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Пояснительная записка 

 

4 октября 1957 года – эта дата золотыми цифрами вписалась в историю. 

Запуск первого искусственного спутника Земли открывает эру освоения 

космоса.  

 За последние 62 года на орбиту было отправлено более 6000 объектов 

разного назначения от военного до гражданского. Сегодня можно смотреть 

спутниковое телевидение в любой точке мира, звонить по спутниковому 

телефону, найти любое место с помощью навигатора, оценивать развитие 

пожаров и таяния ледников. И все это благодаря искусственным спутникам 

Земли, разработкой которых занимаются инженеры. 

Инженер аэрокосмических систем – это важное звено в сложной структуре 

космической отрасли. Этот специалист – настоящий творец. Он занимается 

разработкой механизмов космических аппаратов и искусственных спутников, 

ракет и наземного оборудования. Именно он воплощает самые смелые мечты 

человечества.  

Данная программа позволяет обучающимся почувствовать себя в роли 

инженеров космических систем, подробнее познакомиться с этой интересной и 

увлекательной профессией. Ребята узнают об особенностях конструирования и 

работы спутников на орбите и применят свои знания на практике. 

Компетенция «Инженерия космических систем» появилась совсем недавно, 

но уже стала частью таких проектов как «WorldSkills Russia», «Дежурный по 

планете» и олимпиада «НТИ», целью которых является популяризация 

технических специальностей.  

Новизна и актуальность программы заключается в том, что она 

- знакомит подростков с компетенцией «Инженерия космических систем», 

занимающейся разработкой, созданием и программированием космических 

летательных аппаратов, посредствам которых изучается космос; 

- создаёт условия профессионального самоопределения подростка; 

- является метапредметной, так как включает темы школьных предметов: 

физики, математики, информатики.     

Реализация программы осуществляется с помощью имеющихся наборов 

конструктора семейства «Орбикрафт» и комплекса имитации космической 

среды «Терра».     

 

 

 

Нормативно-правовое обеспечение программы 

 

- Конституция Российской Федерации (в редакции от 30.12.2008 года); 
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- Федеральный закон N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции от 30.12.2015 года); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополни-тельным общеобразовательным программам», приказ Министерства 

образования и науки Российскй Федерации от 29.08. 2013 г, № 1008 

- Конвенция  о правах ребёнка, принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи  

ООН 20 ноября 1989 года. 

- Федеральный закон N 124-ФЗ от 24.07.1998 "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации" (в редакции от 28.11.2015) 

- Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы, 

утверждена Указом президента Российской Федерации № 761 от 1 июня 2012 

года. 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 

2013 - 2020 годы", утверждена Постановлением Правительства РФ N 295 от 

15.04.2014. 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

год, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации N 996-р 

от 29 мая 2015г.  

- Концепция развития дополнительного образования детей, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации N 1726-р от 4 сентября 

2014 г.  

- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016- 2020 г.г.»; 

- Устав Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения «Всероссийский детский центр «Орленок», приказ Министерства 

образования и  Российской Федерации от 30.05.2011, № 1951. 

- Стратегия деятельности федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Всероссийский детский центр «Орлёнок» до 

2020 года. Утв. приказом генерального директора ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» 

20.01.2014. 

 

Участники занятий: подростки 13-17 лет, количество участников до 20 

человек. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Компетенция «Инженерия космических систем» предполагает уверенное 

владение компьютером, умение быстро осваивать новое приложение для 

написания программ. Программирование оборудования осуществляется на 

одном из языков программирования – Python/C. Владение одним из 

вышеперечисленных языков значительно упростит выполнение задач, стоящих 
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перед командой. Знание английского языка школьного уровня поможет лучше 

понять суть протекающих процессов в программе. 

