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Введение 

Учебную практику я проходила в компании ООО «ПланПаралия». 

Целью практики является приобретение первичного профессионального опыта. 

Задачами практики являлись: 

 Изучение организационной структуры и деятельности отдела «GameDev»  

 Изучение направлений разработки отдела «GameDev» 

 Ознакомление с теоретической информацией в профильной сфере 

 Работа по поставленным в отделе задачам 

 Сбор информации для отчета 

 Составление отчета 
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1. Описание отдела GameDev 

1.1. Ознакомление с структурой отдела GameDev 

Прохождение практики было организовано в отделе GameDev, являющемся 

подразделением ИТ отдела компании ООО «ПланПаралия».  

Данный отдел состоит из руководителя, гейм-дизайнера уровней, 2D-художников, 

одного программиста уровня senior, двух программистов уровня middle и четырех 

программистов уровня junior.  

Структура отдела предоставлена на Рисунке 1. 

Руководитель 

отдела

Гейм-дизайнер 

уровней

2D-художник

2D-художник

Программист (senior)

Программист (middle)

Программист (middle)

Программист (junior)

Программист (junior)

Программист (junior)

Программист (junior)

 

Рисунок 1 - Структура отдела GameDev 
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В ходе практики было проведено наблюдение за процессом работы в отделе 

GameDev, знакомились с инструментами и методами работы отдела. Часть сотрудников 

предприятия в качестве основного программного обеспечения используют движок Godot 

Engine, другая часть - Unreal Engine. 

1.2. Организация рабочего места сотрудника отдела GameDev  

Рабочее место сотрудника отдела GameDev в компании ООО «ПланПаралия» 

включало в себя рабочий стол, стул, а так же персональный компьютер с необходимым 

для работы программным обеспечением: операционной системой Windows 7 или Windows 

10, полным пакетом Microsoft Office 2010, движками Godot Engine и  Unreal Engine для 

программистов, несколькими графическими программами, в том числе, программой 

Photoshop для художников, а так же возможностью подключения графического планшета 

или иных инструментов для прорисовки нужных объектов.  

Сотрудникам предприятия предоставлено все необходимое для работы 

оборудование, однако, многие сотрудники используют свои ноутбуки и иную технику, что 

позволяет им быть более мобильными, работать удаленно и выполнять свои задачи на 

более комфортной личной технике.  

1.3. Цели и задачи отдела 

Основной целью отдела GameDev является разработка игр в соответствии с 

поставленными перед отделом задачами.  

Основными задачами отдела GameDev являются: [1] 

 разработка общего концепта игры в соответствии с требованиями; 

 продумывание хода  повествования в игре, продумывание диалогов, кат-сцен, 

комментариев; 

 продумывание персонажей, их концептов и особенностей; 

 проектирование игрового процесса, задумывание и проектирование правил и 

структуры игры; 

 разработка сценария итогового продукта; 

 реализация различных игровых механик и особенностей; 

 проработка уровней (их количества, наполненности, порядка и значимости в 

рамках общей игры); 

 программирование игрового движка, в том числе симуляция  так называемой 

«физики»— движения объектов, столкновений и т.п.; 
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 рисование всех необходимых элементов игры и встраивание получившихся 

рисунков в игровую механику;  

 тестирование и презентация итогового продукта. 
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2. Деятельность на предприятии 

2.1. Изучение направлений разработки отдела «GameDev» 

Деятельность отдела GameDev состоит в разработке видеоигр, причем, как 

мобильных, так и компьютерных. 

Видеоигрой называют игру с использованием изображений, сгенерированных с 

помощью электронной аппаратуры. То есть, перефразируя, можно сказать, что видеоигра 

является электронной игрой, базирующейся на взаимодействии человека и электронного 

устройства посредством созданного визуального интерфейса, 

например телевизора, монитора компьютера или телефона. 

Компьютерной игрой можно назвать любую компьютерную программу, служащую 

для организации игрового процесса (геймплея) [3]. 

Часто «компьютерные игры» называют так же «видеоиграми», уравнивая эти 

термины в качестве синонимов, но в целом термин «видеоигра», как видно, намного шире 

термина «компьютерная игра». 

Альтернативой компьютерной игры является мобильная игра. Мобильная игра — 

игровая программа для некоторых мобильных устройств, например сотовых телефонов, 

смартфонов, коммуникаторов, КПК и прочих устройств (за исключением ноутбуков). [2] 

В данном случае речь идет о разделе игр, используемых на мобильных телефонах.  

