования, так как количество объектов ограничено, а разработка 

гибкой архитектуры требует огромное количество времени, и нагрузка на 

процессор будет линейно расти в эквиваленте с возрастанием количества 

объектов  

Краткое описание процедур: 

function createletter(self) – Процедура создания объекта, с начальными, 

нулевыми параметрами и изображением; 

function scrollmove(self,event) – Функция обработки анимации за 

момент времени 0,2 мсек. В данную функцию входят: 
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– начисление очков и здоровья; 

– контроль координат перемещения 1 объекта (буквы); 

– контроль анимации при нормальной работе и поимке; 

function catchvirus(self,ex,ey) – Функция обработки поиска объекта  в 

окрестностях координат срабатывания сенсора; 

function gameover() – при достижении нулевого количества «жизней» 

обнуляет значения всех текущих объектов и отображает полноэкранное 

изображения приветствия – проигрыша; 

function levelup() – при достижении определенного количества очков 

(кратно 25) переход на следующий уровень; 

 function touchscreen(event) – полноценная обработка события нажатия 

на сенсор. В данной процедуре идет разделение на 2 части, нажат сенсор во 

время активной фазы приложения или же за время приветствия. 

3.4 Тестирование приложения 

Так как Среда разработки Unity поддерживает отладку то возможно 

провести тест (рисунок 3.9). 
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Рисунок 3.9 — Тестирование 

 Тесты на виртуальных мобильных устройствах показали, что никаких 

ошибок, и проблем за время работы приложений не наблюдалось [10].  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе разработано новое интеллектуально-развивающее приложение 

«алфавит» 

В ходе выполнения работы был решен ряд задач, среди которых в 

первую очередь необходимо выделить следующие: 

– анализ современных устройств под управлением ОС android; 

– рассмотрена расширенная классификация игр и приложений;  

– анализ геометрии локационной среды объектов; 

– формирование задач для приложения; 

– выбор средств разработки приложения; 

– разработка программного кода для работы приложения; 

– проектирование структурных схем функционирования приложения; 

– оценка эффективности предлагаемых решений. 

В результате анализа были сформированы основные функции, которые 

должны быть реализованы в современном интеллектуально-развивающим 

приложении. Данное решение позволяет перейти непосредственно к 

физической реализации проектных решений. 

Проделанная работа содержит 2 основных этапа – программа, 

устанавливаемая напрямую на android-устройство и программа разработки 

исходного приложения на персональном компьютере. В разработанном 

приложении реализованы современные актуальные технические решения.  

Для быстрой и полной адаптации с другими системами использованы 

универсальные кроссплатформенные средства разработки. Программное 

обеспечение содержит удобную архитектуру. 

В заключительном разделе работы проведены оценки погрешности и 

натурные эксперименты связанные с тестированием приложения на 

виртуальных и реальных устройствах.  
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Таким образом, в работе проведено исследование предметной области, 

разработана структура, алгоритмическое и программное обеспечение, 

спроектирована модель приложения и проведены реальные эксперименты. 

Созданная в бакалаврской работе система соответствует актуальным 

техническим требованиям и сможет поддерживать это соответствие в 

течение всего жизненного цикла. 
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П1.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Данное программное обеспечение является мобильными приложением 

для операционной системы Android. Написано в межплатформенной среде 

разработки Unity на языке программирования C#. 

 

П1.2 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 

Мобильное приложение способствует самообучению детей 

дошкольного возраста с красивыми иллюстрациями, тем самым повышая 

количество образованного населения. 

Сюжет данного приложения – изначально пользователю предлагаются 

3 варианта: 

– начать игру; 

– просмотреть рекорды; 

– выйти. 

1)Начало игры запускает все основные процессы, но при этом 

происходит некая цикличность: 

– пользователю дается летающая ракета и бесконечное количество 

патронов; 

– начальная скорость букв равна движение по х – 2 пикселя за 0,2 

секунды, с ростом уровня возрастает.  

Условия выигрыша – дойти до конца уровня, не исчерпав все «жизни». 

Условия проигрыша потратить «жизни» до конца уровня в зависимости 

от сложности.  

Как только буква достигает нулевой координаты, если она не 

«нейтрализована», то он возвращается в исходную позицию и отнимает одну 

жизнь.  

Рекорд автоматически фиксируется в таблице при достижении 

конкретных значений. 

