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Цель проекта - разработка мобильного приложения логической интеллектуальной компьютерной игры. 
Система «человек – компьютер – среда» представляет собой игровое мобильное приложение жанра 

«Головоломка». В играх го жанра основной задачей пользователя является решение различных логических 
задач, путём анализа предоставленных элементов, сравнения их друг с другом и нахождения некоторых 
закономерностей. 

Система предъявляет пользователю стимульный материал. Стимульным материалом являются два 
ряда элементов, имеющих числовой тип стимула. Стимул  имеет числовой, геометрический или текстовый тип. 
Первый ряд элементов —логическая последовательность. Второй ряд — набор элементов, никак не связанных 
между собой. Задача пользователя — выбрать элемент из второго ряда, который подходит для продолжения 
последовательности первого ряда. Элемент подходит для продолжения первого ряда, если не нарушает логику 
его образования.  

Приложение имеет определённое количество уровней. Чем выше уровень, тем сложнее и 
нетривиальнее логика образования первого ряда. Пользователь не может перейти на следующий уровень не 
пройдя предыдущий. Пройти уровень можно только правильно выбрав элемент. При выборе элемента 
появляется сигнал. Для верного и неверного выборов сигналы различны.  

На рисунке 1 представлена структурная схема системы: 
 

 
 

Рисунок 1 - Структурная схема системы 
 
При открытии приложения пользователь зарегистрируется, введя своё имя. Приложение сохраняет 

активность пользователя, т. е. при повторном открытии приложения пользователь может продолжить игру с 
уровня, на котором остановился. Приложение предъявляет правила игры, а также статистику игры 
пользователя (информацию о пройденных уровнях, количестве допущенных ошибок и потраченном времени 
на каждый уровень). 
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