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Введение 

Игровая индустрия не стоит на месте и постоянно развивается. Очень много людей 

играет в видеоигры по всему миру. Популярность компьютерных игр с каждым годом 

увеличивается. Связано это с технологическим развитием, а так же большим 

распространением персональных компьютеров. Благодаря этому растет и игровой рынок, 

что является весомым аргументом в пользу разработки новых игр.  

Разработка игр становится все актуальнее. Существует огромное множество 

разновидностей жанров видеоигр, поэтому очень много людей в той или иной игре находят 

что-то для себя интересное. Особенно сильно влияние игр на молодое поколение. Пока 

человек развивается, он ищет для себя что-то новое. Видеоигры развивают мелкую 

моторику, реакцию, память, способствуют логическому мышлению. 

Самые первые компьютерные игры начали появляться в 1970-ых годах со стартом 

продаж первых персональных компьютеров. На сегодняшний день, мир игры сумел 

покорить весь мир. 

Наиболее удачные проекты продаются миллионными тиражами и приносят 

разработчикам хорошую прибыль. Примером такого проекта является серия игр Call of 

Duty, в которые на сегодняшний день захочет поиграть любой человек. Игра не получила 

бы такую популярность, если разработчики ее не развивали и не выпускали продолжения. 

Цель данной работы – разработать компьютерную 3D игру. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

● Рассмотреть различные средства для разработки игр; 

● знакомство со средой разработки Unity; 

● изучить теорию языка C#; 

● выбор среды разработки на языке C#; 

● разработать игровые уровни; 

● написать программный код; 

Данная работа состоит из введения, двух глав и заключения. Во введении 

рассказывается об актуальности разработки игр, а также поставлены цель и ряд задач, 

требующих решения для достижения данной цели. В первой главе описаны наиболее 

популярные среды разработки игр, так же рассмотрены теоретические вопросы о языке C#. 

Выбраны программные средства, необходимые для выполнения работы. Во второй главе 

изложен процесс разработки игры: 

● создание проекта, 
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● изучение интерфейса, 

● создание графики,  

● разработка необходимых уровней, 

● написание программного кода,  

● тестирование на персональном компьютере. 

В заключении кратко изложено основное содержание и результаты проделанной работы. 
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Глава 1. Теоретическая часть 

1.1 Выбор программы для создания приложения 

На сегодняшний день существует множество приложений для создания простейших 

2D, 3D игр. Рассмотрим несколько из них. 

1.1.1 Game Maker 

Программа не предполагает знания языков программирования и будет вполне 

понятен новичкам в этом деле (правда, возможность использования скриптов реализована). 

При помощи этой программы вы сможете создавать двухмерные игры разных 

жанров - от аркад до экшенов. В меню находятся уже готовые варианты объектов, 

сценариев, локаций, звуков, а также интегрированные редакторы спрайтов (движущейся 

графики). Здесь же предусмотрены и уроки по сотворению первых в вашем портфолио 

образцов Game -индустрии. Ну, а если вы являетесь более продвинутым пользователем, 

можете воспользоваться также интегрированным языком программирования Game Maker 

Language (GML) - он предназначен для разработки более функциональных и интересных 

игр[3][5]. 

1.1.2 Construct 2 

Пожалуй, самый мощный игровой конструктор, не предполагающий знания 

скриптов и языков программирования. Созданные в нём игры можно устанавливать не 

только на компьютер с Windows, но также на IOS и Android, а еще  - интегрировать в 

браузеры и социальные сети (Facebook). 

Интерфейс программы несложен, но требует знания английского. Работать главным 

образом придётся с объектами, действиями и событиями. В меню можно найти более 20 

вариаций поведений (для автомобилей, оружия, ударов, движения платформ и так далее). 

Кроме того, здесь реализован эффект частиц на HTML5, чем могут похвастать немногие 

программы для создания flash игр. 

Данное программное обеспечение располагает интегрированным игровым 

двигателем Box 2D Physics, благодаря которому доступно качественное моделирование 

законов физики и применение интересных эффектов. Те, кто хорошо разбирается, может 

подключить к Construct 2 расширения, как например, Javascript Plugin SDK, который 

способен модифицировать код при экспорте[3]. 
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1.1.3 3D Rad 

Интересует создание игр на PC с нуля? В этом случае вам поможет 3D Rad. Этот 

софт предназначен  для простого и быстрого изобретения аркад, шутеров, квестов, 

стратегий, головоломок. 

Пользователю достаточно выбрать понравившиеся компоненты и установить, как 

они будут взаимодействовать между собой. При этом программа разрешает импортировать 

в проект модели из других приложений (хотя, надо признать, собственных вариантов для 

различных объектов в данном меню предостаточно). Также допускается добавление звуков 

и саундтреков в файлах форматов WAV и OGG. 3D Rad отличается реалистичной физикой, 

качественной обработкой графики, поддержкой режима мультиплеера, а также 

возможностью интеграции готового продукта в web-страницы[3][4]. 

1.1.4 Game Editor 

Еще один бесплатный конструктор двухмерных игр для Windows, а также Mac, 

Linux, IOS и Android. Как и в аналогичных программах, вам придётся выбрать объекты, 

задать им параметры и обрисовать их реакцию на те или иные события в геймплее. 

Если у вас уже есть интересные картинки, анимации или звуки, которые можно было 

бы использовать в игре, вы сможете их импортировать. Ну а для кого не в новинку создание 

игры на компьютер, скачать бесплатно Game Editor также имеет смысл. Ведь, кроме 

стандартных объектов и реакций, можно придумать свои, написав их на специальном языке 

программы (который, к слову в разы проще С++ и JavaScript) [3]. 

1.1.5 Stencyl 

Еще одна среда для разработки простых компьютерных игр, которая не требует от 

пользователя знания кодов и языков программирования. Вам придется работать со схемами 

и сценариями, представленными в виде блоков. При этом разрешается перетаскивать 

объекты и характеристики мышкой. Несмотря на то, что в блоках предусмотрены десятки 

вариантов, авторы Stencyl позаботились и о тех, кому этого может не хватить. Так, 

разрешается прописывать в блоках свой код. Правда, для этого понадобится разбираться в 

программировании. 

Пользователям, которые работали в Photoshop, понравится графический редактор 

Scene Designer, предназначенный для рисования игровых миров. Его инструментарий 

поразительно напоминает меню популярного фоторедактора[3]. 

1.1.6 CraftStudio 

Добавляйте и изменяйте объекты в 3D пространстве, прописывайте сценарии и 

правила, рисуйте анимации и эффекты. Авторы CraftStudio продумали всё, чтобы создание 
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игр на PC с нуля в реальном времени было понятным и увлекательным. При этом все 

инструменты для моделирования и анимаций встроены в программу и понятно обозначены. 

То же самое можно сказать и о визуальном редакторе сценариев. Что самое интересное - вы 

не обнаружите проблем с совместимостью форматов или их конвертацией. Для более 

продвинутых пользователей предусмотрен текстовый редактор Lua Scripting[3]. 

1.1.7 Adventure Game Studio 

Еще один инструмент для произведения двухмерных игр в приключенческом жанре. 

Для того, чтобы понять какой проект может получиться в итоге, рекомендуем 

проинсталлировать демо-игру, она идет в комплекте с программой. Принцип создания 

работ базируется на изменении игровых комнат, в которых располагаются объекты. Герой 

действует по заранее написанному коду, он добавляются с помощью отдельного редактора. 

Приложение поддерживает современные мультимедийные форматы файлов, например, в 

игровой процесс можно импортировать собственные звуки и даже видеоролик. Доступна 

функция компиляции исполняемого файла проекта[3]. 

1.1.8 Arcade Game Studio 

Arcade Game Studio или ARGS - это образец простой программы для создания игр 

без программирования. С её помощью вы сможете создать нечто в старом  стиле времен 80-

90-х. Лучше всего подходит для разработки платформеров, раннеров, а также вертикальных 

и горизонтальных (вид сверху) шутеров. Если вам о чём-то говорят такие названия, как Pac-

Man, Commando или Ghosts 'n' Goblins, значит, вы обратили внимание на правильное 

приложение. К слову, в ARGS вы найдете несколько полноценных классических аркад, 

которые можно изменить на свой лад[3]. 

1.1.9 Clickteam Fusion 

Clickteam Fusion позволит вам создать игры на разных платформах: Windows, iOS, 

Android. Кроме того, вы сможете выпустить собственные Web-приложения с поддержкой 

HTML5. К вашим услугам физический движок Box2D, с помощью которого вы сможете 

управлять гравитацией, направлять движение мелких деталей и компонентов. Если вы не 

сильны в рисовании и проектировании, разработчики предлагают библиотеку с анимацией 

и шаблонами объектов. Кроме того, вы сможете пользоваться инструкциями на каждом 

этапе разработки. В дополнение ко всему, установив программу, вы станете участником 

сообщества Clickteam, сможете обращаться в поддержку и общаться на форуме[3]. 

1.1.10 GameSalad 

Это приложение можно смело советовать начинающим пользователям, ведь оно 

имеет относительно простой интерфейс и поддерживает возможность добавления объектов 
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простым перетаскиванием. В основе игрового процесса лежит принцип взаимодействия 

уникальных актеров со своими атрибутами и моделью поведения. Программа позволяет 

добавлять различные элементы - звуковые файлы и изображения. 

Отметим универсальность утилиты, она может адаптировать работы для разных 

платформ - iOS, Android, Windows, Kindle и даже HTML5. Стоимость ежемесячной 

подписки - 25 долларов. Доступен 15-дневный пробный период[3]. 

1.1.11 Visionaire Studio 

А это приложение будет интересно тем, кто хотел бы создать квест или головоломку. 

Это, пожалуй, лучшее решение для выпуска игр стиля point&click. Используйте 

представленные варианты локаций, выбирайте героев, видоизменяйте их, расставляйте 

предметы, придумывайте загадки, прописывайте команды и подсказки. Правда, бесплатно 

доступна только демо-версия этой программы для создания игр на компьютер в 3D, но 

почему бы не попрактиковаться[3]. 

1.1.12 Unity 3D 

А вот пример программы для создания игр на компьютер в 3D-графике. Unity 

предлагает моделирование физических сред, карты нормалей, преграждение окружающего 

света в экранном пространстве (Screen Space Ambient Occlusion, SSAO), динамические тени, 

и т.д. Подобным набором функциональных возможностей могут похвастаться многие 

игровые движки, но у Unity есть два основных преимущества перед другими передовыми 

инструментами разработки игр: чрезвычайно производительный визуальный рабочий 

процесс и мощная межплатформенная поддержка. 

