
Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

Республики Саха (Якутия) 

 «Малая академия наук Республики Саха (Якутия)» 

 

«Согласовано» 

Зав.каф. (зав.лаб) 

______________________________ 

_________________________ ФИО 

от «___»_________________20___г. 

 

«Утверждаю» 

Председатель НМС МАН РС (Я): 

________________ А.В. Яковлева 

Протокол НМС МАН РС (Я) №___  

от «___»________________20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная программа  

по направлению «Спутникостроение» 

в рамках региональной образовательной программы «КосмоМАНиЯ» 

 

 

 

 

 

 

Срок реализации программы: 8-20 

ноября 2020 г. 

Объем в часах: 72 часа 

Контингент обучающихся: 8-10 классы 

Преподаватель: Романов Ю.Н., 

руководитель образовательной 

программы «CanSat», педагог 

дополнительного образования Детского 

технопарка “Кванториум” г. Якутска 

(КОСМОквантум) 

 

 

 

 

 

 

 

2020 г. 



2 
 

1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

 

Целевая аудитория: Настоящая программа предназначена для обучающихся 8-10 

классов (13-17 лет) общеобразовательных организаций, проявляющих интерес к научно-

технологическому проектированию, исследовательской деятельности в области 

космонавтики. 

Общее количество участников образовательной программы “КосмоМАНиЯ” – 48 

человек. По направлению “Спутникостроение” - 12 обучающихся. 

Формат программы: образовательно-проектная смена в очной форме, объем - 72 

академических часов, срок реализации – с 8 по 20 ноября 2020 г. (12 дней). 

Образовательная программа предполагает работу над проектами в группах (по 4 

человека), консультации с экспертами, проведение испытаний созданного продукта и 

презентацию проектных работ в итоговой ярмарке проектов. 

Аннотация: Программа направлена на создание условий для активной учебно-

познавательной деятельности, развития, самоопределения и самореализации 

обучающихся, для их образовательно-профессионального выбора, для формирования у 

обучающихся на основе системно-деятельностного подхода культуры здорового, 

безопасного и экологически целесообразного стиля жизнедеятельности. 

Программа настроена на оптимальном сочетании лекционного и практического 

материалов, направленных на максимизацию проектно-изыскательской работы ребёнка. В 

результате он может получить общественно значимые результаты и развивать 

собственные социально активные навыки. Обучающийся после окончания курса, имея 

основу из полученных знаний, сможет самостоятельно заниматься совершенствованием 

собственных навыков в области сбора, обработки и визуализации пространственной 

информации, что позволит ему продолжать исследовать окружающую среду и заниматься 

проектной деятельностью. 

 Призеры региональной космической программы “КосмоМАНиЯ” попадают в 

финальный этап отбора на “Космическую программу Сириус-2021” в марте 2021 года, 

также успешно освоившие программу получат возможность принять участие во 

всероссийских соревнованиях и конкурсах. 

Цель: Популяризация космических исследований и разработок среди школьников, 

организация проектной деятельности школьников в сфере космических технологий. 

Задачи: 

• обучение основам конструирования программируемых радиоэлектронных 

устройств и использование их для изготовления действующих прототипов малых 

спутников;  

• развитие интереса к космическим специальностям и прикладным наукам; 

• привлечение к изучению и практическому освоению основ производства в 

наукоемких отраслях промышленности и инженерных специальностях; 

• формирование у обучающихся навыков проектирования, программирования, 

проведения испытаний космических аппаратов, анализа данных; 

• содействие расширению возможностей школьников в реализации проектов; 

• выявление и поддержка одаренных детей. 
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Содержательная характеристика программы: 

В основе программы лежит практическое обучение, подкрепляемое теоретическими 

основами, что позволит оперативно закреплять полученные знания на практике. Также, 

программа предусматривает реализацию собственных идей учащихся. Предполагается, 

что каждый участник сможет предложить свою идею, основанную на полученных 

теоретических знаниях, для решения поставленных задач. 

Теоретическая часть включает в себя проведение лекционных занятий по основам 

дистанционного зондирования Земли, ракетостроения, робототехники, спутникостроения. 

Также, предполагается проведение мастер-классов по работе со специализированным 

программным обеспечением и оборудованием. Самостоятельное изучение интернет 

ресурсов, распределение обязанностей между членами команды, постановка 

промежуточных целей и разработка плана действий для их достижения.     