 

Понятийный аппарат 

 

Дополнительное образование – вид образования, которое направлено на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 

профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением 

уровня образования. 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм 

аттестации, которые представлены в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

Направленность (профиль) образования – ориентация образовательной 

программы на конкретные области знаний и (или) виды деятельности, 

определяющиеся ее предметно-тематическим содержанием, преобладающие 

виды учебной деятельности обучающегося и требования к результатам освоения 

образовательной программы. 

Инженерия космических систем – компетенция, представляющая собой 

проектирование, численное моделирование, программирование, сборку и 

наземные испытания функциональной модели микроспутника дистанционного 

зондирования Земли. 

Космический аппарат – общее название технических устройств, используемых 

для выполнения разнообразных задач в космическом пространстве, а также 

проведения исследовательских и иного рода работ на поверхности небесных 

тел. 

Язык программирования – формальный язык, предназначенный для записи 

компьютерных программ. Язык программирования определяет набор 

лексических, синтаксических и семантических правил, определяющих внешний 

вид программы и действия, которые выполнит исполнитель (обычно — ЭВМ) 

под её управлением. 

 

Основная форма реализации программы: двухчасовые информационно-

обучающие, практико-ориентированные занятия. 

 Цели и задачи изучения курса 
Цель курса: заинтересовать подростков компетенцией «Инженерия 

космических систем» путем знакомства и работы с конструктором семейства 
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«Орбикрафт», комплексом имитации космической среды «Терра», а также 

работой над проектом собственного спутника.  

 

Задачи рабочей программы 

 

Предметные: 
1. Дать определение понятию спутник, рассказать о видах спутников и их 

назначении. 

2. Познакомить участников с компонентами конструктора «Орбикрафт» для 

сборки модели спутника. 

3. Представить необходимые библиотеки функций языка программирования 

Python. 

4. Научить подростков правильно подключать датчики к бортовому компьютеру и 

тестировать их работу. 

5. Объяснить работу программы по стабилизации спутника в пространстве с 

использованием датчика угловой скорости и двигателя-моховика. 

6. Объяснить работу программы по стабилизации спутника в пространстве с 

использованием ПИД-регулятора. 

7. Способствовать реализации модели спутника участниками команды.  

 

Метапредметные: 
1.  Самостоятельно определяет цели своего обучения, ставит и формулирует для 

себя новые задачи в познавательной деятельности. 

2. Самостоятельно планирует пути достижения своих целей, осознанно выбирает 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

3. Самостоятельно соотносит свои действия с планируемыми результатами, 

осуществляет контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

4. Использует методы самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 

Личностные: 
1. Освоение социальных норм, правил поведения и форм социальной жизни в 

группах. 

2. Формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной деятельности. 

 

Результаты образовательной деятельности для подростка-участника 

общеобразовательной общеразвивающей программы технокласса 

«Инженерия космических систем» 

Предполагаемые результаты программы: наличие у подростков знаний 

и общих представлений об инженерии, проявление интереса к инженерии 
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космических систем как к отрасли науки космонавтики и желание продолжить 

ее изучение в будущем. 

 

Основные 

группы  

образовательных 

результатов 

Формулировка результата 
Показатели 

результата 

Личностные 

Умеет работать в группе; 

Уважительно относится к 

участникам команды. 

Участники команды 

прислушиваются к 

мнению друг друга 

Благоприятный климат 

внутри команды 

Метапредметные 

5.  Самостоятельно определяет 

цели своего обучения, ставит и 

формулирует для себя новые 

задачи в познавательной 

деятельности. 

6. Самостоятельно планирует пути 

достижения своих целей, 

осознанно выбирает наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных 

задач. 

7. Самостоятельно соотносит свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществляет 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения 

результата. 