Визуальный рабочий процесс представляет собой достаточно уникальную вещь, 

выделяющую данный инструмент из большинства других сред разработки игр. В то время, 

как остальные инструменты разработки игр зачастую представляют собой мешанину 

разрозненных частей, которые требуется контролировать, или, возможно, библиотеку, для 

работы с которой нужно настраивать собственную интегрированную среду разработки 

(Integrated Development Environment, IDE), цепочку сборки и прочее в этом роде, рабочий 

процесс в Unity привязан к тщательно продуманному визуальному редактору. В этом 

редакторе вы будете компоновать сцены будущей игры, связывая игровые ресурсы и код в 

интерактивные объекты. Именно он позволяет быстро и рационально создавать 

профессиональные игры, обеспечивая невиданную продуктивность труда разработчиков и 

предоставляя в их распоряжение исчерпывающий перечень самых современных 

технологий в области видеоигр. 
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Особенно полезен этот редактор при разработке проектов с последовательным 

улучшением, например в циклах создания прототипов или тестирования. Корректировать 

объекты в редакторе и двигать элементы в сцене можно даже при запущенной игре. Кроме 

того, Unity позволяет настраивать и сам редактор при помощи сценариев, добавляющих 

новые функциональные особенности и элементы меню к интерфейсу. 

В дополнение к значительным преимуществам в плане производительности, 

которые нам дает редактор, у набора инструментов Unity существует еще и сильная 

межплатформенная поддержка. В данном случае под этим словосочетанием 

подразумеваются не только места развертывания (вы можете развернуть игру на 

персональном компьютере, в Интернете, на мобильном устройстве или на консоли), но и 

инструменты разработки (создание игры может осуществляться на машинах, работающих 

под управлением как Windows, так и Mac OS). Эта независимость от платформы явилась 

результатом того, что изначально инструмент Unity предназначался исключительно для 

компьютеров Mac, а позднее был перенесен на машины с операционными системами 

семейства Windows. Первая версия появилась в 2005 году, но к настоящему моменту вышли 

уже пять основных версий (с множеством небольших, но частых обновлений). Изначально 

инструмент Unity поддерживал разработку и развертывание только для машин Mac, но 

через несколько месяцев вышло обновление, позволяющее работать и на машинах с 

Windows. В следующих версиях постепенно добавлялись все новые платформы 

развертывания, например: межплатформенный веб-плеер в 2006-м, iPhone в 2008-м, 

Android в 2010-ми даже такие игровые консоли, как Xbox и PlayStation. Совсем недавно 

появилась возможность развертывания в WebGL — новом фреймворке для трехмерной 

графики в веб-браузерах. Найдется немного игровых движков, поддерживающих такое 

количество целевых платформ развертывания, и ни один из них не делает операцию 

развертывания на разных платформах настолько простой[3]. 

На основе вышеперечисленного и информации из других источников, составлена 

таблица 1  актуальности программ по их функциональным возможностям. 

 

 

Таблица 1 - Актуальность программ по функциональным возможностям. 
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Название Поддержка 

3D 

Игры 

для 

Windows 

Игры 

для 

IOS 

Игры 

для 

Android 

Другие 

платформы 

Жанровая 

специализация 

Качество 

проектов 

Game 

Maker 

+ + + + + Универсальная 

программа 

4 

Construct 2. - + + + + Универсальная 

программа 

4 

3D Rad. + + + - + Универсальная 

программа 

4 

Game 

Editor. 

- + + + + Универсальная 

программа 

4.5 

Stencyl. - + + + + Стрелялки, 

бродилки 

4.5 

CraftStudio. + + - - + Игры на основе 

"рисованных" 

объектов 

4.5 

Adventure 

Game 

Studio. 

- + + + + Квест, 

приключение 

3 

Arcade 

Game 

Studio. 

- + - - - Платформеры, 

вертикальные и 

горизонтальные 

шутеры, 

Run'n'Gun 

3 

Clickteam 

Fusion. 

- + + + + Универсальная 

программа 

4 

GameSalad. - + + + + Универсальная 

программа 

4 

Visionaire 

Studio. 

+ + + + + Квест, 

приключение 

4 

Unity 3D. + + + + + Универсальная 

программа 

5 
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1.1.13 Вывод 

Для создания приложения выбрано Unity 3D. Это один из самых популярных сред 

разработки, в последние годы всё больше отличных игр выходят благодаря тому, что Unity 

прост в использовании и предлагает разработчикам много готовых решений, многие любят 

её за кроссплатформенность и чрезвычайно производительный визуальный процесс. 

1.2 Unity 3D 

Unity - это инструмент для разработки двух- и трехмерных приложений и игр, 

работающих под операционными системами Windows, Linux и OS X. Приложения на 

основе Unity выполняются под операционными системами Windows, OS X, Playstation 4, 

XBox, Windows Phone, Android, Apple iOS, Linux, а также на дисплеях Wii, PlayStation 3, 

PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One и MotionParallax3D дисплеях (устройства для 

воспроизведения виртуальных голограмм), например, Nettlebox. Можно создавать 

приложения для запуска в браузерах с помощью специального модуля Unity (Unity Web 

Player), а также с внедрением технологии WebGL. Ранее была экспериментальная 

поддержка реализации проектов в модуле Adobe Flash Player, но позже команда 

разработчиков Unity приняла комплексное решение отказаться от нее. 

Приложения, созданные с помощью Unity, поддерживают DirectX и OpenGL. 

Активно движок используется, как крупными разработчиками (Blizzard, EA, QuartSoft, 

Ubisoft), так и разработчиками Indie-игр (например, ремейк Мор. Утопия (Pathologic), 

Kerbal Space Program, Slender: The Eight Pages, Slender: The Arrival, Surgeon Simulator 2013, 

Baeklyse Apps: Guess the actor и т. п.) в силу наличия бесплатной версии, удобного 

интерфейса и простоты работы с движком[1]. 

1.2.1 Возможности Unity 3D 

Редактор Unity имеет простой интерфейс Drag & Drop, который легко настроить, 

состоящий из разных окон, поэтому вы можете отлаживать игру непосредственно в 

редакторе. Среда разработки поддерживает два языка программирования: C #, JavaScript 

(модификация). Ранее была поддержка Boo (диалект Python), но она была удалена в 5-й 

версии. Физические расчеты выполняются физическим движком PhysX от NVIDIA. 

Проект в Unity разделен на этапы (уровни) - отдельные файлы, содержащие их 

игровые миры, с их собственным набором объектов, скриптов и настроек. Сцены могут 

содержать как объекта (модели), так и пустые игровые объекты - объекты, которые не 

имеют модели. Объекты, в свою очередь, содержат наборы компонентов, с которыми 

взаимодействуют скрипты. Также объекты имеют имя (в Unity допускаются два или более 

объекта с одинаковыми именами), может быть тег (метка) и слой, на котором он должен 
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отображаться. Например, любой объект на сцене должен иметь компонент Transform - он 

сохраняет координаты местоположения, вращения и размера объекта на всех трех осях. 

Объекты с видимой геометрией также имеют компонент Mesh Renderer по умолчанию, что 

делает модель объекта видимой. 

К объектам можно применять коллизии (в Unity т. н. коллайдеры — collider). 

Существует несколько типов коллайдеров: 

• Character controller — вид физической модели, созданный специально под 

использование его для игровых персонажей; 

• Box collider (физическая модель образует куб, в который попадает вся модель 

объекта); 

• Sphere collider (физическая модель образует сферу, в которую попадает вся модель 

объекта); 

• Capsule collider (физическая модель образует капсулу, в которую попадает модель 

объекта. В отличие от предыдущего типа размеры можно менять и по одной, и по трём осям 

сразу); 

• Mesh collider (физическая модель полностью повторяет реальную геометрию 

объекта); 

•   Wheel collider (физическая модель колеса); 

• Terrain collider — тип физической модели, созданный специально для 

использования на объекте типа Terrain — земля, генерируемая редактором Unity с 

возможностями скульптинга и окрашивания местности. 

Также Unity поддерживает физику твердых тел и тканей, а также физику, такую как 

Ragdoll (тряпичная кукла). В редакторе есть система наследования объектов; дочерние 

объекты будут повторять все изменения положения, вращения и масштаба родительского 

объекта. Скрипты в редакторе прикрепляются к объектам как отдельные компоненты. 

При импорте текстуры в Unity вы можете генерировать альфа-канал, уровни mip, 

normal-map, light-map, карту отражений, но вы не можете напрямую прикрепить текстуру к 

модели - будет создан материал, к которому будет создан шейдер будет назначен, а затем 

материал будет прикреплен к модели. Редактор Unity поддерживает запись и 

редактирование шейдеров. Редактор Unity имеет компонент для создания анимаций, но вы 

также можете создать анимацию в 3D-редакторе и импортировать ее с помощью модели, а 

затем разбить на файлы. 

Помимо пустого игрового объекта и моделей, на сцену можно добавлять ещё такие 

объекты типа GameObject: 

• Система частиц; 
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• Камера; 

• GUI текст; 

• GUI текстура; 

• 3D текст; 

• Точечный свет; 

• Направленный свет; 

• Освещение территории; 

• Источник света, имитирующий солнце; 

• Стандартные примитивы; 

• Деревья; 

• Terrain (земля). 

Unity 3D поддерживает систему уровня детализации, суть которой заключается в 

том, что на большом расстоянии от игрока очень детализированные модели заменяются 

менее подробными, и наоборот, и система Occlusion culling, суть которой в том, что 

объекты, не попадая в поле зрения камеры, не визуализирует геометрию и столкновение, 

что снижает нагрузку на процессор и позволяет оптимизировать проект. Когда вы 

скомпилируете проект, вы создаете исполняемый файл (.exe) игрового файла (для Windows) 

и в отдельной папке, данные игры (включая все уровни игры и динамически связанные 

библиотеки). 

Движок поддерживает множество популярных форматов, таких как: 

• .3ds, .max, .obj, .fbx, .dae, .ma, .mb, .blend для трёхмерных моделей; 

• .mp3, .ogg, .aiff, .wav, .mod, .it, .sm3 для звуковых файлов; 

• .psd, .jpg, .png, .gif, .bmp, .tga, .tiff, .iff, .pict, .dds для изображений; 

• .mov, .avi, .asf, .mpg, .mpeg, .mp4 для видеофайлов. 

• .txt, .htm, .html, .xml, .bytes для текста 

Модели, звуки, текстуры, материалы, скрипты можно запаковывать в формат 

.unityassets и передавать другим разработчикам, или выкладывать в свободный доступ. Этот 

же формат используется во внутреннем магазине Unity Asset Store, в котором разработчики 

могут бесплатно и за деньги выкладывать в общий доступ различные элементы, нужные 

при создании игр. Чтобы использовать Unity Asset Store, необходимо иметь аккаунт 

разработчика Unity. Unity имеет все нужные компоненты для создания мультиплеера. 

Также можно использовать подходящий пользователю способ контроля версий. К примеру, 

Tortoise SVN или Source Gear[1]. 
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1.2.2  Unity Asset Server 

Инструментарий для совместной разработки на базе Unity. Сущность разработки игр 

— это работа в команде. Сервер ресурсов Unity — это add-on, который добавляет контроль 

версий в функциональность Unity. 

1.2.2.1 Система контроля версий 

Сервер ресурсов Unity — это полнофункциональное решение для контроля версий 

для всех игровых скриптов и ресурсов. Как и все остальное в Unity, он прост в 

использовании. 

1.2.2.2 Оптимизация для больших проектов 

Много-гигабайтные проекты с тысячами много-мегабайтных файлов управляются с 

изяществом. Настройки импорта и все другие метаданные также хранятся точно также 

вместе с историей изменений их версий. Наблюдать за изменением ресурсов\версий можно 

прямо внутри Редактора Unity. Если файлы подвергаются изменениям, их статус 

немедленно обновляется. Переименование и перемещение ресурсов не создает каких-либо 

препятствий для непрерывного рабочего процесса. 