Практическая часть подразумевает разработку и создание действующего образца 

микроспутника, прохождение всех этапов  опытно-конструкторских работ.  Школьники 

научатся ставить научные задачи, применять перспективные методы исследования, 

решать экспериментальные задачи, связанные с разработкой дополнительной полезной 

нагрузки, анализировать полученные данные и использовать результаты исследования в 

практической деятельности. Важной составляющей частью этого проекта будет 

практическое использование современных средств конструирования и программирования 

радиоэлектронных устройств. 

Порядок отбора участников Образовательной программы: 

Отбор участников осуществляется преподавателями направлений и методистами 

путем подсчета баллов за очное участие в приоритетных мероприятиях, при этом 

учитываются достижения за 2 последних года:  

Таблица 1. Оценка достижений участников направления «Спутникостроение» 

Мероприятия Шкала оценивания* 

Чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia)  

 компетенция «Инженерия космических 

систем» 

 другие технические компетенции 

Всероссийский уровень: 

Лауреат – 10 баллов 

Дипломант – 8 баллов 

Участник – 2 балла 

Региональный уровень: 

Лауреат – 8 баллов 

Дипломант – 6 баллов 

Технические выставки и конференции технической 

направленности (Шаг в будущее,  Cansat в России и 

другие) 

Всероссийский уровень: 

Лауреат – 8 баллов 

Дипломант – 6 баллов 

Участник – 2 балла 

Республиканский уровень: 

Лауреат – 6 баллов 

Дипломант – 4 балла 

Всероссийская олимпиада школьников   

 информатика 

 физика  

 математика 

Всероссийский уровень: 

Победитель – 6 баллов 

Призер – 4 балла 

Участник – 2 балла 

Республиканский уровень: 
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* - Обязательное наличие удостоверяющего документа об очном участии, дипломы и 

сертификаты дистанционного (заочного) участия не учитываются 

 

Для участия в конкурсном отборе обучающему необходимо подать заявку на участие 

в образовательной программе, предварительно выбрав направление работы, на платформе 

http://lk14.ru. 

По результатам отбора в каждом направлении образовательной программы будут 

определены не более 12 участников с лучшими результатами.  

Список школьников, зачисленных на проектную смену, будет опубликован на сайте 

Регионального центра lensky-kray.ru. 

 

Победитель – 4балла 

Призер – 2 балла 
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2. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

Образовательные технологии: 

При реализации программы используются указанные в таблице образовательные 

технологии и методические приемы. 

Таблица 2. Перечень и форма мероприятий в рамках реализации программы 

№ Форма организации образовательного 

процесса 

Соотношение численности детей и 

преподавателей 

1 Интерактивные лекции Весь поток 48 обучающихся, 1 

преподаватель 

2 Мастер-классы 12 обучающихся, 1 преподаватель 

3 Проектная деятельность Групповая работа (4 обучающихся в 

группе, всего 3 группы), 1 преподаватель, 1 

ассистент 

4 Самостоятельная работа Групповая работа (4 обучающихся в 

группе, всего 3 группы), 1 ассистент 

5 Презентация проектных работ Групповая защита, весь поток 48 

обучающихся, все преподаватели и 

ассистенты 

 

Задания проектного и исследовательского характера, выполняемые в рамках 

программы: Разработка прототипа микроспутника 1Unit на базе CubSat, оснащенного 

полезной нагрузкой согласно технического задания. 

Таблица 3. Учебно-тематический план по направлению «Спутникостроение» 

№ Наименование Содержание урока 

Кол-

во 

часов 

Форма проведения 

1 Вводная лекция 

Вводная лекция по 

направлению 

спутникостроение. 

Основные понятия, 

перспективы развития, 

сферы применения 

2 Лекция 

2 Мастер-класс 

Знакомство с разработкой 

спутников, Истории 

создания космических 

аппаратов, Сборка макета 

спутника типа 

2 Мастер-класс 

3 Контроллер Atmega 
Знакомства с контроллерами 

на базе Atmega 
4 Практика 

4 
Atmega. Порты ввода 

и вывода. 

Функциональные и 

технические возможности 

портов 

2 Практика 

2 
Самостоятельная 

работа 

5 

Язык 

программирования 

(IDEArduino,) 

Основы языка 

программирования 

IDEArduino,  

4 Практика 

4 
Самостоятельная 

работа 

6 Сенсоры. Датчики 
Подключение, настройка, 

назначения датчиков  

4 Практика 

4 Самостоятельная 
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работа 

7 
Основы паяльных 

работ 

Т.Б. Основы по работе с 

паяльником, практические 

работы. 

