


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Прикладная космонавтика - 2» (далее - программа) имеет техническую 

направленность, базовый уровень сложности и ориентирована на 

обучающихся 12-18 лет. 

Программа рассчитана на один год в объеме 144 часа из расчета 4 часа 

в неделю. 

1.1. АКТУАЛЬНОСТЬ 

Актуальность и необходимость данной программы продиктована 

развитием космонавтики и увеличением доли частной космонавтики в России 

и во всем мире. Помимо прочего, данная программа позволяет обучающимся 

самостоятельно выбрать актуальную проблемную область и создать проект, 

конечный результат которого будет представлять собой полноценную 

инженерную разработку в области космических технологий.  

Описываемая образовательная программа интересна тем, что 

совмещает в себе несколько важных направлений, одновременно 

необходимых для разработки космических проектов, а именно: физико-

математические основы космонавтики, 3D-моделирование и 

прототипирование, программирование, программирование устройств, основы 

электротехники и радиотехники, проектирование космических аппаратов и 

т.д. 

1.2. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 

Данная Программа включает в себя определенный круг знаний из 

сферы космонавтики: этапы освоения воздушного и космического 

пространства. Углубленное изучение курса астрономии, работа с телескопом. 

Посредствам работы в программе Orbiter2016 расширяется представление о 

космическом пространстве. Программа Орбикрафт углубляет навык 

управления и программирования полётов космических аппаратов. Активно 

используют программу КОМПАС-3D v17.1 для моделирования.  

Все это поможет обучающимся расширить четкое представление о 



космическом пространстве.  

Включение в программу элементов технического моделирования и 

конструирования даёт возможность изучать космос, ракетостроение и 

радиоэлектронику по средствам практической деятельности. Полученные 

теоретические знания, навыки моделирования и конструирования, 

обучающиеся применяют в ходе работы над проектами, которые формируют 

опыт самостоятельной учебно-познавательной деятельности. 

Результативность работы программы выражается в активном участии 

обучающихся в выставках технического творчества и олимпиадах. 

Данная образовательная программа помогает в решении следующих 

актуальных задач: 

1. показать место и роль космических технологий в структуре 

современных профессий; 

2. сформировать навык проектной деятельности; 

3. реализовать диагностическую функцию, позволяющую 

наблюдениями, тестами, интервьюированием и другими способами 

определять динамику развития индивидуальности и личности; 

4. сформировать образы эффективного труженика и эффективного 

труда, достойного уважения человека и благополучной трудовой 

карьеры; 

5. заинтересовать юношей и девушек проектированием жизненных 

и профессиональных планов, особенностями будущей профессии, 

возможными путями достижения высокой профессиональной 

квалификации. 

1.3. ЦЕЛЬ 

Цель программы повышение технологической грамотности 

обучающихся, формирование компетенций и навыков по конструированию 

космических аппаратов и инженерному конструированию на примере 

создания проекта. 

Технологическая грамотность - способность компетентно и 



эффективно выполнять задачи и разрешать проблемы в сфере 

профессиональных занятий; активное овладение совокупностью средств и 

способов достижения высоких результатов. 

 

1.4 ЗАДАЧИ 

 повысить уровень знаний обучающихся в области аэродинамики и 

баллистики, небесной механики посредствам работы в программе 

Orbiter2016, углубить навык проектирования и конструирования 

летательных аппаратов. 

 развить навыки моделирования и сборки в программе КОМПАС-

3D v17.1, развить умение программировать летательные аппараты Орбикрафт 

на языке программирования Python; 

  развить навыки разработки и реализации проектов по тематике 

«Космонавтика» или в близкой для космонавтики сфере деятельности; 

 подготовить к конкурсам и тематическим олимпиадам по 

космонавтике. 

 воспитать бережное отношение к результатам своей 

деятельности, деятельности других; 

 развить навыки сотрудничества: работа в коллективе, в команде, 

малой группе (в паре). 

 

1.4. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ 

Программа на основе реальной практической деятельности даёт 

возможность обучающимся почувствовать себя в роли инженера-

проектировщика космических аппаратов и систем.  

