
Пояснительная записка
Иммунитет и бактериальные или вирусные инфекции

Руководитель и единственный участник проекта: Бекбулатов Дмитрий Андреевич
Консультант: Воробьева Екатерина Андреевна
Продукт проекта (желательно ознакомиться с правилами игры, до прочтения этого

пункта)
Продуктом моего является игра про иммунитет и вирусные или бактериальные

инфекции. (С описанием моей игры вы можете ознакомиться в инструкции к моей игре) В
моей игре используются карты и поле для передвижения по организму. Я максимально
пытался сопоставить действие карт с их настоящими аналогами. Так например В-лимфоциты
увеличивают эффективность остальных карт иммунитета. Так моноциты превращаются в
макрофагов, а те в свою очередь не могут передвигаться между органами (хотя они могут
передвигаться между органами, но куда медленнее чем клетки в крови). По та муже
принципу я создавал и карты вирусных и бактериальных инфекций. Так краснуха можно
разыграть только на «область» «носоглотка», но через некоторое время она перемещается в
«кожу», т. к. основные симптомы видны именно на коже. Так сибирская язва имеет очень
маленький инкубационный период, наибольшие значение атаки, чем у всех остальных
болезней. А ее хп меняется в зависимости от место попадания патогена. Так ВИЧ не может
быть уничтожен, пассивно уменьшает эффективность карт иммунитета. Так Эшерехия коли
превращается в клостридию после использования антибиотиков. Поэтому я считаю, что мою
игру можно использовать как материал для закрепления знаний.

Предназначение продукта
Мой продукт могут использовать учителя биологи, для закрепления материала по

данной теме. Также с этой игрой могут ознакомиться ученики более младших классов, те кто
в будущем хотят на био профиль или им просто нравиться биологию. Это будет им полезно.
Также в мою игру можно использовать как простое развлечение во время досуга. 

Самокритика
К сожалению, я не смог много раз сыграть в мою игру. Хотя игра готова и

апробирована, я хотел бы проверить ее хотя бы еще раз, т.к. так я смог бы избавиться от ее
нынешних недостатков, которые я не заметил. Также, играя в мою иргу, надо постоянно
передвигать фишки здоровья и атаки, что не много надоедает, но к сожалению этот
недостаток я исправить не могу.

Критерии оценивания
2 — Ничего не сделано.
3 — Основная часть игры сделана, но она не апробирована и сыра.
4 — Игра сделана полностью.
5 — Игру апробировали, и она реиграбельна.( в эту игру можно играть несколько раз

подряд, и это не будет осложнять или облегчать игру)

Я считаю, что я заслуживаю оценку 5 т.к. игра апробирована реиграбельна.