4 Практика 

4 
Самостоятельная 

работа 

8 Телеметрия 
Сбор данных и обработка 

телеметрии 

4 Практика 

4 
Самостоятельная 

работа 

9 
Система 

электропитания. 

Принцип построения, 

создание структурных схем, 

Демонстрация работы 

электронных и 

механических частей 

2 Практика 

2 
Самостоятельная 

работа 

10 3D проектирование 

Основы по работе с 

программой«fusion 360», 

Настройка калибровка 

3Dпринтера 

4 Практика 

4 
Самостоятельная 

работа 

11 Система спасения Расчет парашюта 

4 Практика 

4 
Самостоятельная 

работа 

12 Сборка спутника 
Сборка и настройка 

спутника 
4 

Самостоятельная 

работа 

13 Предзащита 

Подготовка презентации по 

шаблону, написание текста 

защиты, верстка и дизайн 

презентации 

2 
Самостоятельная 

работа 

14 Презентация 
Презентация проектных 

работ 
2 Ярмарка 

 

Таблица 4. Объем программы и вида учебной деятельности 

Вид учебной работы Всего часов 

Лекции 2 

Практические занятия 32 

Самостоятельная работа 32 

Мастер-класс 2 

Предзащита 2 

Презентация 2 

Объем  программы 72 

 

Ожидаемые результаты: 

В результате освоения Программы обучающиеся научатся: 

 проектировать в CAD-системах, программировать в Arduino IDE, паять, 

изготавливать и собирать; 

 работать с технической документацией к приборам; 

 использовать различные измерительные приборы; 
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 разрабатывать электрические схемы; 

 заниматься техническими расчетами; 

 готовить презентации и сопроводительную документацию к проектам, 

публично выступать на защите; 

 строить взаимодействия внутри команды, распределять обязанности. 

К концу Программы, в результате работы на практических занятиях, должен 

получиться работающий прототип спутника типоразмера CubeSat. Учащиеся 

самостоятельно разработают и изготовят для него корпус, спаяют электронику, напишут 

бортовое ПО, подготовят техническую документацию, после чего проведут презентацию 

проекта.  
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Таблица 5. Список литературы и электронных ресурсов 

№ 

п/

п  

Наименование  

Основная  

1 https://www.cubesat.org/ - спецификация CubeSat 

2 https://www.arduino.cc/en/main/docs - техническая документация Arduino 

3 

https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/BST-BMP180-DS000-09.pdf - техническая 

документация на BMP180 

4 

https://invensense.tdk.com/wp-content/uploads/2015/02/MPU-6000-Datasheet1.pdf - 

техническая документация на MPU6050 

5 

https://www.nicerf.com//product.aspx?cid=148&id=52 – техническая документация на 

SV610 

6 http://roscansat.com/ - сайт Воздушно-инженерной школы (CanSat) 

7 http://www.orbicraft.sputnix.ru/doku.php?id=:en:start – документация Орбикрафт 

Дополнительная (рекомендованная для учеников)  

1 https://ru.wikipedia.org/wiki/Дистанционное_зондирование_земли  

2 

https://www.researchgate.net/publication/311675796_Miniaturnye_sputniki_standarta_Cub

eSat - описание типоразмера CubeSat 

Таблица 5. Материально-техническое обеспечение 

№ 

п/п 
Наименование 

Назначение/краткое описание 

функционала оборудования 
Количество 

1. Базовый комплект 

учебного и лабораторного 

оборудования 

  

 

1.1 

Ноутбуки Lenovo 17’ 
Ноутбуки с установленным ПО Atmel 

Studio 7, Arduino IDE 1.8.* 
5 шт. 

1.2 
Паяльная станция 

Паяльная станция с феном и 

электрическим оловоотсосом 
1 шт. 

1.3 Лабораторный блок 

питания 
Регулируемый, 2 канала 1 шт. 

1.4 
3D-принтер  1 шт. 

1.5 Образовательный набор 

Орбикрафт 
В полной комплектации 1 шт. 

1.6 
Плата Arduino UNO R3 

МК Atmega для практических 

занятий 
3 шт. 

