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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Космоквантум» 

разработана на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Концепции развития дополнительного 

образования детей до 2030 года. 

Направленность программы 

Техническая 

Актуальность программы 

   Актуальность изучения программы в сфере космонавтики обусловлена 

необходимостью использования космических технологий во всех основных 

сферах жизнедеятельности человека, таких как системы жизнеобеспечения, 

связь, медицина, навигация, экология, МЧС и других. С целью привлечения 

талантливой молодёжи в эту развивающуюся отрасль, остро нуждающуюся в 

высококвалифицированных специалистах, программа позволит обеспечить   

погружение школьников в различные инженерные области космонавтики, 

пройти все этапы жизненного цикла создания космических аппаратов: 

разработку бортовых систем, конструкций; создание алгоритмов систем 

управления; проведение испытаний.   

Педагогическая целесообразность программы 

Программа «Космоквантум» направлена, в том числе, на решение 

профориентационных задач.  Программа Космоквантума предлагает 

школьникам возможность приобретения базовых навыков инженерно-

технической направленности на этапе довузовского образования по таким 

направлениям космонавтики, как ракетостроение, автоматические космические 

аппараты, пилотируемая космонавтика, астрономия. 

Программа ориентирована на приобретение школьниками компетенций в 

сфере проектной, системной, организаторской и предпринимательской 

деятельности, расширение кругозора. Кроме того, теоретические и практические 

знания в рамках программы значительно углубят знания учащихся по ряду 
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разделов физики, математики и информатики.   Программа основана на 

принципах развивающего обучения, способствует повышению качества 

обучения, формированию алгоритмического стиля мышления и работе в 

команде.    

Методологической основой программы является системно-

деятельностный подход, сочетающийся с различными современными 

образовательными технологиями, такими как технология развития понятийного 

мышления, технология исследовательской и проектной деятельности. 

Применение системно-деятельностного подхода наиболее эффективно 

способствует формированию универсальных учебных действий.  

 

Цель программы 

Цель программы  –  раскрытие потенциала и формирование начального 

уровня инженерно-технических и информационно-технологических 

компетенций у учащихся на основе научно-исследовательской и проектной 

деятельности в области космонавтики.   

 

Задачи программы 

Образовательные: 

 - сформировать базовые инженерные компетенции; 

  - в плане теоретической подготовки - ознакомление с основами 

космонавтики; 

- в плане проектирования и разработки – отработка навыков исследования, 

анализа и синтеза;  

– в плане практической работы: научить созданию прототипов и 

экспериментальных образцов: трёхмерному моделированию, работе с 3D-

принтерами, станками, работе с инструментами;  

- в плане экспериментальной отработки: отработки навыков проведения 

испытаний, моделирования процессов. 
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Воспитательные: 

- развить аккуратность, силу воли, самостоятельность, внимательность, 

усидчивость, стремление доводить начатое дело до конца;  

- сформировать  организаторские и лидерские качества;  

  - сформировать чувство коллективизма и взаимопомощи.   

Развивающие:  

- способствовать формированию ключевых навыков Системы 4К: 

критического мышления, креативности, коммуникации,  координации; 

- способствовать развитию образного, технического, логического, 

пространственного мышления;    

- развить коммуникативную компетентность  на основе организации 

совместной продуктивной деятельности (умения работать над проектом в 

команде, распределять обязанности, развивать навыки межличностного общения 

и коллективного творчества, публичных выступлений, докладов); 

- научить работать по предложенным инструкциям, модернизировать их, 

составлять собственные конструкции и модели;   

- развить чувство ответственности, инициативы, самостоятельности, тяги 

к самосовершенствованию; 

 - развить творческие способности;  

- обучить навыкам проектной деятельности;   

- ознакомить с правилами техники безопасности при работе с 

высокотехнологичным оборудованием;   

  - выработать навыки командной работы; 

- ознакомить с техническими профессиями и обеспечить условия 

профессионального самоопределения; 

- развить наблюдательность, внимание, способность к самостоятельному 

решению возникающих проблем;  

- популяризировать научно-технические знания. 
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Адресат программы: 

учащиеся в возрасте 12-18 лет, интересующиеся сферой космонавтики.  