8. Использует методы 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности 

 

Заинтересованность 

подростка тематикой 

занятий 

Проявление активной 

позиции в ходе 

занятий 

Предметные 

ЗНАЕТ: 

– определение понятия 

«спутник»; 

– назначение и состав 

оборудования «Орбикрафт»; 

– самостоятельно даёт 

определение понятию 

спутник 

 

– в речи использует 
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– основные библиотеки функций 

языка программирования 

Python; 

– о назначении датчиков, 

входящих в состав 

оборудования «Орбикрафт»; 

– какими двумя способами можно 

осуществить стабилизацию 

спутника в пространстве; 

о назначении ПИД регулятора 

правильные названия 

компонентов 

оборудования 

– использует основные 

библиотеки функций 

языка 

программирования 

Python 

 

– умеет получать 

данные с датчиков, 

входящих в состав 

оборудования 

«Орбикрафт» 

– может 

стабилизировать 

спутник с 

использованием 

датчика угловой 

скорости и двигателя-

моховика 

стабилизировать 

спутник с 

использованием ПИД-

регулятора 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема 

занятия 

Краткое содержание темы 

занятия 

Количество 

учебных 

часов  

1 «Орбикрафт». 

«Hello, World!» 

На первом занятии участники 

узнают о таком направлении, как 

«Инженерия космических систем», 

знакомятся с видами спутников и их 

назначением. Также знакомятся с 

составом оборудования 

«Орбикрафт», материалами на сайте 

sputnix.ru. Учатся правильно 

подключать бортовой компьютер 

управления к системе 

2 
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энергопитания и писать первую 

программу на языке Python/С 

(“Hello, World!) 

2 Библиотеки 

функций на языке 

Python 

На втором занятии участники 

продолжают знакомиться с 

материалами сайта sputnix.ru, 

изучают библиотеки функций на 

языке Python, использование 

которых понадобится в 

последующей работе. В 

практической части занятия, 

используя уже изученные 

библиотеки функций, участники 

программируют и тестируют работу 

двигателя-моховика 

2 

3 Сборка модели 

спутника 

На третьем занятии участники, 

используя отвертки и пассатижи, 

собирают модель спутника из 

специальных панелей, входящих в 

состав оборудования «Орбикрафт» и 

устанавливают датчики вместе с 

двигателем, бортовым компьютером 

управления и системой 

энергопитания 

2 

4 Тестирование 

датчиков 

Завершив сборку модели спутника, 

участники приступают к 

тестированию датчиков. Для 

каждого датчика необходимо 

написать программу, загрузить её на 

бортовой компьютер, запустить и 

принять входящие данные с 

определённого датчика (ДУС, 

магнитометр, солнечный датчик) 

2 

5 Стабилизация На пятом занятии участники 

приступают к решению задачи по 

стабилизации спутника в 

пространстве. Используя ДУС и 

моховик, необходимо написать 

программу, благодаря которой 

спутник, подвешенный на нити, 

прекратит своё вращение 

2 
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6 Стабилизация. 

ПИД-регулятор 

В продолжение пятого занятия, 

участники узнают о возможности 

стабилизации спутника с 

использованием ПИД-регулятора. 

Так же узнают о том, что такое 

ПИД-регулятор и где он 

применяется 

2 

7 Защита проектов В итоге всего курса участники 

представят свою модель спутника и 

поделятся полученными знаниями. 

Расскажут о назначении своего 

спутника и принципе работы 

оборудования. Каждый участник 

образовательной программы 

«Инженерия космических систем» 

награждается дипломом за 

успешное освоение программы 

2 

 

Методическое обеспечение 

 

В течение всей программы применяется групповая форма проведения 

занятий. Участники делятся на команды, распределяют обязанности между 

собой, исходя из уже имеющихся навыков. 