2)При выборе рекордов – просмотр первой десятки достижений с 

дальнейшей их классификацией по значению. 
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3)При выборе последнего пункта, результат очевидный – происходит 

закрытие приложения без сохранения результатов. 

П1.3 ОПИСАНИЕ ЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 

Данное мобильное приложение, как и другие Android-приложения, 

после компиляции упаковано в один исполняемый apk-файл, который 

содержит в себе все файлы проекта, такие как файл манифеста 

(AndroidManifest.xml), dex-файл, файл ресурсов (рисунок П1.1).  

Файл манифеста содержит основную информацию о программе, 

которая необходима операционной системе Android. Dex-файл содержит 

скомпилированный код приложения. Файл ресурсов включает в себя png,xml-

файлы, в которых находятся описания макетов всех окон приложения, 

панели инструментов и контекстного меню, цвета, строковые константы, 

векторные изображения иконок, стили и т.д. 

Посмотрим, что находится внутри собранного apk (рисунок П1.1). Для 

этого воспользуемся утилитой APK Analyzer, которая входит в состав 

Android Studio. 

 
Рисунок П1.1 – Файлы проекта 

Размер apk-файла в несжатом виде составляет 24,5 MB, в сжатом 

же 24,3 MB. Как можно увидеть из графика, большую часть объёма занимают 
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сторонние библиотеки, добавленные Unity. Затем в assets расположены все 

ресурсы, которые используются в собранной сцене. Файл classes.dex 

содержит 1499 классов и 8159 методов. 

П1.4 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

Объект исследования состоит из смартфона и персонального 

компьютера, представляющего собой центр разработки приложений.  

Смартфон содержит в своей структуре сенсорный экран и обладает 

достаточными функциями для безотказной работы приложений. Важно 

чтобы исследуемые смартфоны были совместимы с операционной системой 

Android версии не ниже версии 4.0, что обеспечивает кроссплатформенность 

мобильного приложения. 

Персональный компьютер представляет собой удаленную 

высокопроизводительную платформу, которая обеспечивает работу системы.  

Компьютер и смартфон соединяются посредством USB кабеля. 

Рекомендуемые требования к аппаратному обеспечению для 

нормальной разработки приложений: 

1) процессор не ниже Intel Pentium Dual Core 2700MHz или AMD 

Athlon X2 x64 2200MHz; 

2) объем оперативной памяти не менее 1024 Мб; 

3) жесткий диск от 120 Гб; 

4) видеокарта Ati Radeon или Nvidia с памятью от 256mb, с поддержкой 

OpenGL и DirectX; 

5) устройства ввода; 

6) качественное охлаждение комплектующих. 

Структурную схему можно изобразить следующим  

образом (рисунок П1.2):  
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Рисунок П1.2 – Структурная схема объекта исследования 

 

П1.5 ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Входные данные: элементы меню, управление ракетой(камерой), 

выстрелы осуществляются с помощью тачскрин (сенсорная панель) – 

устройство, предназначенное для ввода информации. Он реагирует на 

прикосновения пальцев, запуская, таким образом, нужную функцию или 

активируя действие.  

Выходные данные: сохраненные данные и действия пользователя, 

представленные на экране. 
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Class arbuz.cs – класс отвечающий за летающий объект. Привязан к 

объекту arbuz. 

 
using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using UnityEngine; 

 

public class Arbuz : MonoBehaviour { 

 

 

    public int x = 0; 

 public int lvl = 1; 

    private Animator anim; 

 private float direction;  

 public Transform shot; 

  

 private int kill = 0; 

  

    private void Start() 

    { 

       anim = GetComponent<Animator>();    

    } 

 

  

    void Update() 

    { 

   

 direction = shot.position.x; 

  

 if (((transform.position.x+1) > direction)&&((transform.position.x-1) < 

direction )&&(shot.position.y<30)&&(transform.position.y-1 < 10)) 

  {   

    

   kill=1; 

  }    

   

        x++; 

        if (x == 3) 

            { 

            x = 0; 

         

            if (transform.position.y < -30) 

            { 

              transform.position = new Vector3(0, 140, 0) + transform.position;  

              anim.SetInteger("State", lvl); 

     kill=0; 

     transform.localScale = new Vector3(1, 2, 1);   

            } 

            else 

            { 

                transform.position = new Vector3(0, -1, 0) + transform.position;     
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            } 

    

   if (kill ==1) 

   { 

    if (transform.position.y < 0) 