 

Количество обучающихся в группе: 

- вводный и углубленный модули - от 12 до 15 человек; 

- проектный – от 6 до 10 человек.  

 

Формы обучения и виды занятий 

Принятая в программе модель обучения Системы 4К  включает в себя как 

групповые, так и индивидуальные формы организации деятельности  учащихся. 

Программа предполагает свободный выбор форм аудиторных занятий (лекции, 

беседы, обсуждения, игровые формы работы, практические занятия, метод 

проектов) выбор которых обуславливается темой занятия и формой его 

проведения. Командная работа предполагает обсуждение проектов, 

согласование работ, сборку итогового продукта, общение с куратором. 

Практическая работа - вводные занятия, практикумы, консультации с 

преподавателями, сборку продукта и испытания.   

Возможны встречи с приглашенными спикерами, совместные 

конференции, видеоконференции или вебинары с другими квантумами и 

экспертами, индивидуальные и групповые консультации.   

По типу организации взаимодействия педагогов с обучающимися при 

реализации программ используются личностно-ориентированные технологии 

обучения (технологии проектной и исследовательской деятельности). 

Реализация программы предполагает использование 

здоровьесберегающих технологий, реализующихся через создание безопасных 

условий, таких как включение в занятие динамических пауз, периодическая 

смена деятельности обучающихся; контроль соблюдения обучающимися правил 

работы на ПК; создание благоприятного психологического климата в группе.   
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Отличительная особенность программы 

 

Режим занятий  

Продолжительность одного занятия –  45 минут. Количество занятий в 

день, неделю определяется в соответствии с учебным планом (являющимся 

обновляемым приложением № 1), календарным графиком (являющимся 

обновляемым приложением № 2). 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

представлены предметными (техническими) и универсальными компетенциями 

обучающихся  

   Предметные компетенции (Hard Skills)  

Знание:  

- исторических аспектов космонавтики;  

- основ аэродинамики и баллистики;  

- основных принципов ракетостроения;  

- базовых понятий в небесной механике;  

- особенностей выведения спутников на орбиту;  

- основ построения системы электропитания на космических аппаратах и 

управления ею;  

- физических принципов построения систем электропитания;  

- состава типового космического аппарата, модуля служебных систем и 

специфики его элементов, конструктивных особенностей. 

Умения: 

- работать с современным оборудованием, в т.ч. в средах 3D-

моделирования;  

-   решать межпредметные задачи; 

-  использовать современные программные среды для решения проектных 

задач. 

Универсальные компетенции (Soft Skills)   
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- навыки ведения проекта, проявление компетенции в вопросах, связанных 

с темой проекта, выбор наиболее эффективных решений задач в 

зависимости от конкретных условий;  

- развитие критического мышления;  

- проявление технического мышления, познавательной деятельности, 

творческой инициативы, самостоятельности;  

 - способность творчески решать технические задачи; 

  - готовность и способность применения теоретических знаний по физике, 

информатике для решения задач в реальном мире;  

 - способность правильно организовывать рабочее место и время для 

достижения поставленных целей. 

- развитие познавательных интересов обучающихся, умение 

ориентироваться в информационном пространстве, продуктивно использовать 

техническую литературу для поиска сложных решений;  

- навыки командной работы; 

- основы ораторского искусства. 

Уровень сформированности и освоенности навыков выявляется в ходе 

защит учебных проектных работ. 

По итогам обучения должно сформироваться представление о способе 

проведения научного исследования, актуальных задачах, самоопределение с 

областью дальнейшей проектно-исследовательской деятельности,  

продемонстрирована способность и готовность  применять полученные знания 

на практике. 

