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Защита дипломной работы 



Тестирование 
2 

Тестирование – проверка соответствия между 
реальным и ожидаемым поведением программы, 
осуществляемая на конечном наборе тестов, 
выбранном определенным способом*. 

 

Объект 
тестирования 

Знание  
системы 

Степень  
изолированности 

Время  
проведения 

Тестирование 

* IEEE Guide to Software Engineering: http://www.computer.org/portal/web/swebok/htmlformat 



Автоматизация тестирования 
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Автоматизация тестирования сокращает время 
тестирования, снижает стоимость и охватывает 
широкое множество проверяемых действий.  

 

Возможно автоматизировать: 

 Модульное тестирование 

 Интеграционное тестирование 



Особенности игровых продуктов 

Компьютерная игра – развлекательная программа, в 
которой пользователь совершает действия с 
использованием графического интерфейса  в 
зависимости от изображения на экране*. 

Особенности тестирования: 

 Графический интерфейс как единственный способ 
взаимодействия. 

 Необходимость многократного повторения 
последовательности действий. 

 Необходимость тестирования игры на наибольшем 
множестве конфигураций. 
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* Collins Dictionary: http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/computer-game 



Пример экрана игры 
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Снимок экрана игры «Dark Strokes» («Сердце тьмы») 



Цель и задачи диплома 
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Цель: разработка программного средства для 
автоматизированного тестирования игровых 
продуктов жанра Hidden Object Puzzle Adventure. 

 
1. Обзор предметной области. 
2. Формализация бизнес-требований к 

программному средству. 
3. Проектирование подсистем. 
4. Реализация спроектированных подсистем.  
5. Внедрение подсистем в конечный продукт. 
6. Апробация на реальных задачах. 

 



Диаграмма вариантов использования 
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Определение активных областей экрана 
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Задание области 
игрового экрана 

Последовательное 
перемещение 

курсора с 
заданным шагом 

Сравнение 
внешнего вида 

курсора с эталоном 



Воспроизведение последовательности 
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Обработка заданной 
последовательности 

(координата – 
действие) 

Определение 
следующего шага 

Определение 
относительной 

координаты с учетом 
размера экрана 

Воспроизведение 
действия 



Прохождение с помощью подсказки 
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Задание 
положения 

кнопки подсказки 

Нажатие на 
кнопку подсказки 

Определение 
активной области 

Нажатие на 
активную область 

Проверка 
прогресса 

Выводы  



Архитектура системы 
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Интерфейс программы 
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Апробация 
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Апробация программы проводилась на игровом продукте под названием 
«Lake House – Children Of Silence» («Дом у озера – Дети тишины»). 

Пример снимка экрана игры 



Апробация 
14 

1 2 

3 4 



Время прохождения на всем парке устройств 

Вид тестирования, 

Скорость восстановления 

подсказки 

Время тестирования (ч.) 

Ручное Автоматизированное 

Полное прохождение,  
быстрое восстановление  

240 4 

Полное прохождение, 
нормальное восстановление 

240 24 

Полное прохождение, 
долгое восстановление 

240 48 

Прохождение по 
записанной 
последовательности 

60 3 
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Время прохождения игры в различных режимах одним тестировщиком на 20 

различных системах. 



Средства разработки 
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 C++ 

 

 Qt 4.8.0 

 

 OpenCV 2.4 

 

 WinAPI 

 

 LibQxt 0.6.2 



Результаты 
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1. Проведен анализ предметной области. 

2. Проведена формализация бизнес-требований к 
программному средству. 

3. Проведено проектирование подсистем. 

4. Осуществлена разработка визуального прототипа новой 
системы. 

5. Разработаны программные подсистемы. 

6. Проведено внедрение подсистем в конечный продукт. 

7. Успешно проведена апробация продукта на реальных 
задачах. 

8. Получен акт о внедрении в рабочий процесс компании 
Alawar. 