    { 

    anim.SetInteger("State", lvl+1); 

     

    transform.localScale = new Vector3(3, 3, 1) ;  

     

    }else  

    {     

    anim.SetInteger("State", 0); 

    transform.localScale = new Vector3(1, 1, 1) ; 

    } 

   } 

        } 

    } 

 

} 

 

CamControl.cs – класс отвечающий за камеру игрока. Привязан к 

объекту main camera. 

 
using UnityEngine; 

 

public class CamControl : MonoBehaviour { 

 

    public Transform player; 

    Vector3 position; 

    public int scene = 0; 

 

 void Update () { 

   

            position = player.position;    

            position.z = -30f; 

    

  if (Input.GetAxis("Fire1")>0) 

  { 

   scene =1; 

  } 

   

        if (scene == 0) 

        {   

            position.x = -18f; 

    

        }else if (scene == 1) 

        {   

            position.x = 0;                     

        } 
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  transform.position = Vector3.Lerp(transform.position, position, 1f * 

Time.deltaTime); 

      

   

 } 

} 

 

Level_Info.cs – класс отвечающий за отображение надписи уровня. 

Привязан к объекту level. 

 
using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using UnityEngine; 

 

public class Level_info : MonoBehaviour { 

 

 public int lvl = 0; 

 private int x=0; 

  

    

 void Update () { 

 

  x++; 

        if (x == 7) 

            { 

            x = 0; 

           

            if (transform.position.y < 30) 

             { 

              transform.position = new Vector3(0, 1, 0) + transform.position;  

   

             } 

   } 

 if (Input.GetAxis("Fire1")>0) 

  { 

   transform.position = new Vector3(0, -30, 0); 

  } 

 } 

} 
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Main.cs – представляет собой набор инструкций для управления 

главным объектом – ракетой из которого разворачиваются остальные 

процедуры. 

 

 
using UnityEngine; 

 

public class Main : MonoBehaviour { 

 

 // Use this for initialization 

 void Start () { 

   

 } 

 

    public float movx = 0; 

    Vector3 TouchScr; 

    TouchPhase phase;  

  

  

 private shot shot; 

    // Update is called once per frame 

    public void Update() { 

 

        movx = Input.GetAxis("Horizontal"); 

 

   

      TouchScr = Input.GetTouch(1).position; 

        phase = Input.GetTouch(1).phase; 

        if (phase == TouchPhase.Began) 

        { 

            if ((TouchScr.x > -8) && (TouchScr.x < -5) && (TouchScr.y > -11) && 

(TouchScr.y < -14)) 

            { 

                movx = -1; 

            } 

            else if ((TouchScr.x > -5) && (TouchScr.x < -2) && (TouchScr.y > -11) && 

(TouchScr.y < -14)) 

            { 

                movx = 1; 

            } 

        } 

        else if (phase == TouchPhase.Ended) 

        { 

            movx = 0; 

        } 

 

        if (((transform.position.x < 10) && (movx > 0))||((movx < 

0)&&(transform.position.x > -10))) 

        {  
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        transform.position = new Vector2(transform.position.x + movx, 

transform.position.y); 

        } 

    } 

} 

 

Shot.cs – класс отвечающий за выстрел. Привязан к объекту bullet. 

 
using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using UnityEngine; 

 

public class shot : MonoBehaviour { 

 

private Vector3 direction;  

public Transform player; 

 

 

 private float speed = 2; 

 private float onshot=0; 

 void Update ()  

 { 

   onshot = Input.GetAxis("Jump"); 

   if (onshot==0) 

   { 

    transform.position = new Vector2(transform.position.x, 

transform.position.y+speed); 

   }else  

   { 

    direction = player.position; 

    direction.z = -1f;     

    transform.position = new Vector3(direction.x, direction.y, 

direction.z ); 

     

   } 

 } 

} 
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Titles.cs – класс отвечающий за фон. Привязан к объекту cos. 

 
using UnityEngine; 

 

public class Titles : MonoBehaviour { 

 

    public int x = 0; 

    public int y = 0; 

    

 void Update () { 

        y++; 

        if (y == 4) 

        { 

            y = 0; 

 

            x++; 

            if (x == 40) 

            { 

                transform.position = new Vector3(0, 39, 0) + transform.position; 

                x = 0; 

            } 

            else 

            { 

                transform.position = new Vector3(0, -1, 0) + transform.position; 

            } 

        } 

 } 

} 
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