Творческое задание «Цифровая лаборатория Factorio. Введение»
О задании:
В рамках творческого задания обучающиеся познакомятся с цифровым
игровым приложением Factorio. На базе этого приложения обучающиеся
узнают:
этапы промышленной добычи ископаемых ресурсов (бурение,
транспортировка, нефтедобыча и переработка нефти и др.);
базовые
элементы
области
энергетики
(Тепловая
электростанция, солнечная электростанция, линии электропередач,
аккумуляторные батареи и др.);
логистические решения транспортировки и перераспределения
ресурсов.
Категория задания: Творческое задание имеет характер вводного
занятия и для выполнения не требует специальных знаний и навыков.
Примерный возраст обучающихся: 10 – 17 лет (13 – 17 лет).
Место в структуре программы: Творческое задание является одним из
автономных заданий в рамках блока «Цифровые приложения и виртуальные
лаборатории в образовательном процессе».
Количество академических часов, на которые рассчитан блок
заданий: от 4 до 8 часов.
Учебно-тематическое планирование:
Занятие 1. Знакомство с цифровым приложением Factorio
Предполагаемая
продолжительность

Цель блока

1 – 2 ак. часа

Познакомить обучающихся с базовым
функционалом и существующими механиками
цифрового приложения

Что делаем:
- Устанавливаем цифровое приложение Factorio;
- Проходим карту-сценарий «Авария»;

- Проходим карту-сценарий «Шахтёрский аванпост»;
- Проходим карту-сценарий «Электростанция».
Занятие 2. Традиционные источники электроэнергии. Введение
Предполагаемая
продолжительность

Цель блока

1 – 2 ак. часа

Закрепить полученные знания обучающихся
после прохождения карт-сценариев
цифрового приложения.

Что делаем:
- Запускаем генерацию нового мира и отключаем враждебных существ;
- Добываем ресурсы для постройки тепловой электростанции;
- Строим тепловую электростанцию с учетом особенностей
сгенерированного мира.
Занятие 3. Автоматическая система добычи ресурсов
Предполагаемая
продолжительность

Цель блока

1 – 2 ак. часа

Предложить идеи для создания
автоматической автономной системы
добычи природных ресурсов, реализовать
свои идеи в игровом приложении

Что делаем:
- Запускаем решение задания «Традиционные источники электроэнергии.
Введение»;
- Реализуем систему автоматического поступления ресурсов на «склад»;
- Оптимизируем схему для уменьшения элементов в решении.
Занятие 4. Защита индивидуальных решений заданий
Предполагаемая
продолжительность

Цель блока

1 – 2 ак. часа

Сформулировать выводы, подготовиться к
публичной презентации собственного
решения, совместно обсудить
эффективность решения с группой. Если
возможно – модернизировать систему для
увеличения эффективности и уменьшения

используемых элементов
Что делаем:
- Считаем количество используемых элементов в представленном
решении;
- Готовим речь выступления и презентации собственного решения;
- Группой обсуждаем представленные решения, предложенные
обучающимися;
- Совместно с обучающимися модернизируем системы для увеличения
эффективности и уменьшения используемых элементов;

Предполагаемые результаты обучающихся:
Soft skills:
- умение применять формальную логику;
- умение планировать деятельность с учетом имеющихся ресурсов и
ограничений;
- навыки публичного выступления;
- умение работать с моделями и схемами;
- умение анализировать аналоги, выявлять их достоинства и
недостатки;
- умение комбинировать и видоизменять идеи, в том числе
декомпозировать их;
- умение оценивать соответствие полученного результата
изначальной цели;
Hard skills:
- навыки проведения энергетических расчётов;
- навыки работы с цифровыми игровыми приложениями;
- навыки обработки полученных данных;
- навыки расчёта траектории и логистики;

Задания для обучающихся
Задание №1. Традиционные источники электроэнергии. Введение.
Для возможности автоматизации добычи природных ресурсов
необходим постоянный источник электроэнергии. Один из способов
получения электроэнергии на ранних стадиях игры – постройка тепловой
электростанции, принципиальная схема которой приведена на рис.1.

Рис.1. Вариант построения тепловой электростанции
Попробуйте в новом сгенерированном мире построить тепловую
электростанцию, а также наладить её автономную работу с условиями:
вырабатываемой мощности электростанции должно хватать
для постоянного энергоснабжения четырех электрических буров (по одному
буру на каждый ресурс: камень, уголь, железная руда, медная руда);
уголь, необходимый для работы такой электростанции, должен
автоматически поступать по конвейерной ленте от угольного бура.
Задание №2. Автоматическая система добычи ресурсов
Используя решение задания №1, попробуйте наладить автоматическое
поступление всех четырёх типов ресурсов на «склад»:
- склад представляет из себя группу сундуков;
- сундуки склада должны располагаться друг от друга на расстоянии не
более двух клеток;
- каждый сундук должен содержать в себе не более 1 типа ресурсов.

Руководство для наставника:
Примечание: Данное цифровое игровое приложение является платным.
Найти это приложение и приобрести можно на цифровой площадке «Steam»
по ссылке: https://clck.ru/UM5yq.
После покупки, установки и скачивания приложения (Потребуется около
3 Гб свободного места на диске), необходимо найти «Factorio» в библиотеке
«Steam».
После запуска игры, для старта прохождения карт-сценариев,
необходимо нажать кнопку «Играть» (Рис.2) и выбрать «Новая игра» (Рис.3).

Рис.2. Главное меню

Рис.3. Меню создания игры

В левом верхнем углу необходимо выбрать «Обучение» и начать
прохождение
карт-сценариев
(«Авария»,
«Шахтёрский
аванпост»,
«Электростанция») (рис.4).

Рис.4. Режим «Обучение»
После завершения обучения, для выполнения творческих заданий в
левом верхнем углу меню «новая игра» необходимо выбрать «Свободная игра»
и нажать кнопку «Продолжить» (рис.5).

Рис.5. Режим «Свободная игра»
Откроется окно с параметрами генерации карты. В зависимости от
целей (Упрощение / Усложнение задания) можно варьировать количество
ресурсов и особенности ландшафта.
Также для работы с обучающимися от 10 до 13 лет необходимо
отключить враждебных существ. Для включения мирного режима необходимо
перейти во вкладку «Враг» и убрать галочку в разделе «Вражеские базы»
(Рис.6).

Рис.6. Отключение вражеских баз