1.2.2.3 Сервер с открытым исходным кодом 

Сервер ресурсов Unity управляется базой данных PostgreSQL. PostgreSQL известен 

своей надежностью, целостностью данных, легкостью администрирования и отлично 

справляется с рабочей нагрузкой гигантских проектов. 

1.2.2.4 Mac OS X или Linux 

Сервер ресурсов доступен как для Mac OS X Installer, так и для Linux RPMs. 

Поддержка нескольких платформ позволяет гибко внедрить Сервер ресурсов Unity в 

существующую IT-инфраструктуру[1]. 

1.3 Microsoft Visual Studio  

Visual Studio является интегрированной средой разработки (IDE) от Microsoft. Она 

используется для разработки компьютерных программ, веб-сайтов, веб-приложений, веб-

сервисов, а также мобильных приложений. Visual Studio использует платформы разработки 

программного обеспечения Microsoft, такие как Windows API, Windows Forms, Windows 

Presentation Foundation, Windows Store и Microsoft Silverlight. Он может создавать как 

собственный код, так и управляемый код. 

Visual Studio включает редактор кода, поддерживающий IntelliSense (компонент 

завершения кода), а также рефакторинг кода. Другие встроенные инструменты включают в 

себя профайлер кода, конструктор форм для создания графических приложений, веб-

дизайнер, конструктор классов и конструктор схем баз данных. Он принимает плагины, 
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которые улучшают функциональность практически на каждом уровне, включая добавление 

поддержки систем управления версиями (например, Subversion и Git) и добавление новых 

инструментов, таких как редакторы и визуальные дизайнеры для доменных языков или 

наборов инструментов для других аспектов разработки программного обеспечения 

жизненный цикл (например, клиент Team Foundation Server: Team Explorer)[6]. 

Архитектура 

Visual Studio не поддерживает язык программирования, как таковой; вместо этого он 

позволяет подключать функциональность, закодированную как VSPackage. IDE 

предоставляет три службы:  

● SVsSolution, которая предоставляет возможность перечислять проекты и решения. 

● SVsUIShell, который обеспечивает функции окон и пользовательского интерфейса 

(включая вкладки, панели инструментов и окна инструментов). 

● SVsShell, которая занимается регистрацией VSPackages.  

Кроме того, IDE также отвечает за координацию и обеспечение связи между службами. Все 

редакторы, дизайнеры, типы проектов и другие инструменты реализованы как VSPackages. 

Visual Studio использует COM для доступа к VSPackages. SDK Visual Studio также включает 

в себя Managed Package Framework (MPF), который представляет собой набор управляемых 

оболочек вокруг COM-интерфейсов, которые позволяют создавать пакеты на любом языке, 

совместимом с CLI. Тем не менее, MPF не предоставляет всю функциональность, открытую 

интерфейсами Visual Studio COM. Затем сервисы, могут быть использованы для создания 

других пакетов, которые добавляют функциональность в среду разработки Visual Studio. 

Поддержка языков программирования добавляется с помощью специального 

VSPackage, называемого языковой службой. Языковая служба определяет различные 

интерфейсы, которые VSPackage может реализовать, чтобы добавить поддержку для 

различных функций. Функциональные возможности, которые могут быть добавлены таким 

образом, включают в себя синтаксическую раскраску, завершение инструкции, 

сопоставление соответствия, всплывающие подсказки параметров, списки членов и 

маркеры ошибок для фоновой компиляции. Если интерфейс реализован, функциональность 

будет доступна для языка. Реализации могут повторно использовать код из парсера или 

компилятора для языка. Языковые службы могут быть реализованы либо в собственном 

коде, либо в управляемом коде. Для собственного кода можно использовать либо 

встроенные COM-интерфейсы, либо Babel Framework (часть Visual Studio SDK). Для 

управляемого кода MPF включает в себя оболочки для записи управляемых языковых 

служб.  
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Visual Studio не включает встроенную поддержку управления версиями, но определяет 

два альтернативных способа интеграции систем управления версиями с IDE. Источник 

управления VSPackage может предоставить собственный пользовательский интерфейс. 

Напротив, плагин управления версиями, использующий MSSCCI (интерфейс управления 

исходным кодом Microsoft), предоставляет набор функций, которые используются для 

реализации различных возможностей управления версиями, со стандартным 

пользовательским интерфейсом Visual Studio. MSSCCI впервые был использован для 

интеграции Visual SourceSafe с Visual Studio 6.0, но позже был открыт через SDK Visual 

Studio. 

Visual Studio поддерживает запуск нескольких экземпляров среды (каждый со своим 

набором VSPackages). В примерах используются разные части реестра чтобы сохранить их 

состояние конфигурации и дифференцироваться по их AppId (идентификатор приложения). 

Экземпляры запускаются с помощью специфичного для AppId .exe, который выбирает 

AppId, устанавливает корневой улей и запускает среду IDE. VSPackages, 

зарегистрированные для одного AppId, интегрированы с другими VSPackages для этого 

AppId. Различные выпуски продуктов Visual Studio создаются с использованием разных 

AppIds. Продукты Visual Studio Express выпускаются со своими собственными 

приложениями, но продукты Standard, Professional и Team Suite имеют один и тот же AppId. 

Следовательно, существует возможность устанавливать выпуски Express рядом с другими 

изданиями, в отличие от других выпусков, которые обновляют одну и ту же установку. 

Профессиональное издание включает в себя надставку VSPackages в стандартном выпуске, 

а набор команд включает надмножество VSPackages в обоих других изданиях. 

Как и любая другая среда IDE, включает редактор кода, который поддерживает 

подсветку синтаксиса и завершение кода с использованием IntelliSense для переменных, 

функций, методов, циклов и запросов LINQ. IntelliSense поддерживается для включенных 

языков, а также для XML и для каскадных таблиц стилей и JavaScript при разработке веб-

сайтов и веб-приложений. Предложения автозаполнения появляются в окне моделирования 

редактора кода в непосредственной близости от курсора редактирования. В Visual Studio он 

может быть временно полупрозрачным, чтобы увидеть, что код заблокирован им. Редактор 

кода используется для всех поддерживаемых языков. 

Редактор кода Visual Studio также поддерживает установку закладок в коде для 

быстрой навигации. Другие навигационные средства включают в себя сворачивающиеся 

кодовые блоки и инкрементный поиск в дополнение к обычным поиску текста и поиску 

регулярных выражений. Редактор кода также включает в себя буфер обмена с несколькими 

элементами и список задач. Редактор кода поддерживает фрагменты кода, которые 
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являются сохраненными шаблонами для повторяющегося кода и могут быть вставлены в 

код и настроены для проекта, над которым работает разработчик. Также встроен 

инструмент управления фрагментами кода. Эти инструменты всплывают как плавающие 

окна, которые могут быть автоматически спрятаны, когда они не используются или 

состыкованы в стороне экрана. Редактор кода Visual Studio также поддерживает 

рефакторинг кода, включая переупорядочение параметров, переименование переменных и 

методов, извлечение интерфейса и инкапсуляцию членов класса внутри свойств и другие. 

В Visual Studio реализована фоновая компиляция (также называемая инкрементной 

компиляцией).  Когда код записывается, Visual Studio компилирует его в фоновом режиме, 

чтобы обеспечить обратную связь о ошибках синтаксиса и компиляции, которые отмечены 

красной волнистой подчеркиванием. Предупреждения отмечены зеленым подчеркиванием. 

Фоновая компиляция не генерирует исполняемый код, так как для него требуется другой 

компилятор, чем тот, который используется для генерации исполняемого кода. Фоновая 

компиляция была первоначально введена с Microsoft Visual Basic, но теперь была 

расширена для всех языков.  

Visual Studio включает отладчик, который работает как с управляемым кодом, так и 

с собственным кодом и может использоваться для отладки приложений, написанных на 

любом языке, поддерживаемом Visual Studio. Кроме того, он также может подключаться к 

запущенным процессам, а также отслеживать и отлаживать эти процессы. Если исходный 

код для текущего процесса доступен, он отображает код во время его запуска. Если 

исходный код недоступен, он может показать разборку. Отладчик Visual Studio также 

может создавать дампы памяти, а также загружать их позже для отладки. Также 

поддерживаются многопоточные программы. Отладчик можно настроить для запуска, 

когда сбой приложения, запущенного за пределами среды Visual Studio. 

Отладчик позволяет установить точки приостановки (которые позволяют временно 

приостановить выполнение в определенной позиции) и часы (которые отслеживают 

значения переменных по мере их выполнения). Точки остановки могут быть условными, то 

есть они срабатывают при выполнении условия. Код можно перешагнуть, т.е. Запустить 

одну строку (исходного кода) за раз.  Он может либо входить в функции для отладки внутри 

него, либо переходить на него, т. е. Выполнение тела функции недоступно для ручного 

осмотра. Отладчик поддерживает Edit и Continue, то есть позволяет редактировать код, 

поскольку он отлаживается. При отладке, если указатель мыши наводится на любую 

переменную, его текущее значение отображается в подсказке («подсказки данных»), где 

оно также может быть изменено при желании. Во время кодирования отладчик Visual Studio 
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позволяет запускать определенные функции вручную из окна инструмента Immediate. 

Параметры метода подаются в окне Immediate.  

Visual Studio позволяет разработчикам писать расширения для самой IDE, для 

увеличения своих возможностей. Эти расширения «подключаются» к Visual Studio и 

расширяют ее функциональность. Расширения поставляются в виде макросов, надстроек и 

пакетов. Макросы представляют собой повторяемые задачи и действия, которые 

разработчики могут программно записывать для сохранения, воспроизведения и 

распространения. Однако макросы не могут реализовывать новые команды или создавать 

окна инструментов. Они написаны с использованием Visual Basic и не компилируются. 

Надстройки обеспечивают доступ к объектной модели Visual Studio и могут 

взаимодействовать с инструментами IDE. Надстройки могут использоваться для 

реализации новых функций и могут добавлять новые окна инструментов. Надстройки 

подключаются к IDE через COM и могут быть созданы на любых COM-совместимых 

языках.  Пакеты создаются с использованием SDK Visual Studio и обеспечивают самый 

высокий уровень расширяемости. Они могут создавать дизайнеров и другие инструменты, 

а также интегрировать другие языки программирования. Visual Studio SDK предоставляет 

неуправляемые API, а также управляемый API для выполнения этих задач. Однако 

управляемый API не такой всеобъемлющий, как неуправляемый. Расширения 

поддерживаются в стандартных (и более высоких) версиях Visual Studio 2005. Express 

Editions не поддерживают хостинг-расширения. 

Visual Studio 2008 представила среду Visual Studio, которая позволяет разрабатывать 

индивидуальную версию среды IDE. Visual Studio Shell определяет набор VSPackages, 

которые обеспечивают функциональность, требуемую в любой среде IDE. Кроме того, для 

настройки установки можно добавить другие пакеты. Изолированный режим оболочки 

создает новый AppId, в котором установлены пакеты. Они должны запускаться с другим 

исполняемым файлом. Он предназначен для разработки пользовательских сред разработки, 

как для конкретного языка, так и для конкретного сценария. Интегрированный режим 

устанавливает пакеты в AppId из выпусков Professional / Standard / Team System, чтобы 

инструменты интегрировались в эти выпуски. Среда Visual Studio доступна в виде 

бесплатной загрузки. 