Программа предполагает после ознакомления с теоретической базой 

современной космонавтики и ее техническими средствами обязательный 

выбор собственного уникального проекта для каждой микрогруппы (2-6 чел.) 

и полноценную его реализацию под руководством куратора. При этом всю 

работу, от постановки технического задания на разработку до изготовления 



продукта обучающиеся выполняют самостоятельно. 

 

1.5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ 

Программа адресована подросткам 12-18 лет, прошедшим обучение по 

ДООП «Прикладная космонавтика» и собеседование, направленное на 

выявление их индивидуальности, склонности к выбранной деятельности и 

уровня подготовленности. 

Набор обучающихся на Программу осуществляется в соответствии с 

Положением о наборе в АНО «Красноярский детский технопарк 

«Кванториум».  

 

1.7.  ФОРМЫ И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

Срок реализации программы – 1 год в объеме 144 часа. 

Режим занятий – 2 раза в неделю по 2 академических часа с 

обязательным перерывом.  

В конце первого полугодия проводится предзащита идеи проекта                

(2 часа), в конце года проходит итоговая защита (4 часа). 

Формы занятий: лекции, семинары, работа над проектом, экскурсии.  

При проведении занятий традиционно используются три формы 

работы: 

 фронтальная 

 индивидуальная 

 демонстрационная 

 

1.8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ИХ ПРОВЕРКИ 

Особенностью программы является то, что она направлена на 

формирование и развитие знаний и навыков проектирования, моделирования 

и инженерного анализа.  

В рамках программы развиваются следующие компетенции: 

  углубленные знания в сфере разработке проектов.  



 способность оценивать объём необходимых, имеющихся и 

недостающих ресурсов;  

 базовые знания SWOT анализа или подобных методик для 

определения рисков. 

В рамках программы формируются и развиваются следующие 

профессиональные знания: 

1. углубленные знания элементной базы электронного 

взаимодействия узлов радиоэлектронных устройств; 

Навыки: 

2. углубленные навыки в среде твердотельного моделирования;  

3. расширенные навыки монтажа и сборки оборудования; 

4. продвинутый уровень пайки электронных схем; 

5. углубленные навыки сбора электрических систем; 

6. углубленные навыки поиска информации, литературы в 

достоверных источниках. 

1.9. ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Текущий контроль освоения программы проводится во время занятий 

при помощи опросов и тестирования. 

Промежуточная аттестация осуществляется 1 раз в год в форме предзащиты 

идеи проекта. 

Итоговая аттестация проводится в форме выполнения обучающимися 

собственного итогового проекта. 

 



2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

 
Объем часов 

Всего 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1 Соблюдение правил ТБ и санитарно-гигиенических 

норм при работе с электрооборудованием и учебно-

методическими материалами 

2 2 

 

2 Радиосвязь. 4 2 2 

3 Снимки из космоса 4 2 2 

4 Телеметрия и телеуправление 6 2 4 

5 Корпус и прочность 6 2 4 

6 Надежность программного обеспечения 6 2 4 

7 Управление полётом. 8 3 5 

8 Датчики на спутнике 6 2 4 

9 Промежуточный контроль 2  2 

10 Работа над проектом 96 6 90 

11 Итоговая аттестация. Защита проекта. 4  4 

 ИТОГО 144 23 121 

 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Соблюдение правил техники безопасности и санитарно-

гигиенических норм при работе с электрооборудованием и учебно-

методическими материалами (2 часа). 

Теория общих правил безопасности в образовательном учреждении. 

Теория основ техники безопасности при работе с электрическими приборами. 

Техника безопасности при работе в лаборатории. Общие положения техники 

безопасности при работе с химическими реактивами. Техника безопасности 

при работе с лабораторными установками. 

2. Радиосвязь (4 часов). 

Теория Радиоволн, радиосвязи.  

Практическая работа с радиопередатчиками/приёмниками Орбикрафт. 

3. Снимки из космоса (4 часов). 

Дистанционное зондирование Земли. Теория.  

Практическая работа со спутниковыми снимками, работа с 

Орбикрафтом. Выявление идеи для проекта. Анализ идеи группой. Создание 

группы для выполнения проекта. Разграничение обязанностей.  

