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ВЫ ПОКОЛЕНИЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

АПОКАЛИПСИСА!!! 
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2045 год – точка сингулярности 

 

В этой точке 

воцарится новая 

реальность 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

АПОКАЛИПСИС 
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ЧЕТЫРЕ ВАРИАНТА ПОДГОТОВКИ К 

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИНГУЛЯРНОСТИ» 

 РАКЕТОСТРОЕНИЕ 

 РОБОТОТЕХНИКА 

 БИОКИБЕРНЕТИКА 

 ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 
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ПРОГРАММА МЕТАПРЕДМЕТНОГО 

ПРОЕКТА - ИГРЫ «ПОКОРЕНИЕ МАРСА» 

1. Презентация проекта – игры «Покорение Марса» 

2. Основы экологичного конструирования  

3. Разработка и изготовление пневмогидравлических ракет и 
систем спасения 

4. Разработка биокибернетических тренажеров  

5. Организация тренировок будущих космонавтов 

6. Разработка идеи и изготовление механической части 
робота-марсохода 

7. Изучение элементной базы и сборка электронной части 
роботов на Ардуино 

8. Изучение элементной базы и макетирование по теме 
«Альтернативные источники энергии» 

9. Знакомство с управлением и программированием роботов 
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СОСТАВ МЕТАПРЕДМЕТНОГО ПРОЕКТА- 

ИГРЫ «ПОКОРЕНИЕ МАРСА» 

 Макет орбитального комплекса для подготовки 

марсианской миссии 

 Действующая модель пневмогидравлической ракеты 

для доставки колонистов на Марс 

 Биокибернетические тренажеры для тренировки 

космонавтов во время перелета 

 Макет системы энергообеспечения марсианского 

поселения (отдельные модули, электроника) 

 Роботы-марсоходы на базе Ардуино и УМКИ 
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СТРУКТУРА И ПРАВИЛА ИГРЫ 
Пять сфер деятельности, пять видов 

профессиональной активностей: 

 Дизайнер 

 Механик 

 Электроник 

 Программист 

 Биокибернетик 
 

В индивидуальном зачете 

За участие в каждом виде выдается знак достижения: 

 За разработку по шаблону – 1 балл 

 За новое в рамках предложенного – 2 балла 

 За новое вне предложенного – 3 балла 
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 По результатам тестирования и с учетом 

желания участников программы делятся на 

пятерки, звездочки (тройки). 

 В каждой есть представители всех пяти сфер 

деятельности 

 Задача набрать для звездочки как можно 

больше значков, более высокого достоинства 

СТРУКТУРА И ПРАВИЛА 

КОМАНДНОЙ ИГРЫ 



ЭКОЛОГИЧНОЕ 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 
Системы конструирования: 

«MakeDo» 

«Children's art» 

«ЭККОДИ» 

Разработка и изготовление макета орбитального 
комплекса для подготовки марсианской миссии 
(конкурс дизайнеров) 

Вы попробуете поработать в этих 
системах и придумать свою 
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ПНЕВМО-ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ РАКЕТА 

и СИСТЕМА СПАСЕНИЯ ДЛЯ НЕЁ 

 Основы реактивного движения 

 Основные элементы ракеты 

 Расчет основных характеристик ракеты и ее 
траектории полета 

 Система спасения ракеты – назначение, 
разновидности 

 Разработка и изготовление ракеты из 
конструктора «ЭККОДИ» (конкурс дизайнеров 
и механиков) 
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ПУСКОВАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ 

ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКИХ РАКЕТ 

Разработка узлов и модулей пусковой установки 

 Вы познакомитесь с различными системами 

запуска ракет 

 Вам будет предоставлена возможность испытать 

на практике одну из ее разновидностей 

 Вы попробуете разработать свою конструкцию 

отдельных модулей или всей установки в целом 

(конкурс механиков) 
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 Что такое кибернетика 

 Отец кибернетики и его творения 

 Что такое биокибернетика 

 Биокибернетика – как одна из возможных 
альтернатив развития общества 

 Виды и назначение биокибернетических 
тренажеров 

 Разработка прототипа тренажера (конкурс 
биокиберов с использованием Ардуино) 

РАЗРАБОТКА и ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

БИОКИБЕРНЕТИЧЕСКИХ 

ТРЕНАЖЕРОВ  
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КИБЕРСПОРТ - 

БИОКИБЕРСПОРТ 

КИБЕРСПОРТ - e-Sports — 
игровые соревнования с 
использованием компьютерных 
технологий, где компьютер 
моделирует виртуальное 
пространство, внутри которого 
происходит состязание.  

БИОКИБЕРСПОРТ – это 
киберспорт с использованием 
игровых приставок и 
управлением с помощью 
больших групп мышц 

С 12 марта 2004 года киберспорт является официальным 

видом спорта в Российской Федерации 

(конкурс биокиберов) 
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РАЗРАБОТКА ИДЕИ И 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ 

ЧАСТИ РОБОТА-МАРСОХОДА  

 Мы выясним что такое мехатроника 

 Познакомимся с основами проектирования 

механической части робота 

 Попробуем разработать, собрать и испытать одну 

из разновидностей самоходных платформ для 

робота (конкурс механиков и электроников) 
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ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЫ И 

СБОРКА ЭЛЕКТРОННОЙ ЧАСТИ РОБОТА  

 Элементная база электронной схемы робота 

 Основные электронные блоки и модули робота 

 Виды датчиков для робота 

 Принцип действия датчиков 

 Разработка электронной схемы управления 

устройством с использованием датчиков (конкурс 

электроников) 
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ 

 Актуальность поиска и разработки 

альтернативных источников энергии 

 Виды альтернативных источников энергии 

 Солнечная энергетика 

 Изучение элементной базы солнечной 

энергетика 

 Разработка и макетирование электронных схем 

солнечной энергетики (конкурс электроников) 
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РОБОТОТЕХНИКИ 

 Основы алгоритмики и программирования 

 Особенности программирования роботов 

 Знакомство с управлением роботами с помощью 

ПДУ и основами программирования в скретч и 

других языках программирования  

 Разработка и написание программы для роботов 

на Ардуино (конкурс программистов) 
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