После выпуска Visual Studio 2008 Microsoft создала галерею Visual Studio. Он служит 

центральным местом для размещения информации о расширениях для Visual Studio. 

Разработчики сообщества, а также коммерческие разработчики могут загружать 

информацию об их расширениях в Visual Studio .NET 2002 через Visual Studio 2010. 

Пользователи сайта могут оценивать и просматривать расширения, чтобы оценить качество 
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размещаемых расширений. Расширение хранится в файле VSIX. Внутренне файл VSIX 

является ZIP-файлом, который содержит некоторые файлы XML и, возможно, одну или 

несколько DLL. Одним из основных преимуществ этих расширений является то, что они не 

требуют прав администратора. Планируются также каналы RSS для уведомления 

пользователей об обновлениях сайта и методах их размещения[6].  

1.4 Выбор языка программирования 

Unity 3D поддерживает два языка программирования: С# и JavaScript. Большинство 

стороннего кода для Unity написано на C#. Если использовать в разработке оба языка, то 

соединять два или более скрипта будет проблематично, но все же можно. Весомый плюс в 

пользу C# является огромного количества справочного материала, как на официальных 

источниках, так и на других ресурсах. Данные материалы существенно помогут разработке. 

Стоит отметить, что C# более мощный и гибкий язык, нежели JavaScript, а так же все классы 

и скрипты написаны именно на нем. Подавляющее большинство разработчиков, 

работающих в Unity, используют C#.  Исходя из выше написанного, в данной работе было 

принято использовать язык C#[7]. 

1.5  C# 

C# (произносится си-шарп) — объектно-ориентированный язык программирования. 

Разработан в 1998—2001 годах группой инженеров под руководством Андерса Хейлсберга 

в компании Microsoft как основной язык разработки приложений для платформы Microsoft 

.NET. Компилятор с C# входит в стандартную установку самой .NET, поэтому программы 

на нём можно создавать и компилировать даже без инструментальных средств, вроде Visual 

Studio[2][8]. 

1.5.1 Синтаксис 

Основной синтаксис языка C # аналогичен синтаксису других языков C-стиля, таких 

как C, C ++ и Java. В частности: 

● Точки с запятой используются для обозначения конца заявления. 

● Кулисные скобки используются для группировки операторов. Заявления 

обычно группируются в методы (функции), методы в классы и классы в пространства имен. 

● Переменные присваиваются с использованием знака равенства, но 

сравниваются с использованием двух последовательных знаков равенства. 

● Квадратные скобки используются с массивами, как объявлять их, так и 

получать значение по заданному индексу в одном из них[2]. 
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1.5.2 Отличительные особенности 

1.5.2.1 Портативность 

По дизайну C # является языком программирования, который наиболее 

непосредственно отражает базовую инфраструктуру общего языка (CLI). Большинство его 

встроенных типов соответствуют типам значений, реализованным в рамках CLI. Однако 

спецификация языка не указывает требования к генерации кода компилятора,  то есть он не 

указывает, что компилятор C # должен ориентироваться на время выполнения Common 

Language Runtime или создавать общий промежуточный язык (CIL) или генерировать 

любой другой конкретный формат.  

1.5.2.2 Типизация 

C # поддерживает строго типизированные неявные объявления переменных с 

ключевым словом var и неявно типизированные массивы с ключевым словом new [], за 

которым следует инициализатор коллекции. 

C # поддерживает строгий тип данных Boolean. Выражения, которые принимают 

условия, такие как while и if, требуют выражения типа, реализующего истинный оператор, 

такой как булевский тип. Хотя C ++ также имеет тип Boolean, он может быть свободно 

преобразован в целые числа и из них, а выражения, такие как if(а), требуют только того, 

чтобы (a) был конвертирован в bool, что позволяет быть int или указателем. C # запрещает 

это «целое значение означает истинный или ложный» подход на том основании, что 

принуждение программистов использовать выражения, которые возвращают точно bool, 

могут препятствовать некоторым типам ошибок программирования, например if (a = b) 

(использование присваивания = вместо равенства == ). 

C # более безопасен по сравнению с C ++. Единственными неявными 

преобразованиями по умолчанию являются те, которые считаются безопасными, например, 

расширение целых чисел. Это применяется во время компиляции, во время JIT и, в 

некоторых случаях, во время выполнения. Не происходит неявных преобразований между 

булевыми и целыми числами, а также между членами перечисления и целыми числами 

(кроме литерала 0, который может быть неявно преобразован в любой нумерованный тип). 

Любое пользовательское преобразование должно быть явно помечено как явное или 

неявное, в отличие от конструкторов копирования C ++ и операторов преобразования, 

которые по умолчанию являются неявными. 

C # имеет явную поддержку ковариации и контравариантности, в родовых типах, в 

отличие от C ++, которая имеет некоторую степень поддержки контравариантности просто 

через семантику возвращаемых типов на виртуальные методы. 

Члены перечисления размещаются в своем собственном объеме. 
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Язык C # не допускает глобальных переменных или функций. Все методы и члены 

должны быть объявлены внутри классов. Статические члены открытых классов могут 

заменять глобальные переменные и функции. 

Локальные переменные не могут теневые переменные вложенного блока, в отличие 

от C и C ++. 

1.5.2.3 Метапрограммирование 

Метапрограммирование через атрибуты C # является частью языка. Многие из этих 

атрибутов дублируют функциональные возможности директив препроцессора, 

ориентированных на платформу GCC и VisualC ++. 

1.5.2.4 Методы и функции 

Методы в языке программирования являются членами класса в проекте,  некоторые 

методы имеют подписи. Они могут быть недействительными или могут возвращать что-то 

вроде строки, целого, двойного, десятичного, float и bool. Если метод недействителен, это 

означает, что он не возвращает какой-либо тип данных. 

Подобно C ++, и в отличие от Java, программисты на C # должны использовать 

ключевое слово virtual, чтобы позволить переопределять методы подклассами. 

Методы расширения в C # позволяют программистам использовать статические 

методы, как если бы они были методами из таблицы методов класса, позволяя 

программистам добавлять методы к объекту, который должен существовать на этом 

объекте и его производных. 

Динамический тип допускает привязку метода во время выполнения, что позволяет 

использовать JavaScript-подобные вызовы методов и состав времени выполнения. 

У C # есть поддержка строго типизированных указателей функций через делегат 

ключевого слова. C # имеет семантику, специально связанную с событиями стиля 

публикации-подписки, хотя C # использует делегаты для этого. 

C # предлагает Java-подобные синхронизированные вызовы методов через атрибут 

[MethodImpl (MethodImplOptions.Synchronized)] и поддерживает взаимоисключающие 

блокировки с помощью блокировки ключевых слов. 

1.5.2.5 Свойства 

C # предоставляет свойства в качестве синтаксических возможностей для общего 

шаблона, в котором пара методов, accessor (getter) и mutator (setter) инкапсулирует операции 

по одному атрибуту класса. Никаких избыточных сигнатур методов для реализаций геттера 

/ сеттера не требуется, и к этому свойству можно получить доступ, используя синтаксис 

атрибутов, а не более подробные вызовы методов. 
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1.5.2.6 Пространство имен 

Пространство имен C # обеспечивает такой же уровень изоляции кода, как Java-пакет 

или пространство имен C ++, с очень похожими правилами и функциями в пространства 

имен имен, которые могут быть импортированы только с помощью функции 

«использования». 

1.5.2.7 Доступ к памяти 

В C # указатели адресов памяти могут использоваться только в блоках, специально 

обозначенных как небезопасные, а для программ с небезопасным кодом требуются 

соответствующие разрешения для запуска. Большая часть доступа к объекту 

осуществляется с помощью ссылок на безопасные объекты, которые всегда либо указывают 

на «живой» объект, либо имеют четко определенное нулевое значение; невозможно 

получить ссылку на «мертвый» объект (тот, который был собран мусором), или на 

случайный блок памяти. Небезопасный указатель может указывать на экземпляр типа 

значения, массива, строки или блока памяти, выделенного в стеке. Код, который не помечен 

как небезопасный, может хранить и манипулировать указателями через тип System.IntPtr, 

но он не может их разыменовать. 

Управляемая память не может быть явно освобождена; вместо этого автоматически 

собирается мусор. Сбор мусора затрагивает проблему утечек памяти, освобождая 

программиста от ответственности за освобождение памяти, которая больше не нужна. 

1.5.2.8 Полиморфизм 

В отличие от C ++, C # не поддерживает множественное наследование, хотя класс 

может реализовать любое количество интерфейсов. Это было дизайнерское решение 

ведущего архитектора языка, чтобы избежать осложнений и упростить архитектурные 

требования в CLI. При реализации нескольких интерфейсов, содержащих метод с одной и 

той же сигнатурой, C # позволяет реализовать каждый метод в зависимости от того, с каким 

интерфейсом этот метод вызывается, или, как Java, позволяет реализовать этот метод один 

раз, и это будет один вызов при вызове через любой из интерфейсов класса. 

Однако, в отличие от Java, C # поддерживает перегрузку оператора. В C # могут быть 

перегружены только наиболее перегруженные операторы на C ++. 

1.5.2.9 Интегрированный запрос по языку - LINQ 

C # имеет возможность использовать LINQ через Microsoft.NET Framework с 

IEnumerable Interface, разработчик может запросить любой класс коллекции .NET, XML-

документы, наборы данных ADO.NET и базы данных SQL. [56] Есть несколько 

преимуществ использования LINQ в C #, и они заключаются в следующем: поддержка 
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intellisense, сильные возможности фильтрации, безопасность типов с возможностью 

проверки ошибок компиляции и обеспечивает согласованность запросов данных по 

множеству источников. [57] Существует несколько различных языковых структур, которые 

можно использовать с C # с LINQ, и это выражения запросов, лямбда-выражения, 

анонимные типы, неявно типизированные переменные, методы расширения и 

инициализаторы объектов. [58] 

1.5.2.10 Функциональное программирование 

Несмотря на то, что C # 2.0, в первую очередь, императивный язык, предлагал 

ограниченную поддержку функционального программирования с помощью первоклассных 

функций и закрытий в виде анонимных делегатов. C # 3.0 расширенная поддержка 

функционального программирования с введением легкого синтаксиса для лямбда-

выражений, методов расширения (доступность для модулей) и синтаксиса понимания 

списка в виде языка «понимания запроса». 

1.5.3 Система общего типа 

C # имеет унифицированную систему типов. Эта унифицированная система типов 

называется Common Type System (CTS).  

Система унифицированного типа подразумевает, что все типы, включая примитивы, 

такие как целые числа, являются подклассами класса System.Object. Например, каждый тип 

наследует метод ToString (). 

1.5.3.1 Категории типов данных 

CTS разделяет типы данных на две категории:  

● Типы ссылок, 

● Типы значений. 