1.7 Плата Arduino Nano / 

Arduino Pro Micro 

МК Atmega для практических 

занятий 
2 шт. 

https://www.cubesat.org/
https://www.arduino.cc/en/main/docs
https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/BST-BMP180-DS000-09.pdf
https://invensense.tdk.com/wp-content/uploads/2015/02/MPU-6000-Datasheet1.pdf
https://www.nicerf.com/product.aspx?cid=148&id=52
http://roscansat.com/
http://www.orbicraft.sputnix.ru/doku.php?id=:en:start
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дистанционное_зондирование_земли
https://www.researchgate.net/publication/311675796_Miniaturnye_sputniki_standarta_CubeSat
https://www.researchgate.net/publication/311675796_Miniaturnye_sputniki_standarta_CubeSat
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1.8 Программатор AVRISP mk. 

II или USBASP 
Программатор для МК Atmega 1 шт. 

1.9 Плата макетная беспаечная 

(breadboard) 
 5 шт. 

1.10 
Плата макетная для пайки  1 шт. 

1.11 Инерционный датчик 

MPU6050 или аналогичный 
 1 шт. 

1.12 
Радиомодуль SV610  2 шт. 

1.13 Барометрический датчик 

BMP180 или аналогичный 
 1 шт. 

1.14 
Serial to USB конвертер  1 шт. 

1.15 
Мультиметр  2 шт. 

1.16 
Штангенциркуль  1 шт. 

1.17 

Набор инструментов для 

пайки 

Кусачки 2 шт., бокорезы 2 шт., 

оловоотсос механический 1 шт., 

пинцет 1 шт., пассатижи 1 шт., 

узкогубцы 1 шт., защитные очки 1 

шт., защитный халат 1 шт. 

1 шт. 

1.18 Шуруповерт 

аккумуляторный с набором 

бит 

 1 шт. 

1.19 
Набор свёрл  1 шт. 

1.20 

Набор инструментов для 

сборки 

Минимум: набор отверток 2 шт., 

ножовка по металлу 1 шт., набор 

надфилей 1 шт., метчик для нарезки 

резьбы с держателем 1 шт. 

1 шт. 

1.21 Зарядное устройство для 

аккумуляторов 

универсальное 

Imax B6AC 1 шт. 

2. Расходные материалы и 

запасные части 
   

2.1 Провод МГТФЭ-1*0.12мм  1 катушка 

2.2 Провода в пластиковой 

изоляции 

В желтой, красной и черной 

изоляции 

3 мотка х 

10 м 

2.3 Аккумуляторы литиевые 

7.4 В 
 2 шт. 

2.4  
Солнечные панели  2 шт. 

2.5 Стабилизаторы напряжения 

LM7805, LM7803 
Корпус TO-220 5 шт. x 2 

2.6 
Набор резисторов 

Номиналы 1 кОм, 4.7 кОм, 10 кОм, 

100 кОм, 100 Ом, 220 Ом 
20 шт. 
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2.6 

Конденсаторы 

Электролитические 25 В 10 мкФ или 

аналогичные 5 шт.; керамические 0.1 

мкФ или аналогичные 5 шт. 

10 шт. 

2.7 
Транзисторы биполярные  5 шт. 

2.8 
Транзисторы полевые  5 шт. 

2.9 
Светодиоды 3 мм, любого цвета 5 шт. 

2.10 
Штыревые разъемы 2.54 мм 

В гребенках для отрезания, папа 1 

шт. /мама 1 шт. 
1 шт. x 2 

2.11 Провода соединительные 

для макетной платы, 

папа/папа 

 50 шт. 

2.12 Провода соединительные 

для макетной платы, 

мама/мама 

 50 шт. 

2.13 
Набор крепежа 

Минимум: винты М3 40 шт., стойки 

М3x10 10 шт., гайки М3 50 шт. 
1 шт. 

2.14 
Припой ПОС-61  1 шт. 

2.15 
Флюс паяльный ЛТИ-120  1 шт. 

2.16 
Канифоль паяльная  1 шт. 

2.17 
Кислота паяльная  1 шт. 

2.18 Медная оплетка для 

выпайки 
 1 шт. 

2.15 
Термоусадочная пленка 

В отрезках, цвета: красный, черный, 

желтый, синий, зеленый 
5 шт. 

2.16 
Изолента  3 мотка 

2.17 
Парашют  1 шт. 

 


	Государственное автономное учреждение дополнительного образования Республики Саха (Якутия)
	«Малая академия наук Республики Саха (Якутия)»
	Срок реализации программы: 8-20 ноября 2020 г.
	Объем в часах: 72 часа
	Контингент обучающихся: 8-10 классы
	Преподаватель: Романов Ю.Н., руководитель образовательной программы «CanSat», педагог дополнительного образования Детского технопарка “Кванториум” г. Якутска (КОСМОквантум)
	2020 г.

