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Целевая аудитория 
Для обучения в рамках программы принимаются школьники 14-17 лет, проявившие интерес и 

продемонстрировавшие высокую результативность как при освоении общеобразовательной программы, так 
и в области научно-технологического проектирования (по результатам региональных и всероссийских 
конкурсов технологической направленности). 

Аннотация к программе 

В рамках региональной смены «Прикладные космические системы» участникам предоставляется 
уникальная возможность поучаствовать в перспективных направлениях исследований и разработок 
Сколковского института Науки и Технологий. 
 
Современное развитие наноспутников в формате CubeSat позволяет рассматривать их не только в качестве 
пробных аппаратов для отработки и демонстрации технологий, но и как полноценные инструменты в 
научных миссиях. Из-за жестких ограничений, связанных с размерами малых космических аппаратов, 
широкое распространение получила идея о разделении функций между группой наноспутников, 
образующих так называемый рой. Рой спутников может использоваться для разных целей. Так, например, 
рой наноспутников может служить распределенной системой для многоточечных синхронных измерений 
космической погоды, формировать распределенную антенну или функционировать как телескоп с большой 
апертурой. 
 
Участники смены смогут пройти обучение в области разработки и проектирования малых космических 
аппаратов и разработать учебный проект прикладного решения для проведения научно-технологического 
эксперимента на базе малого космического аппарата.  
 
Победители смены смогут принять участие в полуфинале всероссийского конкурса “Прикладные 
космические системы - Научные эксперименты” в рамках программы “Дежурный по планете” сезона 2020-
2021 года, финалисты которого будут работать над перспективными научно-технологическими 
экспериментами в космосе под руководством специалистов космического центра Сколковского института 
Науки и Технологий. 

Цели и задачи программы  
Цель: Вовлечение детей в проектную деятельность, разработку инженерных кейсов по направлению 
«Прикладные космические системы» 

Задачи программы 

• отбор мотивированных школьников, ориентированных в развитии к повышению уровня знаний в 
космонавтике; 

• приобретение навыков работы в команде, понимание важности интеграции в процессе разработки 
проекта; 

• подготовка мотивированных, перспективных специалистов, имеющих опыт в создании проектов, 
опыт решения проблем существующих и перспективных проектов космической отраслей; 

• прохождение этапов проекта и управление проектом; 

• разработка инструментов взаимодействия для работы над проектом; 

• профессиональное развитие региональных наставников, освоение ими технологии организации и 
проведения проектных региональной смены по космическому направлению; 



• совершенствование теоретической подготовки, а также развитие и отработка необходимых 
практических умений для участия в конкурсах и олимпиадах по космической тематике; 

 
 
Содержательная характеристика программы  

В рамках лаборатории  “Прикладные космические системы” программы «Дежурный по планете» 
школьниками предлагается изучить и доработать научно-исследовательскую миссию, которая может быть 
отработана с использованием нескольких кубсатов формата 3U, например:  

• проведение экспериментов на борту спутника в замкнутом объёме (биология, химия, 
материаловедение) 

• Выполнение технологических экспериментов на взаимодействие нескольких космических аппаратов 
Работа на смене будет осуществляться 3 командами по 4-5 человек в каждой команде, где в каждой команде 
школьники будут распределены по ролям:  

• конструктор 
• программист 
• исследователь -специалист по программе экспериментов 

 
 
Образовательные технологии 

Интерактивные лекции, мастер-классы по программированию  и 3D моделированию, 
групповое проектирование, исследования, самостоятельное решение задач, финальные 
испытания и выступления проектных команд в дистанционном режиме. 

Программа проводится в дистанционном распределённом в формате. К каждой 
команде прикрепляется куратор, который работает оператором команды. 

 
Пример.  

№ Форма 
организации 
образовательного 
процесса 

Соотношение численности детей и 
преподавателей 

1. Лекции 15 человек /1 педагог 
2. Проектная работа 3 команды по 5 человек/1(2) 

преподаватель и 3 куратора 
3. Мастер-классы 3 группы по 5 человек, 1(2)  преподаватель 

и 3 куратора 
 
 
Учебно-тематический план занятий 
Программа проводится в дистанционном распределённом в формате. 
   