Экземпляры типов значений не имеют ссылочной идентичности или семантики 

ссылочного сравнения. Сравнение равенств и неравенств для типов значений сравнивает 

фактические значения данных внутри экземпляров, если только соответствующие 

операторы не перегружены. Типы значений выводятся из System.ValueType, всегда имеют 

значение по умолчанию и всегда могут быть созданы и скопированы. Некоторые другие 

ограничения типов значений заключаются в том, что они не могут быть получены друг от 

друга (но могут реализовывать интерфейсы) и не могут иметь явный конструктор по 

умолчанию (без параметров). Примерами типов значений являются все примитивные типы, 

такие как int (подписанное 32-разрядное целое число), float (32-разрядное число с 

плавающей запятой IEEE), char (16-разрядная единица кода Unicode) и System.DateTime ( 

определяет конкретный момент времени с точностью до наносекунды). Другими 
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примерами являются перечисление (перечисление) и структура (определенные 

пользователем структуры). 

Напротив, ссылочные типы имеют понятие ссылочной идентичности - каждый 

экземпляр ссылочного типа по своей сути отличается от каждого другого экземпляра, даже 

если данные в обоих экземплярах одинаковы. Это отражается на сравнениях равенства и 

неравенства по умолчанию для ссылочных типов, которые проверяют ссылочное, а не 

структурное равенство, если соответствующие операторы не перегружены (например, для 

System.String). В общем случае не всегда возможно создать экземпляр ссылочного типа, а 

также не копировать существующий экземпляр или выполнять сравнение значений в двух 

существующих экземплярах, хотя конкретные ссылочные типы могут предоставлять такие 

услуги, выставляя публичный конструктор или реализуя соответствующий интерфейс 

(например, ICloneable или IComparable). Примерами ссылочных типов являются объект 

(конечный базовый класс для всех других классов C #), System.String (строка символов 

Unicode) и System.Array (базовый класс для всех массивов C #).Обе категории типов 

расширяемы с пользовательскими типами[2]. 

1.6 Выбор жанра игры  

Для того чтобы проект получился успешным, необходимо проанализировать 

игровой рынок и определить жанр приложений которые пользуются спросом. Наиболее 

популярным сервисом компьютерных игр является Steam.  

Steam — онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр и программ, 

разработанный и поддерживаемый компанией Valve. Steam выполняет роль 

средства технической защиты авторских прав, платформы для многопользовательских 

игр и потокового вещания, а также социальной сети для игроков. Программный клиент 

Steam также обеспечивает установку и регулярное обновление игр, облачные сохранения 

игр, текстовую и голосовую связь между игроками[11].  

В Steam представлен топ скачиваемыхмых приложений. На основе этого топа была создана 

диаграмма популярности жанров. На рисунке 1 представлена эта диаграмма. 
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Рисунок 1- Топ жанров 

Исходя из данной диаграммы видно, что наиболее популярные жанр среди 

пользователей являться Action. 

Action — жанр компьютерных игр, в которых успех игрока в большой степени 

зависит от его скорости реакции и способности быстро принимать тактические решения. 

Действие таких игр развивается очень динамично и требует напряжения внимания и 

быстрой реакции на происходящие в игре события.  

Обозначение жанра игры как «экшен» относительно редко используется без дополнения, 

так как это понятие очень широкое и им можно охарактеризовать более половины всех 

когда-либо вышедших игр. Гораздо чаще слово «экшен» подставляется к основному жанру 

игры. Например, Action-adventure — квест, включающий в себя экшен-элементы, 

нехарактерные для традиционных adventure. 

1.7 Постановка задачи 

Целью данной работы – разработать компьютерную 3D игру в среде Unity  

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

 Рассмотреть различные средства для разработки игр; 

 знакомство со средой разработки Unity; 

 изучить теорию языка C#; 

 выбор среды разработки на языке C#; 

 разработать необходимые игровые уровни; 

 написать программный код; 

 протестировать созданную игру  
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1.8 Выводы по первой главе 

В первой главе был описан выбор среды разработки игр среди наиболее популярных: 

● Game Maker; 

● Construct 2; 

● 3D Rad; 

● Game Editor; 

● Stencyl; 

● Craft Studio; 

● Adventure Game Studio; 

● Arcade Game Studio; 

● Clickteam Fusion; 

● Game Salad; 

● Visionaire Studio; 

● Unity 3D. 

 Проанализировав данные программные продукты, было решено разрабатывать игру 

в среде Unity3D. Также выбран язык программирования C#. Был сделан анализ популярных 

жанров игр в Steam. Благодаря данному анализу был выбран жанр будущей 

разрабатываемой игры.  
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Глава 2. Практическая часть 

2.1 Создание проекта 

После установки и запуска Unity, необходимо нажать на кнопку New в верхнем 

левом углу приложения. На рисунке 2 изображено главное окно приложения, после запуска. 

 

Рисунок 2 - Главное окно 

Далее нужно указать название проекта, расположение, а также выбрать среду выполнения 

3D или 2D, после чего нажать Create project. Создание проекта изображено на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 - Создание проекта 

После завершения загрузки откроется редактор, представленный на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Редактор Unity 

Интерфейс Unity, как и интерфейс многих современных приложений, имеет 

настраиваемое расположение окон (window layout), данное расположение можно 

настраивать, перетаскивая за закладки. Если перетащить закладку в область уже 

существующего окна, то  будет добавлена к присутствующим там закладкам. 

Также можно прикрепить окно к краю экрана или краю другого окна. Давайте 

посмотрим на расположение окон в Unity. Как показано на рисунке 4, есть пять различных 

элементов редакторы с которыми будем взаимодействовать: 

     • Scene (сцена) — окно создания игры; 

     • Hierarchy (иерархия) — список GameObjects на сцене; 

     • Inspector (инспектор) — настройки выбранного ресурса/объекта (asset/object); 

     • Game (игра) — окно предварительного просмотра; 

     • Project (проект) — список ресурсов проекта. 

2.1.1 Окно Сцены и Иерархия 

Окно сцены - это область, в которой создается игра в Unity. В правом верхнем углу 

окна находится «Сцена Гизмо», указывающий положение камеры сцены и позволяющий 

быстро изменить угол обзора. Нажатие кнопок Scene Gizmo перемещает камеру в 

соответствующее положение (вверху, слева, спереди и т. Д.) Или переключается в 

изометрический режим (изометрический режим). Перемещение ресурсов в окно сделает 

активными игровыми объектами. Сцена связана с окном Hierarchy (иерархией),  

отображающее все активные объекты в открытой сцене в алфавитном порядке по 

возрастанию[9]. 
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Рисунок 5 - Кнопки управления 

 

Окно сцены сопровождается четырьмя кнопками управления, показанных на рисунке 5. Их 

дублируют горячие клавиши Q, W, E, R, T. 

            • The Hand tool (рука) [Q]: Этот инструмент позволяет осуществлять навигацию 

в окне сцены. Сама по себе она (рука) служит для линейного перемещения вверх- вниз, 

вправо-влево, с зажатой клавишей Alt – позволяет вращать камеру, а с Ctrl – приближать-

удалять. Если при этом зажать клавишу Shift скорость перемещения увеличиться. 

            • The Translate tool [W]: Позволяет изменять позицию выбранного объекта или 

группы объектов используя «ручки» гизмо. 

            • The Rotate tool [E]: инструмент позволяющий менять угол наклона объекта. 

            •  The Scale tool [R]: инструмент изменяющий размер, масштаб объекта. 

• The Rect Tool [T]: инструмент используется для перемещения, изменения размера 

и поворота элементов пользовательского интерфейса. 

Выбрав объект  на Scene или в Hierarchy, данный элемент сразу же станет выбранным 

в обоих, свойства этого объекта отобразятся в Inspector (инспекторе (свойств)). 

Для фокусировки камеры на объекте Hierarchy, необходимо навести курсор на окно сцены 

и нажать клавишу F, окно сцены будет центрировано и масштабировано по объекту[9]. 

2.1.2 Инспектор (свойств) 

Inspector (Инспектор) - это персональный набор инструментов для настройки 

каждого элемента игрового объекта или ресурсов в проекте. Аналогичные инспекторы 

свойств (Property Inspector), есть в большинстве приложений. Необходимо знать, что это 

контекстно-зависимое окно, то есть независимо от того, какой объект или ресурс выберан 

на данный момент, инспектор немедленно отображает соответствующие свойства – так же 

Inspector чувствителен к контексту, с которым идёт работаете. Инспектор покажет каждый 

компонент объекта, который был выбран, и разрешит изменять переменные компонентов с 

помощью простых форм интерфейса, таких как текстовые поля ввода, ползунки, кнопки и 

раскрывающиеся списки, а также поддерживается система drag-and-drop, при 

необходимости. Любые свойства, отображаемые в Инспекторе, могут быть изменены, в том 

же месте, что и для переменных сценария, прикрепленных к объекту. Можно использовать 

Инспектор для изменения переменных во время предварительного просмотра 

экспериментов и поиска магического баланса игры. 
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Рисунок 6 – Инспектор свойств 

            На рисунке 6 изображён Inspector, отображающий свойства выбранного игрового 

объекта. Сам объект включает в себя четыре компонента: Transform, Mesh Filter, Mesh 

Renderer, Texture Инспектор позволит внести изменения в настройки любого 

из перечисленных. Отметим также, что возможно временно отключить любой компонент 

в любое время, что очень полезно для тестирования и экспериментов - просто сняв флажок 

слева от названия компонента. Кроме того, если нужно отключить весь объект, 

то необходимо снять флажок рядом именем в верхней части окна инспектора[9]. 

2.1.3 Окно Проекта 

Каждый проект содержит папку «Assets», содержимое этой папки отображается в 

окне «Проект». Поместив активы в папку «Assets», которые можно увидеть в окне проекта, 

и которые будут автоматически импортированы в ваш проект Unity. Кроме того, изменение 

ресурса, находящегося в папке «Assets» с сторонними программами, например, в Photoshop, 

заставит Unity повторно отобразить его и отразить эти изменения в вашем проекте и любые 

активные сцены, которые используют этот ресурс. В окне проекта есть кнопка Create, 

которая создаст любой ресурс, доступный в Unity, например скрипт, сборку или материал. 

Важно помнить, что если вы перемещаете ресурсы с помощью внешних инструментов 

(например, Проводником), все связанные с метаданные будут потеряны. Метаданные 

хранят информацию о ресурсе и ссылках на другие ресурсы[9].  

2.1.4 Окно Игры 

Game (окно игры) вызывается нажатием на кнопку Play и выступает в качестве 

практического испытания вашей игры. Нажимая на Play, очень важно иметь в виду 
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следующие рекомендации: в игровом режиме изменения, внесенные в любую часть вашей 

игры, являются временными, это задумано как метод тестирования, когда игра остановлена, 

все изменения будут отменены. В игровом режиме есть ряд настроек для игрового режима. 

Первое раскрывающееся меню в окне игры - элемент управления Aspect Drop-down. На 

некоторых дисплеях это соотношение отличается от стандартного 4: 3 (например, на 

широкоэкранных мониторах - 16:10). Затем идет кнопка Maximize on Play. Если кномка 

нажат, окно игры растягивается во все окна во время предварительного просмотра. Кнопка 

Gizmos на дисплее контейнеров gizmo в окне игры. Последней кнопкой является 

статической. Показывающей статистику рендеринга, полезную для оптимизации игры[9]. 