На занятиях активно используется оборудование «Орбикрафт», ноутбуки 

(по одному на каждую команду) и методические материалы сайта 

http://www.orbicraft.sputnix.ru/doku.php 

 

Система диагностики и анализа образовательных результатов 

 

Наименование предметного образовательного результата: знает 

определение понятия «спутник» 

Показатели результата Способ оценки и диагностический 

инструмент 

– Самостоятельно даёт определение 

понятию спутник 

Тест 

Наименование предметного образовательного результата: знает назначение 

и состав различных спутников 

Показатели результата Способ оценки и диагностический 

инструмент 

В речи использует правильные 

названия компонентов оборудования 

Педагогическое наблюдение, тест 
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Наименование предметного образовательного результата: знает основные 

библиотеки функций языка программирования Python 

Показатели результата Способ оценки и диагностический 

инструмент 

Использует основные библиотеки 

функций языка программирования 

Python 

Карта фиксации образовательных 

результатов 

Наименование предметного образовательного результата: знает о 

назначении датчиков, входящих в состав оборудования «Орбикрафт» 

Показатели результата Способ оценки и диагностический 

инструмент 

Умеет получать данные с датчиков, 

входящих в состав оборудования 

«Орбикрафт» 

Карта фиксации образовательных 

результатов, тест 

Наименование предметного образовательного результата: знает, какими 

двумя способами можно осуществить стабилизацию спутника в пространстве 

Показатели результата Способ оценки и диагностический 

инструмент 

Может стабилизировать спутник с 

использованием датчика угловой 

скорости и двигателя-моховика 

Карта фиксации образовательных 

результатов, тест 

Наименование предметного образовательного результата: знает о 

назначении ПИД-регулятора 

Показатели результата Способ оценки и диагностический 

инструмент 

Использование ПИД-регулятора при 

выполнении задания по стабилизации 

спутника 

Карта фиксации образовательных 

результатов, тест 

Наименование метапредметного образовательного результата: 

самостоятельно определяет цели своего обучения, ставит и формулирует для 

себя новые задачи в познавательной деятельности 

Показатели результата Способ оценки и диагностический 

инструмент 

Заинтересованность подростка 

тематикой занятий 

Вводное анкетирование 

Наименование метапредметного образовательного результата: 

самостоятельно планирует пути достижения своих целей, осознанно выбирает 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач 

Показатели результата Способ оценки и диагностический 

инструмент 

Заинтересованность подростка Педагогическое наблюдение 
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тематикой занятий 

Наименование метапредметного образовательного результата: 

самостоятельно соотносит свои действия с планируемыми результатами, 

осуществляет контроль своей деятельности в процессе достижения результата 

Показатели результата Способ оценки и диагностический 

инструмент 

Проявление активной позиции в ходе 

занятий 

Педагогическое наблюдение 

Наименование метапредметного образовательного результата: использует 

методы самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

Показатели результата Способ оценки и диагностический 

инструмент 

Проявление активной позиции в ходе 

занятий 

Финальное анкетирование 

Наименование личностного образовательного результата: умеет работать в 

группе 

Показатели результата Способ оценки и диагностический 

инструмент 

Участники команды прислушиваются 

к мнению друг друга 

Педагогическое наблюдение 

Наименование личностного образовательного результата: уважительно 

относится к участникам команды 

Показатели результата Способ оценки и диагностический 

инструмент 

Благоприятный климат внутри 

команды 

Педагогическое наблюдение 

 

Оценочная система полученных на занятиях знаний и умений 

Используется 12-бальная система, где количеству балов соответствует 

определенный уровень полученных знаний и умений: 

 

1-3 4-6 7-9 10-12 

Слабый 

уровень 

Удовлетворительный 

уровень 

Хороший уровень Отличный 

уровень 

 

Форма фиксации достижений участника: 

По окончании освоения программы подростки получают диплом 

участника, освоившего материал дополнительной общеразвивающей 
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общеобразовательной программы «Инженерия космических систем». Данный 

поощрительный документ они могут поместить в портфолио. 

Условия реализации дополнительной общеобразовательной программы 

Для реализации данной программы требуется: 

- просторный, уютный, хорошо освещаемый кабинет; 

- компьютер; 

- проектор; 

- экран; 

- ноутбуки для участников; 

- установленное приложение Notepad++; 

- точка доступа Wi-Fi; 

- наборы конструктора «Орбикрафт»; 

- электромагнитная рама, глобус и прожектор из комплекса имитаторов 

космической среды «Терра».  
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