Для понимания этого вопроса была исследована информация, касающаяся 

разработки мобильных игр, так как информация, относящаяся к разработке компьютерных 

игр, была изучена в ходе предыдущей практики. 

2.2. Приобретение теоретических знаний в сфере разработки игр 

В процессе практики были изучены теоретические аспекты разработки мобильных 

игр. 

В частности, существующие технологии этих игр: [2] 

 на машинном коде (изначально ориентированы на определённую платформу. Как 

следствие,  такие игры будут показывать самый высокий уровень 

производительности и использовать все возможности аппарата, но них 

недостатком, вытекающим из этого достоинства, является полное отсутствие 

кроссплатформенности); 

 игра в составе прошивки (существуют даже для дешёвых телефонов; однако такие 

игры невозможно заменить или удалить без исходных кодов прошивки); 
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 игры для смартфонов и КПК - это устанавливаемые игры на машинном коде (как 

на обычных компьютерах), как и любая другая программа, такая игра может 

содержать деструктивный код; 

 на промежуточных кодах (способ не привязывать мобильные игры к конкретной 

архитектуре процессора, операционной системе или прошивке). Примерами 

платформ для реализации промежуточных кодов можно считать J2ME, iOS, 

Android, DoJa, BREW, Mophun. 

Для того, чтобы мобильная игра могла приносить прибыль, она должна быть 

поддерживаема на большом количестве разных телефонов, а так же, и других мобильных 

устройств, даже при условии различия технических особенностей и ресурсов различных 

моделей: если игра будет слишком требовательно к ОЗУ или количеству памяти многие 

устройства могут просто «не потянуть» ее.   

Для решения этого часто используют такой метод: пишут игру для некоторой 

условно усредненной модели телефона, а затем модифицируют под все остальные, чтобы 

не делать отдельную разработку под каждую модель. 

При этом используемыми методами можно считать: 

 изменение размера экрана и кодов клавиш, подключение в поддерживаемых 

телефоном библиотек с целью переноса продукта между платформами (например, с 

iOs на Android); 

 для переноса на менее функциональное и более «слабое» устройство из 

разработанной игры может быть удалена часть мультимедийного содержимого 

(например, уменьшено количество игровых уровней или уменьшено качество 

графики). 

 для переноса на более функциональное и более «сильное» могут, наоборот, быть 

добавлены, какие-либо дополнительные видеоэффекты (как правило, не влияющие 

на геймплей). 

 для отладки конечного продукта может использоваться эмулятор (наиболее 

дешёвый вариант) или настоящие устройства (более дорогостоящий, но надёжный 

вариант).  

Подавляющее большинство игр, ориентированных на мобильные устройства,   

было написано в жанрах «аркада» и «головоломка», поскольку именно эти жанры 

наиболее легко реализуемы в условиях довольно своеобразного устройства ввода, 

единственно предоставляемого мобильным устройством - сенсора: не требуют 

одновременного нажатия двух или более клавиш (в лучшем случае - нажатия клавиш 
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вообще, не создавая искусственно «клавиатуру», а обрабатывая информация с сенсорного 

экрана) и не  ориентированы на управление джойстиком, или мышью. 
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3. Работа по поставленным задачам 

3.1. Постановка цели и задачи 

По месту прохождения практики перед нами была поставлена задача: выбрать 

платформу для создания 2-D игры-платформера. 

3.2. Реализация поставленной задачи  

По информации, полученной в ходе теоретического изучения можно сделать 

вывод, что выбор устройства основывается на жанре игры, ведь крупные и «тяжелые» 

проекты невыгодно реализовывать на мобильных устройствах, а простые, не требующие 

большого количества памяти и мощности, а так же не отличающиеся сложностью 

«убивалки времени»  - на компьютерах. 

К тому же, большое влияние на выбор устройства оказывает жанр игры, так как 

многие жанры, во-первых, технически сложно реализовать на мобильных устройствах, а, 

во-вторых, бессмысленно реализовывать на мобильных устройствах, ведь специфические 

особенности устройства ввода, используемого на мобильных телефонах, все еще 

оказывают влияние на итоговый результат работы и удобство пользователя.  

Выбранным жанром, в котором в итоге будет вестись разработка, является жанр 2D 

платформера. 