2.2 Создание уровней 

2.2.1 Создание ландшафта 

После запуска проекта откроется редактор, в котором будет создана корневая папка проекта  

«Assets»  и сцена по умолчанию, на которой и будет создаваться игровой уровень. Для 

создания уровня, на сцену нужно добавить объект Terrain(Земля). Земля является 

основанием всего игрового пространства уровня и обладает некоторыми главными 

компонентами по умолчанию, показанные в окне Inspector (инспектор) рисунок 7. 

 

Рисунок 7 - Компоненты Terrain. 

Компонент Transform имеет три свойства (этим компонентом обладает любой объект 

Unity): 

 Position (Позиция) – расположение объекта в пространстве сцены; 

 Rotation (Вращение) – угол поворота объекта; 

 Scale (Размер) – изменение размеров объекта; 
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Следующим компонентом является редактор ландшафта земли Terrain, который 

обладает следующими инструментами: 

 Raise / Lower Height – инструмент увеличивающий высоту ландшафта; 

 Paint Height – инструмент для установки целевой высоты области ландшафта; 

 Smooth Height – используется для сглаживания поверхности ландшафта; 

 Paint Texture – инструмент для отрисовки текстур на Terrain; 

 Place Trees – инструмент для создания деревьев; 

 Paint Details – инструмент создания других элементов. 

Помимо инстументов ландшафта на панели компонента находится настройка 

свойств самого Terrain.  

Компонент Terrain Collider создаёт физическое тело Terrain[10]. 

 После использования инструментов ландшафта получился следующий Terrain 

pисунок 8. 

 

Рисунок 8 - Полученная сцена 

2.2.2 Добавление декоротивных объектов на сцену 

Для того чтобы сцена игры была не однообразной, добавим несколько декоротивных 

объектов, которые возьмём из Unity Asset Store[15]. Asset Store - это растущая библиотека, 

в которой собраны бесплатные и коммерческие ассеты, созданные как Unity Technologies, 

так и членами сообщества. Доступен большой выбор ассетов - текстуры, модели и 

анимации, примеры проектов, учебники и расширения для редактора. Ассеты доступны 
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через простой интерфейс, встроенный в редактор Unity, через него можно скачать и 

импортировать непосредственно в ваш проект. 

Для примера добавим на сцену небольшой домик для этого зайдём в Asset Store. Это 

можно сделать как через браузер, так и через редактор, достаточно всего лишь перейти в 

окно Asset Store рисунок 9. 

 

Рисунок 9 – окно Asset Store 

Отыскав нужный объект в магазине, загрузим исходные файлы и импортируем в проект, 

кнопкf «Import»,  после откроется окно импорта рисунок 10. 

 

Рисунок 10 – Окно импорта 

После импорта объекта в корневой папке Assets появится соответствующая папка, в 

которой будут расположены модель и текстуры.  

Чтобы поставить объект на сцену, нужно перетащить файл формата .prefab в окно 

сцены. 

После преобразований со сценой у нас получилось следующее рисунок 11. 
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Рисунок 11 – Получившаяся сцена 

2.2.3 Создание персонажа 

Для создания персонажа было решено использовать готовый объект, 

предоставленный стандартным набором объектов Unity, FPSController. В контроллере 

присутствует три важных компонента: 

 Character Controller - используется для управления от первого лица, где не требуется 

физика Rigidbody; 

 Scripts – скрипты благодаря которым наш персонаж перемещается по сцене; 

 Camera - компонент, которые захватывает и отображают мир игроку. 

Последний компонент дал понять, что в FPSController уже находится камера, так что 

камеру, добавленную при создании сцены можно удалить. 

Помимо компонентов перечисленных выше, существует другой, который играет не 

маловажную роль. Этот компонент AudioSource, он воспроизводит прикреплённые к нему 

звуковой файл  в виде AudioСlip. Воспроизвести его можно вызовом audioSource.Play() из 

скрипта. Стоит отметить, что этого компонента не было в исходных данных FPSController, 

он был добавлен[12]. 

2.2.4 Создание квестовых предметов  

Теперь приступим к созданию квестовых предметов. Хотелось бы отметить то, что 

у каждого квестового предмета будут совпадать компоненты, которые редактор 

устанавливает по умолчанию. Рассмотрим их заранее: 

 Transform был уже рассмотрен выше;  

 Mesh Filter - берёт один из ваших меш ассетов и передаёт его 

компоненту Mesh Renderer; 

 Collider - создаёт физическое тело (стоит отметить, что объектs 

являются триггерами то, есть через него персонаж сможет свободно проходить); 
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 Mesh Renderer -  берет геометрию из Mesh Filter и отображает ее в 

позиции, определяемой компонентом Transform объекта; 

 Material – заливает текстурой объект[12]. 

 Главной целью игры является собрать восемь записок, которые откроют 

дальнейший путь. Для того чтобы создать записки потребуется добавить объект Cube, 

настроить его размеры с помощью свойства Scale и наложим готовую текстуру, что бы 

объект приобрёл форму соответствующую листу бумаги. Получившийся объект 

представлен на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Получившийся квестовый предмет 

Полученные квестовые предметы расставим по сцене в случайном порядке. Но 

помимо самих листов есть и бонусные предметы, без которых некоторые уровни 

невозможно пройти. 

Для создания бонусных предметов, добавим два объекта Sphere, в случае как с 

листами настроим их размеры с помощью свойства Scale, для приобретения формы 

таблетки и наложим готовую текстуру. Получившиеся объекты представлены на рисунках 

13, 14. 
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Рисунок 13 – Бонус прыжка 

 

Рисунок 14 – Бонус бега 

2.2.4 Создание анимации предметов  

Для демонстрации особенностей геймплея добавим анимацию на бонусные 

предметы. 

Создадим отдельную папку «Animation», где будет располагаться файл анимации. 

Теперь нужно создать анимацию,  для этого щелкнем  по папке правой кнопкой 

мыши и в контекстном меню выбрать Create – Animation, после чего в редакторе появиться 

окно Animation рисунок 15. 

 
Рисунок 15 – Окно анимации 
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Щелкнув по объекту Sphere, в окне анимации появиться кнопка Create, нажав мы 

создадим анимацию выбранного объекта, а в окне Inspector появится новый компонент 

Animator. После этого нужно создать свойство анимации Transform – Rotation. Это свойство 

поворота предмета вокруг своей оси, в данном случае, вокруг оси Y. Теперь нам нужно 

выставить угол поворота в зависимости от времени. Вверху окна анимации расположена 

шкала времени длинной в одну секунду, расставим углы повороты. На пол секунда 

поставим 180о, а на секунду 360о. На рисунке 16 представлен результат этой работы[14]. 

 
Рисунок 16 - Работа анимации 

2.3 Создание меню 

Помимо игровых уровней в игре должно присутствовать главное меню, 

позволяющее запустить игру и меню паузы, приостанавливающее игровой процесс или 

начинающую игру заново.  

2.3.1 Создание главного меню 

Для начала создадим папку Menu,  в которой будет располагаться все файлы 

главного меню. Теперь нужно создать новую сцену,  на которой и будет располагаться наше 

меню, для этого щелкнем  по папке Menu правой кнопкой мыши и в контекстном меню 

выбрать Create – Scene. Далее надо указать имя и после этого нажать на данную сцену 

двойным кликом, чтобы ее открыть. Теперь можно приступать к добавлению объектов на 

сцену. 

В главном меню должно располагаться следующее: 

 название игры; 

 кнопка новой игры; 

 кнопка выхода из игры. 

Для расположения данных элементов нужен элемент пользовательского интерфейса 

Canvas, в котором будут располагаться все объекты меню. На рисунке 17 изображено 

главное меню игры. 
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Рисунок 17 -  Главное меню. 

2.3.2 Создание меню паузы 

Меню паузы не требует создания новой сцены, элемент пользовательского 

интерфейса Canvas будет располагаться на сценах игры. В элементе располагается два 

объекта пользовательского интерфейса, InGame,в котором находиться текст счётчика 

листов, и InPause, в котором находится кнопки меню паузы. Объект InPause изначально не 

активен так, как является меню паузы. Данный объект становится активным, только в самом 

процессе игры, при нажатии на кнопку escape   

В меню должно располагаться следующее: 

 кнопка возвращения в игру; 

 кнопка новой игры; 

 кнопка возвращения в главное меню. 

На рисунке 18 изображено главное меню паузы. 

 

Рисунок 18 – Меню паузы 
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На этом создание сцен окончено. Можно переходить к написанию программного 

кода. 

2.4 Написание программного кода 

2.4.1 Создание скриптов для меню 

В сцене меню находятся кнопки начало игры, загрузка и выход из игры. Для этого 

был создан отдельный скрипт: MenuControl.cs. Даннй скрипт имеет два метода:  

 ClickNewGame() - отвечает за загрузку сцены;  

 ClickExit() - отвечает за выход их приложения. 

Часть кода представлено ниже. 

public void ClickNewGame()  

{   

 Application.LoadLevel (1);  

}  

public void ClickExit()  

{  

 Application.Quit (); 

} 

Полный программный код скрипта MenuControl.cs представлен в приложении А. 

Далее рассмотрим скрипт PauseScript.cs для меню паузы. Былb созданы следующие 

функции:  

 Awake() – предназначена для получения начальной позиции игрока; 

 Update() – проверяет нажатие на клавишу Escape. Если клавиша нажата, то 

отключает игрока и дочернюю камеру, подключает кнопки пользовательского 

интерфейса. Повторное нажатии на кнопку делает всё наоборот;   

 ClickResume() – делает всё тоже самое что и повторное нажатие кнопки; 

 ClickRestart() – устанавливает у всех объектов List параметр Active в true, сбрасывает 

счётчик листов, возвращает игрока в стартовую позицию и вызывает функцию 

ClickResume(); 

 ClickMenu() – открывает сцену меню. 

Часть кода представлено ниже. 

    void Awake() 

    { 

       pos = player.transform.position; 

    } 

    void Update() 
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    { 

        if (Input.GetKeyDown(KeyCode.Escape)) 

        { 

            if (isPress == false) 

            { 

                inGame.SetActive(false); 

                player.SetActive(false); 

                inPause.SetActive(true); 

                isPress = true; 

                Debug.Log("+"); 

            } 

            else 

            { 

                inGame.SetActive(true); 

                player.SetActive(true); 

                inPause.SetActive(false); 

                isPress = false; 

                Debug.Log("-"); 

            } 

        } 

    } 

    public void ClickResume() 

    { 

        inGame.SetActive(true); 

        player.SetActive(true); 

        inPause.SetActive(false); 

        isPress = false; 

    } 

 

    public void ClickMenu() 

    { 

        Application.LoadLevel(0); 

    } 

 

    public void ClickRestart() 

    { 

        for (int i =0;i<counter.list.Length;i++) 

        { 

            counter.list[i].list.SetActive(true); 

        } 

        counter.count = 0; 

        player.transform.position = pos; 
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        ClickResume(); 

    } 

Полный программный код скрипта PauseScript.cs представлен в приложении Б. 