Hard skills/Работа над кейсом Время работы 
в день 

1 
день 

Знакомство с кейсом. 
Мастер-классы. 
Мозговой штурм 

Знакомство команды   0.5  
Классификация космических аппаратов. 
Научные эксперименты и исследования на 
борту КА  

2  

Мастер-класс по 3D –моделированию 2 

Мастер-класс по программированию 2 
Мозговой штурм по решению кейса 1.5 
Работа со статьями, результатами 
проведённых экспериментов. Приземление 
исследования в лабораторные условия 

Самостоятельн
ая работа 
(доп.часы) 



2-3 
день 

Выбор орбит миссии, 
проектирование 
бортовых систем, 
конструирование КА на 
базе IntroSat 

Механика космического полёта. Орбиты. 
Перелёты. Классификация. Взаимосвязь с 
целевой аппаратурой КА 

1  

Работа с Gmat. Орбиты. Зоны НИП. 
Свет/тень. Влияние атмосферы 

2 

Факторы космического полёта. Мозговой 
штурм команды по вариантам 
воссоздания/защиты КА от ФКП  

1 

Бортовые системы КА. Составление 
таблицы прототипов КА с определением 
характеристик КА с полезной нагрузкой 

2 

Конструкция и компоновка КА на базе 
IntroSat. Сборка модуля служебных систем 
и сборка Cubesat 2U/3U 

2 

4-5 
день 

Постановка 
эксперимента. 
Разработка систем 
управления для 
обеспечения 
эксперимента 

Работа с датчиками. Программирование 
датчика освещённости, гироскопа и 
маховика 

3 

Постановка эксперимента на борту КА на 
базе IntroSat 

1 

Разработка корпуса зоны полезной 
нагрузки/ Разработка алгоритма управления 
полезной нагрузкой/ Программирование 

4/4/4 

6-8 
день 

Разработка и 
изготовление 

Разработка корпуса зоны полезной 
нагрузки/ Разработка алгоритма управления 
полезной нагрузкой/ Программирование 

7/7/7 

Рефлексия 1 
9-11 
день 

Подготовка к 
проведению 
эксперимента 

Разработка корпуса зоны полезной 
нагрузки/ Разработка алгоритма управления 
полезной нагрузкой/ Программирование 

4/4/4 

Подготовка проведения и проведение 
эксперимента/Подготовка презентации и 
выступлению 

4/4 

12 
день 

Обработка результатов. 
Защита 

Обработка результатов экспериментов. 6 
Выступление 2 

 
Требования к условиям организации образовательного процесса 
- Обеспечение стабильном интернетом у каждого участника смены; 
- Ноутубук у каждого участника: Производительность, не менее - iCore 5 (или аналог), 8 
ГБ оперативной памяти, не менее 2ГБ дискретная видеокарта (рекомендована 4-8ГБ); 
Интерфейсы - не менее 3 USB 2.0 и выше; 
- Периферийное оборудование - компьютерные мыши; 
- веб-камера 
Оценка реализации программы и образовательные результаты программы 
Оценивание команд будет проводиться по следующим факторам: 
- ведение журнала проекта 
- индивидуальный вклад каждого участника 
- выступление на защите проектов 
Требования к кадровому обеспечению 
 

Для организации смены могут быть привлечены педагоги или волонтеры, имеющие опыт участия в 
организации и проведения космических конкурсов и олимпиад, и/или опыт личного участия в них), 
студенты, магистранты или аспиранты ВУЗов, педагоги школ или центров дополнительного образования. 

 
В ходе реализации инженерной образовательной программы преподаватель-наставник: 

• организует профориентационную составляющую учебного процесса; 
• содействует подготовке обучающихся к выполнению кейса; 
• распознает и развивает способности ученика к занятиям в области космических 

технологий, поддерживает их высокую мотивацию; 
• рекомендует, на основе анализа учебной деятельности обучающегося, оптимальные 

(в том или ином образовательном контексте) способы его дальнейшего самообразования и развития. 


	Задачи программы

