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Всем привет!
2017 – 2019 : Manual QA в компании BP Mobile 
2019 – Present : Lead QA в Melsoft Games 

Проекты:

Это я иногда бываю в отпуске



Что такое Family Island?



Игровой уровень в Family Island
Игровой 
контент

Игровые 
механики

Арт

Нарратив



Вводные по проекту (дано)

Геймдизайнеры
готовят конфиги, 
квесты и карту 

для тестирования

Полная
расчистка 

острова от QA №1

Обсуждение с 
геймдизайнерами

результатов 
расчистки QA №1

Фиксы от 
геймдизайнеров
по результатам 

расчистки

Полная расчистка 
острова от QA №…

Обсуждение с 
геймдизайнерами

финального результата 
после прохождения №…

В прод!



Основные проблемы такого подхода
Всегда будет разница между прогонами среди QA 

Нет четкого разделения задач – один QA проверяет одну 
часть уровня, другой QA – вторую без потери в качестве

Не было четких требований к тестированию уровней 

Баги обсуждались устно, так как была сложность в 
формулировке 

Перепроверка уровня занимала много времени 



Основные цели:
Определить требования к качеству игрового уровня

Составить план тестирование и скоуп проверок 

Сократить время на проверку одной карты и багов

Разделить проверки внутри команды

Сделать репорты понятней для ГД



Первоначальный вид требований
Пройти полностью весь ивентовый остров:

все ресурсы можно уничтожить (добраться до них)
облака адекватно расчищаются, зоны открываются

все здания и переходы улучшаются
Проверить все варианты прохождения квестов на острове, 

наличие персонажей в диалогах
После завершения ивента у игрока не должно остаться ивентовых

сущностей, кроме декора в подарок. 
До старта ивента, ивентовые сущности тоже должны быть 

заблокированы.
Прогресс по ивентовым заказам торговца должен запоминаться

Обратите внимания хватает ли ивентовых айтемов
(или наоборот слишком много): 

немного больше (10-15) ок, немного меньше (3-5) тоже ок, 
Обращать внимание на все странности в процессе прохождения –
ивент должен быть понятным и не должно быть блокеров во 

время прохождения



Как выглядят требования сейчас?
Информация о локации (скриншот локации, маркеры, 

координаты)

Информация о флоу прохождения (прямой путь и 
алтернативный)

Айдишники сущностей. Информация о балансе (диалоги, 
карты, квесты и тд) 

Информация о новых игровых механиках или изменении 
старых 

Ссылки на ресурсы арта. Общая художественная 
информация  



Объект тестирования – Игровой уровень
Ресурсы 
игры

Взаимодействие 
с игроком

Игровой 
контент

Игровые 
механики

Арт

Нарратив



Поговорим о камере



Камера в Family Island

Привет всем! 
Как добраться до 

фиолетового подарка? Есть 
секретный путь?

Привет!
Нужно просто срубить все 
ресурсы снизу – дерево, 

камни, глину. Выходит много 
затрат по энергии, но в 
подарке есть рубины :)



Система координат 

Зачем нам координаты? 
• Для навигации
• Для размещения 

игровых проектов
• Для привязки игровых 

триггеров 
• Для привязки 

визуальных эффектов
• Для привязки расчетов 

игровой логики



Ошибки в экспорте графики 
или легаси наше все



Соотношение обстаклов и графики в игре 

Что больше 
трава
или 
папоротник? 



Объект тестирования – Игровой уровень
Ресурсы 
игры

Взаимодействие 
с игроком

Игровой 
контент

Игровые 
механики

Арт

Нарратив



Разные направления передвижения
Направление движения игрока сверху-вниз

Дерево закрывает путь к подарку

Направление движения снизу-вверх
Путь к подарку будет постепенно 

открываться



Различные стили прохождения
Если у игрока нет тяги к 
исследованию 
Без дополнительного гайда 
по карте – он потеряется

Как не сделать игру 
очевидной для 
исследователей? 
Обозначать на карте 
только сюжетные 
чек-поинты



Объект тестирования – Игровой уровень
Ресурсы 
игры

Взаимодействие 
с игроком

Игровой 
контент

Игровые 
механики

Арт

Нарратив



Ресурсные объекты 
Динамиты
Здания
Декор 
Препятствия  
Персонажи 

Многообразие контента на карте



Конфигурация, экономика, баланс
Нужно ли тестировать баланс? Да, если не сошлись 

цифры – это может быть блокер

ГД хотят получить фидбек от других членов 
команды по прохождению. Как быть?
Надо исходить из критериев качества

Как не стать бухгалтерией?
Проверять только ключевые значения, проверить 

ВСЕ цифры не хватит времени

Как увеличить точность своих расчетов? 
Чем лучше знаешь игру – тем больше проблем 

сможешь предсказать

Когда не надо тестировать баланс?
Если цифры это последнее стабильное место в 

игре



Небольшой пример грустной расстановки и цифр



Объект тестирования – Игровой уровень
Ресурсы 
игры

Взаимодействие 
с игроком

Игровой 
контент

Игровые 
механики

Арт

Нарратив



Тестирование и творчество



Что в итоге?
Смогли наладить работу с ГД

Увеличили скорость проверки уровня

Смогли распараллелить проверки (Без ущерба 
для уровня)

Ускорился поиск и проверка багов

Снизили нагрузку в саппорт и коммьюнит



Резюме:

Игрок может использовать предоставленный 
контент ТОЛЬКО в рамках игровых механик

Игрового контента достаточно для выполнения 
поставленных целей 

Нет препятствий в понимании для использования 
контента со стороны построения флоу уровня 

Нет препятствия для использования контента со 
стороны технической реализации самой игры или 

игровых механик

Что такое тестирование игровых уровней для проекта FI:



В моей игре нет островов…
Уровень – это не только остров / карта / локация. 

Но и единица измерения игрового контента, который игрок получает и может 
использовать в момент времени



Всем спасибо за внимание!
А теперь ответы на Ваши вопросы!

Telegram: @bearlypolaris
Email: n.y.rusak@live.com
Instagram: @bearlypolaris

mailto:n.y.rusak@live.com