2.4.2 Создание скриптов для сцены 

В каждой сцене находиться место перехода между уровнями. Он осуществляется с 

помощью скрипта Lvl.cs. В данном скрипте была подключена библиотека 

UnityEngine.SceneManagement, она позволяет производить всевозможные преобразования 

со сценой. Далее был создан метод OnTriggerEnter(), срабатывающий при пересечении с 

объектом, у которого установлен тег player и переносит его на следующий уровень. Часть 

кода представлена ниже. 

void OnTriggerEnter (Collider other) 

{ 

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

        { 

            SceneManager.LoadScene ("Level 2"); 

        } 

           } 

 Полный программный код скрипта Lvl.cs представлен в приложении В. 

Для подсчёта количества собранных листов был создан скрипт ListCounter.cs. В 

данном скрипте инициализируется массив класса Lists, в редакторе устанавливается 

количество листов, и к каждому элементу присоединяется объект данного класса. В 

функции Update() в каждой структуре проверяется переменная isGetList, каждого элемента 

массива (экземпляра класса). В случае если в одном из них isGetList установлено значение 

true, то объекту с соответствующим номером элемента массива устанавливается 

SetActive(false), что отключает объект. Далее параметр  count увеличивается и элемент 

пользовательского интерфейса отвечающий за отображение количество листов изменяется 

на единицу. Функция Update() представлена ниже.  

    void Update() 

    { 

        if (Lists.isGetList) 

        { 

            for (int i = 0; i < list.Length; i++) 

            { 

                if (list[i].isGet) 

                { 

                    count++; 

                    list[i].list.SetActive(false); 

                    list[i].isGet = false; 
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                } 

            } 

        } 

        counter.text = "Count lists: " + count; 

    } 

Полный программный код скрипта ListCounter.cs представлен в приложении Г. 

2.4.3 Создание скриптов для объектов сцены 

Теперь приступим к рассмотрению скриптов предназначенных для квестовых 

предметов.  

Первым рассмотрим скрипт List.cs для объекта List.  В данном скрипте так же был 

создан метод OnTriggerEnter(), если у пересекающего объекта установлен тег player, то флаг 

(переменная) IsGetList, устанавливаются в значение true. Этот скрипт непосредственно 

связан со счётчиком листов ListCounter. Часть кода представлена ниже. 

void OnTriggerEnter(Collider col) 

    { 

        if (col.tag =="Player") 

        { 

            isGetList = true; 

            isGet = true;            

        } 

                } 

Полный программный код скрипта List.cs представлен в приложении Д. 

Далее рассмотрим скрипт Boost.cs, предназначенный для бонусных предметов. В 

данном скрипте объявлено 2 типа объектов run и jump. Далее так же был создается метод 

OnTriggerEnter() с проверкой на типы объектов. Если тип объекта run то, player 

устанавливает компонент m_RunSpeed, скрипта FirstPersoneController, в заданное значение. 

Если тип объекта jump то, player устанавливает компонент m_JumpSpeed в заданное 

значение. После отработки условий параметр SetActive() устанавливается в false, что 

отключает объект. Часть кода представлена ниже. 

        public enum TypeBoost 

        { 

        run, 

        jump 

        } 

        void OnTriggerEnter(Collider col) 

        { 

            if (col.tag == "Player") 

            { 

                if (type == TypeBoost.run) 
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                { 

                    

player.GetComponent<FirstPersonController>().m_Ru

nSpeed = 40; 

                } 

                if (type == TypeBoost.jump) 

                { 

                    

player.GetComponent<FirstPersonController>().m_Ju

mpSpeed = 20; 

                    isGet = true; 

                 } 

             } 

            this.gameObject.SetActive(false); 

               } 

Полный программный код скрипта Boost.cs представлен в приложении Е. 

Следующий скрипт PlaySound.cs активирует компонент AudioSource 

расположенный на объекте. Создаётся метод OnTriggerEnter() и проверяется следующее 

условие, если у пересекающего объекта установлен тег player, то воспроизводится аудио 

клип. Часть кода представлено ниже. 

        void OnTriggerEnter(Collider col) 

        { 

            if (col.tag == "player") 

            { 

                StartCoroutine(pl()); 

            } 

              } 

Полный программный код скрипта PlaySound.cs представлен в приложении Ж. 

2.5 Тестирование игры 

Для тестирования игры зайдём в файлы Unity и найдём там папку Game где и будет 

располагаться тестовая версия игры. После того как мы запустим приложение, появится 

окно конфигурации нашего проекта рисунок 19. В данном окне мы можем настроить 

графические показатели и входные параметры управления. Нажав кнопку Play игра 

запустится в оконном режиме и появиться главное меню рисунок 20.   
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Рисунок 19 – Окно конфигурации 

 
Рисунок 20 - Меню игры 

После нажатия на кнопку New Game загружается первый уровень. Теперь найдём 

один из квестовых предметов рисунок 21 и попробуем подобрать его рисунки 22. 

 
Рисунок 21 – Квестовый предмет «лист» 
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Рисунок 22 – Предмет лист подобран 

После того как персонаж прошли через предмет, лист исчез и наш счётчик Count lists 

прибавил единицу.  

Далее перейдём на следующий уровень и найдём бонусный предмет рисунок 23. 

 

 
Рисунок 23 - Бонусная таблетка 

Как видно на картинке таблетка немного повёрнута, это работает анимация объекта. 

Так же этот бонус исчез после того, как игрок подобрал его. Теперь протестируем меню 

паузы. Нажав на кнопку Escape, осуществляется переход в меню паузы рисунок 24. 

 
Рисунок 24 – Меню паузы 

Нажмём на кнопку Resume игра продолжиться, нажав на кнопку Replay, уровень на 

котором мы находимся начнётся заново и нажав на кнопку Menu выйдем в главное меню. 

Протестировав игру, не было выявлено программных ошибок. Стоит отметить, что 

в данную игру лучше играть на более усовершенствованных компьютерах, так как на 

некоторых сценах находятся высокополигональные объекты.  
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2.6 Выводы по второй главе 

Во второй главе был описан процесс создания игры, изложено следующее: 

 создание проекта; 

 рассмотрен интерфейс редактора; 

 создание уровней; 

 создание меню; 

 разработка скриптов. 

После реализации описанных действий, игра была протестирована на персональном 

компьютере. В результате тестирования игра работала стабильно, без ошибок. 
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Заключение 
Игры – это бурно развивающаяся область программирования, т.к. на сегодняшний 

момент игровая индустрия занимает лидирующие позиции в разработке. Так же стал 

популярен киберспорт, с его соревновательными играми. The international  по Dota 2, 

который прошел в августе 2017 года, вошел в историю, как киберспортивный чемпионат с 

самым большим призовым фондом (20 миллионов долларов).  

Активно развивается VR-технология, которая создает эффект полного погружения в 

игру. Виртуальная реальность меняет игровой процесс и ощущения от него, погружая 

внутрь самой игры, прямо в центр событий, полностью окружая трехмерным миром. 

Поворачивая голову, картинка перед глазами меняется, а используя специальные 

контроллеры виртуальной реальности в совместимых играх, игрок может вытягивать руки 

и взаимодействовать с объектами.  

Следует сказать, что игровая индустрия имеет громадный потенциал к развитию и 

стремительно шагает к большому светлому будущему. Студии-разработчики и их филиалы 

растут, занимая всё новые территории.  

И таких компаний множество. Игры выходят практически каждый год. Одна 

красочнее другой. Когда-то мысль о том, чтобы иметь собственный ПК, казалась мечтой, 

сейчас же таковой есть в каждой семье. Технический прогресс не стоит на месте, каждая 

новая вышедшая игра превосходит предыдущую по своим графическим, техническим и 

функциональным характеристикам.  

Игры – это искусство. В игре сочетаются различные фантазии, в игре создается 

особый, новый мир – это воплощение идей художника, только не кисточкой и красками, а 

с помощью программирования. 

В результате выпускной квалификационной работой была разработана 3D игра в 

среде Unity. Поставленная цель была достигнута и выполнен ряд задач: 

 рассмотрены различные средства для разработки игр; 

 изучены теоретические вопросы о языке C#; 

 разработаны необходимые игровые уровни; 

 написан программный код; 

 протестирована созданная игра  

Так же получен ценный опыт в обращении со средой разработки Unity 

 разработка игр; 

 работа со средой Unity. 

 изучены основы программирования на C#. 
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Приложения 

Приложение А Программный код скрипта MenuControl.cs 
using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using UnityEngine; 

using UnityEngine.UI; 

public class MenuControl : MonoBehaviour  

{  

 public void ClickNewGame()  

 {   

  Application.LoadLevel (1);  

 }  

 public void ClickExit()  

 {   

  Application.Quit ();  

 } 

} 
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Приложение Б Программный код скрипта PauseScript.cs 
using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using UnityEngine; 

public class PauseScript : MonoBehaviour { 

    public GameObject inGame; 

    public GameObject inPause; 

    public GameObject player; 

    public ListCounter counter; 

    public Vector3 pos; 

    private bool isPress = false; 

    void Awake() 

    { 

       pos = player.transform.position; 

    } 

    void Update() 

    { 

        if (Input.GetKeyDown(KeyCode.Escape)) 

        { 

            if (isPress == false) 

            { 

                inGame.SetActive(false); 

                player.SetActive(false); 

                inPause.SetActive(true); 

                isPress = true; 

                Debug.Log("+"); 

            } 

            else 

            { 

                inGame.SetActive(true); 

                player.SetActive(true); 

                inPause.SetActive(false); 

                isPress = false; 

                Debug.Log("-"); 

            } 

        } 

    } 

    public void ClickResume() 

    { 

        inGame.SetActive(true); 

        player.SetActive(true); 

        inPause.SetActive(false); 

        isPress = false; 

    } 

    public void ClickMenu() 

    { 

        Application.LoadLevel(0); 

    } 

    public void ClickRestart() 

    { 

        for (int i =0;i<counter.list.Length;i++) 

        { 

            counter.list[i].list.SetActive(true); 

        } 

        counter.count = 0; 

        player.transform.position = pos; 

        ClickResume(); 

    } 

 

}  
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Приложение В Программный код скрипта Lvl.cs 
using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using UnityEngine; 

using UnityEngine.SceneManagement; 

public class Lvl : MonoBehaviour  

{ 

 void OnTriggerEnter (Collider other) 

 { 

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

        { 

            SceneManager.LoadScene ("Level 2"); 

        } 

 } 

}  
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Приложение Г Программный код скрипта ListCounter.cs 
using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using UnityEngine; 

using UnityEngine.UI; 

public class ListCounter : MonoBehaviour { 

    public Text counter; 

    public Lists[] list; 

    public int count; 

    void Update() 

    { 

        if (Lists.isGetList) 

        { 

            for (int i = 0; i < list.Length; i++) 

            { 

                if (list[i].isGet) 

                { 

                    count++; 

                    list[i].list.SetActive(false); 

                    list[i].isGet = false; 

                } 

            } 

        } 

        counter.text = "Count lists: " + count; 

    } 

} 

  



56 

 