Платформером является жанр игр, в которых основной чертой игрового процесса 

является прыгание по различным платформам, лазанье по лестницам, а так же собирание 

предметов. Эти предметы «берутся» обычно простым прикосновением персонажа и для 

применения не требуют специальных действий со стороны игрока. Некоторые предметы, 

наделяют «взявшего» их персонажа на некоторое время особой силой  (например, 

увеличение скорости бега или высоты прыжков).  

2D - это двумерное изображение, без третьей плоскости (описываемое в 

координатном смысле только осями x и у, тогда как трехмерное (3D) изображение 

описывается осями (координатами) x, y, z). 

Игры жанра «2D-платформер» часто характеризуются нереалистичностью, 

рисованной стилизованной графикой. 

Начальные этапы разработки игры подобного жанра представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Процесс разработки. 

Разработка 2D-платформеров технически реализуема даже небольшой группой 

разработчиков или в одиночку, к тому же, игры подобного жанра не требуют большого 

количества памяти, и так же зачастую выделяющими чертами этих игр являются простота 

и запоминаемость за счет нескольких ярких особенностей конкретного продукта, а потому 

этот продукт довольно выгодно и реально реализовывать в качестве мобильной игры, где 

вышеперечисленное становится ощутимыми преимуществами 

К тому же, выбранный ранее (в ходе первой практики) редактор Godot Engine 

хорошо адаптирован для разработки именно мобильных приложений, так как отличается 

хорошей кроссплатформенностью, ориентированностью на 2D разработку и даже 

эмулятором мобильного устройства для тестирования получившегося в итоге продукта 

(эмулятор предоставлен на рисунке 2) 
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Рисунок 2 - Эмулятор мобильного устройства 

Внешний вид редактора Godot Engine при разработке представлен на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 - Внешний вид редактора Godot Engine  
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Таким образом, в силу выбранного жанра игры и выбранного редактора, можно 

сказать, что разработка для мобильного устройства является более предпочтительным 

вариантом, нежели разработка для компьютеров.   
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Заключение 

В результате прохождения практики были получены сведения о работе отдела 

GameDev, подразделения ИТ отдела, где и проходила практика. Были приобретены 

теоретические знания в сфере мобильной разработки игр, произведено знакомство с 

платформами, для которых ведется разработка в отделе. 

А также была выполнена работа по поставленным в отделе задачам: 

сформулирована итоговая цель работы и проведено обзорное сравнение платформ 

вследствие выбранного жанра; вследствие этого выбрана платформа для выполнения 

итоговой цели. 

В ходе работы поставленные задачи на предприятии были успешно выполнены. 
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ОТЗЫВ 

на отчет по производственной практике по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

студента Артемьеву Алену Сергеевну 

группы БИС-16-01 кафедры ИТС 

Института информационных технологий 

на предприятии 

ООО «Планпаралия» 

 

В процессе прохождения производственной практики студентам предоставляется 

возможность применить полученные в университете знания и практике, а так же получить 

новые умения, касающиеся в большей мере практики, чем теории.  

Основная цель работы и состоит в получении этих умений, практических знаний и 

профессионального опыта. 

Предоставленный Артемьевой А.С. отчет по производственной практике по 

получению профессиональных умений состоит из введения, трех глав (три подпункта в 

первой главе, два подпункта во второй, два в третьей), заключения и списка литературы. 

Объём работы составляет 15 страниц машинописного текста. Работа написана доступным, 

технически грамотным языком. 

В ходе выполнения производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности Артемьева А.С., проявила достаточное 

количество теоретических знаний, полученных за время обучения, так же умение 

обучаться новому, умение находить необходимую в практической деятельности 

информацию и способность работать с предоставленным программным обеспечением. 

Работа, проведенная в ходе выполнения производственной практики, отличается так же 

практической значимостью. 

В целом работа Артемьевой Алены Сергеевны соответствует квалификационным 

требованиям, предъявляемым к студентам специальности 09.03.02 «Информационные 

системы и технологии». Задание на производственную практику выполнено полностью, 

цель работы достигнута. 

Считаю, что отчет по производственной практике заслуживает оценки «отлично», а 

Артемьева Алена Сергеевна заслуживает допуск к преддипломной практике. 

 

Руководитель практики 

доцент кафедры ИТС Юдин Павел Владимирович 

 

4 мая 2020 года 
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