4. Телеметрия и телеуправление (6 часов). 

 Объединение полученных знаний по исполнительным устройствам, 

датчикам, радиосвязи.  

Практическая работа с Орбикрафтом. 

5. Корпус и прочность (6 часов). 

Теория основы сопротивления материалов. Теоретическая база Форм-

факторов корпуса и влияния форм-фактора корпуса на прочностные 

характеристики спутника. Теория создание конструкций, разрушающие и 

неразрушающие методы контроля.  

Практическое изготовление технологической оснастки, проверка 

базовых знаний путем создания конструкционных узлов и проверки данных 



узлов. 

6. Надежность программного обеспечения. (6 часов). 

Лекция по теме Программирование Python, C.  

Практическая работа с Орбикрафт. Проверка программного кода на 

надежность. Теория методов тестирования программного кода. 

7. Управление полетом (8 часов). 

Теория полёта, способы управления полётом. 

Практика с Орбикрафт. Практика Orbitter. 

8. Датчики на спутнике (6 часов). 

Лекция по научной аппаратуре и сбору данных.  

Практика Орбикрафт, подсоединение датчиков к бортовому компьютеру 

и отладка программного кода. 

9. Промежуточный контроль (2 часа). 

Предзащита проекта, проведение анализа будущей работы над 

проектом. Выявление недостатков проекта. 

10. Работа над проектом. (96 часов). 

Практическая реализация приобретенных знаний и навыков. Правила 

подготовки и защиты работ. Разработка плана реализации проекта. 

Выявление рисков, подготовка первичного списка необходимых элементов 

для выполнения проекта. Создание прототипа, макета. Выявление проблем 

прототипа и доработка до конечного результата. Внесение изменений в план 

работ, и возможные изменения прототипа. Создание конечного продукта. 

Создание презентации работы. Оценка удовлетворенности готовым 

продуктом, разработка концепции возможного улучшения. 

11. Итоговая аттестация. Защита проекта. (4 часа) 

Итоговая защита проекта .



4.ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОСНАЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ  

«ПРИКЛАДНАЯ КОСМОНАВТИКА - 2» 
 

 

№ 

п/п 
Название Автор 

Год 

издани

я 

(созда

ния) 

Вид 

(электронный, 

печатный) 

Методические пособия 

1 Комплексное решение для школьного курса по космонавтике 

«Ракетостроение» 

Мулин Н, 

Федосеев А.– М.:  

Образование 

будущего 

2016 Печатный 

Методические пособия. Электронные средства образовательного назначения 
 

2 

 
Комплексное решение для школьного курса по космонавтике 

«Конструктор Орбисат» 

 

Степанов М.-: 

Образование 

будущего 

2017 Электронный 

Наглядные пособия 

3 Фонд лучших работ обучающихся «Космоквантума»,  

выполненных в разные годы. 

Пономарь И. И, 

Степанов Е. В,  

Пирогов А. Е 

2017-

2018 

коллекция 

Материально – техническое обеспечение 

4 Фотоаппарат 1 шт. 2016  
5 Ноутбук 10 шт. 2017  
6 Набор «Рокетстарт» (расходный)  2016  
7 Персональный компьютер 1 шт. 2017  



8 Клавиатура и мышь 1 шт. 2017  
9 Монитор 1 шт. 2017  
10 Набор инструментов «Сорокин» 1 шт. 2017  
11 Микроскоп для проверки плат 1 шт. 2017  
12 Ручная радиостанция 1 шт. 2017  
13 Набор «Орбикрафт» 1 шт. 2017  
14 Источник питания постоянного тока 3 шт. 2017  
15 Панель солнечных батарей 2 шт. 2017  
16 Набор литий-ионных батарей 1 шт. 2017  
17 Принтер 1 шт. 2017  
18 Интерактивная доска 1 шт. 2017  
19 Проектор 1 шт. 2017  
20 Аудиосистема Sven 2.0 1 шт. 2017  
21 Паяльник 1 шт. 2017  
22 Столы, стулья, шкафы для оборудования  2017  
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