Приложение Д Программный код скрипта List.cs 
using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using UnityEngine; 

public class Lists : MonoBehaviour { 

    public GameObject list; 

    public bool isGet = false; 

    public static bool isGetList = false; 

    void OnTriggerEnter(Collider col) 

    { 

        if (col.tag =="Player") 

        { 

            isGetList = true; 

            isGet = true;            

        } 

    } 

}  
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Приложение Е Программный код скрипта Boost.cs 
using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using UnityEngine; 

namespace UnityStandardAssets.Characters.FirstPerson 

{ 

    public enum TypeBoost 

    { 

        run, 

        jump 

    } 

    public class Boost : MonoBehaviour 

    { 

        public GameObject player; 

        public TypeBoost type; 

        public bool isGet = false; 

        void OnTriggerEnter(Collider col) 

        { 

            if (col.tag == "Player") 

            { 

                if (type == TypeBoost.run) 

                { 

                                     

player.GetComponent<FirstPersonController>().m_RunSpee

d = 20; 

                } 

                if (type == TypeBoost.jump) 

                { 

player.GetComponent<FirstPersonController>().m_JumpSpe

ed = 20; 

                    isGet = true; 

                } 

            } 

            this.gameObject.SetActive(false); 

        } 

    } 

} 
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Приложение Ж Программный код скрипта PlaySound.cs 
using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using UnityEngine; 

namespace UnityStandardAssets.Characters.FirstPerson 

{ 

    public class PlaySound : MonoBehaviour 

    { 

        public AudioSource source; 

        public AudioClip clip; 

        void OnTriggerEnter(Collider col) 

        { 

            if (col.tag == "player") 

            { 

                StartCoroutine(pl()); 

            } 

        } 

        IEnumerator pl() 

        { 

            source.PlayOneShot(clip); 

            yield return null; 

        } 

    } 

} 
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Приложение Ж Программный код скрипта FirstPersonController.cs 
using System; 

using System.Collections; 

using UnityEngine; 

using UnityStandardAssets.CrossPlatformInput; 

using UnityStandardAssets.Utility; 

using Random = UnityEngine.Random; 

namespace UnityStandardAssets.Characters.FirstPerson 

{ 

    [RequireComponent(typeof (CharacterController))] 

    [RequireComponent(typeof (AudioSource))] 

    public class FirstPersonController : MonoBehaviour 

    { 

        [SerializeField] private bool m_IsWalking; 

        [SerializeField] private float m_WalkSpeed; 

        [SerializeField] public float m_RunSpeed; 

        [SerializeField] [Range(0f, 1f)] private float m_RunstepLenghten; 

        [SerializeField] public float m_JumpSpeed; 

        [SerializeField] private float m_StickToGroundForce; 

        [SerializeField] private float m_GravityMultiplier; 

        [SerializeField] private MouseLook m_MouseLook; 

        [SerializeField] private bool m_UseFovKick; 

        [SerializeField] private FOVKick m_FovKick = new FOVKick(); 

        [SerializeField] private bool m_UseHeadBob; 

        [SerializeField] private CurveControlledBob m_HeadBob = new 

CurveControlledBob(); 

        [SerializeField] private LerpControlledBob m_JumpBob = new 

LerpControlledBob(); 

        [SerializeField] private float m_StepInterval; 

        [SerializeField] private AudioClip[] m_FootstepSounds;     

        [SerializeField] private AudioClip m_JumpSound;            

        [SerializeField] private AudioClip m_LandSound;           

        public AudioClip clip; 

        public AudioSource source; 

        public AudioSource jumpS; 

        public AudioClip clipJ; 

        public bool isPlayed = false; 

        private Camera m_Camera; 

        private bool m_Jump; 

        private float m_YRotation; 

        private Vector2 m_Input; 

        private Vector3 m_MoveDir = Vector3.zero; 

        private CharacterController m_CharacterController; 

        private CollisionFlags m_CollisionFlags; 

        private bool m_PreviouslyGrounded; 

        private Vector3 m_OriginalCameraPosition; 

        private float m_StepCycle; 

        private float m_NextStep; 

        private bool m_Jumping; 

        private AudioSource m_AudioSource; 

        private void Start() 

        { 

            m_CharacterController = GetComponent<CharacterController>(); 

            m_Camera = Camera.main; 

            m_OriginalCameraPosition = m_Camera.transform.localPosition; 

            m_FovKick.Setup(m_Camera); 

            m_HeadBob.Setup(m_Camera, m_StepInterval); 

            m_StepCycle = 0f; 

            m_NextStep = m_StepCycle/2f; 

            m_Jumping = false; 

            m_AudioSource = GetComponent<AudioSource>(); 

   m_MouseLook.Init(transform , m_Camera.transform); 

        } 
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        private void Update() 

        {         

            RotateView(); 

            if (!m_Jump) 

            { 

                m_Jump = CrossPlatformInputManager.GetButtonDown("Jump"); 

            } 

            if (!m_PreviouslyGrounded && m_CharacterController.isGrounded) 

            { 

                StartCoroutine(m_JumpBob.DoBobCycle()); 

                PlayLandingSound(); 

                m_MoveDir.y = 0f; 

                m_Jumping = false; 

            } 

            if (!m_CharacterController.isGrounded && !m_Jumping && 

m_PreviouslyGrounded) 

            { 

                m_MoveDir.y = 0f; 

            } 

            m_PreviouslyGrounded = m_CharacterController.isGrounded; 

        } 

        private void PlayLandingSound() 

        { 

            m_AudioSource.clip = m_LandSound; 

            m_AudioSource.Play(); 

            m_NextStep = m_StepCycle + .5f; 

        } 

        private void FixedUpdate() 

        { 

            float speed; 

            GetInput(out speed); 

            Vector3 desiredMove = transform.forward*m_Input.y + 

transform.right*m_Input.x; 

              RaycastHit hitInfo; 

            Physics.SphereCast(transform.position, 

m_CharacterController.radius, Vector3.down, out hitInfo, 

                               m_CharacterController.height/2f, 

Physics.AllLayers, QueryTriggerInteraction.Ignore); 

            desiredMove = Vector3.ProjectOnPlane(desiredMove, 

hitInfo.normal).normalized; 

 

            m_MoveDir.x = desiredMove.x*speed; 

            m_MoveDir.z = desiredMove.z*speed; 

            if (m_CharacterController.isGrounded) 

            { 

                m_MoveDir.y = -m_StickToGroundForce; 

                if (m_Jump) 

                { 

                    jumpS.PlayOneShot(clipJ); 

                    m_MoveDir.y = m_JumpSpeed; 

                    PlayJumpSound(); 

                    m_Jump = false; 

                    m_Jumping = true; 

                } 

            } 

            else 

            { 

                m_MoveDir += 

Physics.gravity*m_GravityMultiplier*Time.fixedDeltaTime; 

            } 

            m_CollisionFlags = 

m_CharacterController.Move(m_MoveDir*Time.fixedDeltaTime); 
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            ProgressStepCycle(speed); 

            UpdateCameraPosition(speed); 

 

            m_MouseLook.UpdateCursorLock(); 

        } 

        private void PlayJumpSound() 

        { 

            m_AudioSource.clip = m_JumpSound; 

            m_AudioSource.Play(); 

        } 

        private void ProgressStepCycle(float speed) 

        { 

            if (m_CharacterController.velocity.sqrMagnitude > 0 && (m_Input.x 

!= 0 || m_Input.y != 0)) 

            { 

                m_StepCycle += (m_CharacterController.velocity.magnitude + 

(speed*(m_IsWalking ? 1f : m_RunstepLenghten)))* 

                             Time.fixedDeltaTime; 

            } 

            if (!(m_StepCycle > m_NextStep)) 

            { 

                return; 

            } 

            m_NextStep = m_StepCycle + m_StepInterval; 

            PlayFootStepAudio(); 

        } 

        private void PlayFootStepAudio() 

        { 

            if (!m_CharacterController.isGrounded) 

            { 

                return; 

            } 

             

            int n = Random.Range(1, m_FootstepSounds.Length); 

            m_AudioSource.clip = m_FootstepSounds[n]; 

            m_AudioSource.PlayOneShot(m_AudioSource.clip); 

            m_FootstepSounds[n] = m_FootstepSounds[0]; 

            m_FootstepSounds[0] = m_AudioSource.clip; 

        } 

        private void UpdateCameraPosition(float speed) 

        { 

            Vector3 newCameraPosition; 

            if (!m_UseHeadBob) 

            { 

                return; 

            } 

            if (m_CharacterController.velocity.magnitude > 0 && 

m_CharacterController.isGrounded) 

            { 

                m_Camera.transform.localPosition = 

                    

m_HeadBob.DoHeadBob(m_CharacterController.velocity.magnitude + 

                                      (speed*(m_IsWalking ? 1f : 

m_RunstepLenghten))); 

                newCameraPosition = m_Camera.transform.localPosition; 

                newCameraPosition.y = m_Camera.transform.localPosition.y - 

m_JumpBob.Offset(); 

            } 

            else 

            { 

                newCameraPosition = m_Camera.transform.localPosition; 

                newCameraPosition.y = m_OriginalCameraPosition.y - 

m_JumpBob.Offset(); 
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            } 

            m_Camera.transform.localPosition = newCameraPosition; 

        } 

        private void GetInput(out float speed) 

        {             

            float horizontal = 

CrossPlatformInputManager.GetAxis("Horizontal"); 

            float vertical = CrossPlatformInputManager.GetAxis("Vertical"); 

            bool waswalking = m_IsWalking; 

#if !MOBILE_INPUT         

            m_IsWalking = !Input.GetKey(KeyCode.LeftShift);     

#endif 

            speed = m_IsWalking ? m_WalkSpeed : m_RunSpeed; 

            if (Input.GetKey(KeyCode.LeftShift) && Input.GetKey(KeyCode.W)) 

            { 

                if (!isPlayed) 

                { 

                    StartCoroutine(_Sound()); 

                } 

            } 

            else 

            { 

                isPlayed = false; 

                source.Stop(); 

            } 

            m_Input = new Vector2(horizontal, vertical);             

            if (m_Input.sqrMagnitude > 1) 

            { 

                m_Input.Normalize(); 

            } 

            if (m_IsWalking != waswalking && m_UseFovKick && 

m_CharacterController.velocity.sqrMagnitude > 0) 

            { 

                StopAllCoroutines(); 

                StartCoroutine(!m_IsWalking ? m_FovKick.FOVKickUp() : 

m_FovKick.FOVKickDown()); 

            } 

        } 

        private void RotateView() 

        { 

            m_MouseLook.LookRotation (transform, m_Camera.transform); 

        } 

        private void OnControllerColliderHit(ControllerColliderHit hit) 

        { 

            Rigidbody body = hit.collider.attachedRigidbody; 

            if (m_CollisionFlags == CollisionFlags.Below) 

            { 

                return; 

            } 

            if (body == null || body.isKinematic) 

            { 

                return; 

            } 

body.AddForceAtPosition(m_CharacterController.velocity*0.1f, hit.point, 

ForceMode.Impulse); 

        } 

        IEnumerator _Sound() 

        { 

            isPlayed = true; 

            source.PlayOneShot(clip); 

            yield return new WaitForSeconds(100f); 

        } 

    } 