Работа проектных групп проводится по разным направлениям 

исследований с учетом интересов учащихся.   
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Формы аттестации 

Основой аттестации является проектная деятельность учащихся по 

направлению общеобразовательной программы и участием в различных 

соревнованиях инженерной направленности.  

Промежуточная аттестация выполнения программы и степени усвоения 

материала производится с помощью выполнения кейсов.   

Итоговой аттестацией является разработка и защита проекта в виде участия 

в внутригрупповых выставках, конкурсах, презентациях.  

 

 

 

Системы оценки результатов освоения образовательной программы 

Освоение программы на каждом уровне завершается защитой проектов. 

 Критерии оценки  публичной презентации проекта:  

 

Теоретическая подготовка: 

1 балл – учащийся освоил на 80-100%   объём знаний, предусмотренных  

программой за конкретный период; специальные термины употребляет 

осознанно и в полном соответствии с их содержанием, проект выполнен при 

поддержке педагога на высоком уровнем самостоятельности;  

2 балла – объём усвоенных знаний составляет 50-80%; сочетает 

специальную терминологию с бытовой;  

3 балла – учащийся овладел менее чем 50% объёма знаний, 

предусмотренных программой, как правило, избегает употреблять специальные 

термины,  

   Практическая подготовка:  

1 балл -ученик проявил высокий уровень заинтересованности и 

мотивированности при выполнении проекта, с оборудованием работает 
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самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет практические 

задания с элементами творчества; 

 2 балла -  учащийся работает с оборудованием с помощью педагога; в 

основном, выполняет задания на основе образца; 

3 балла - учащийся испытывает серьёзные затруднения при работе с 

оборудованием,  в состоянии выполнять лишь простейшие практические задания 

педагога.  

Социальная активность: 

1 балл - учащийся принимает активное участие в большинстве 

предлагаемых мероприятий, конкурсах и соревнованиях различного уровня (80-

100%) и занимает призовые места 

  2 балла -  учащийся принимает участие в 50-80% предлагаемых 

мероприятиях, конкурсах и соревнованиях различного уровня и занимает 

призовые места; 

  3 балла – учащийся принимает участие менее чем в 50% предлагаемых 

мероприятиях, конкурсах и соревнованиях различного уровня и не занимает 

призовые места. 

 

По итогам защиты проекта на вводном (углублённом) уровне обучающимся, 

получившим по теоретической, практической подготовке и социальной 

активности от 3 до 7 баллов рекомендуется перейти на изучение углублённого 

(проектного) уровня. 

Ученикам, набравшим по итогам защиты проекта на вводном (углублённом) 

уровне от 8 до 9 баллов, рекомендуется попробовать свои силы по другой 

дополнительной общеобразовательной программе.  

 

Методическое обеспечение реализации программы 

 

Методы, используемые педагогом: 

- демонстрация наглядного материала; 

- изучение источников; 

- мозговой штурм; 
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- исследовательский метод; 

- кейс-метод; 

- проектная деятельность; 

 - публичное выступление. 
 

 

Рабочие программы  

«Космическое погружение» (вводный уровень)  

   
    Учебный план  

№ п/п  
Наименование 

блоков/разделов  

Общее 

количество 

часов  

В том числе  
Формы  

аттестации/контроля  Теория  Практика  Проект  

Блок 1  Солнечная система, 

ближний и дальний 

космос  

4 2 2 0  Опрос  

Блок 2  Космическая техника 

и технология  
4  1 3 0  Опрос  

Блок 3  Основы  

программирования 

Arduino  

18 3  13  2  Проектная работа  

Блок 4  Основы 3Д 

моделирования в 

Компас 3Д  
6 2 2 2 Проектная работа  

Блок 5  Трехмерная 

компьютерная графика 

9 

  
3 6 0  Презентация  

Блок 6  Основы   электроники 

и схемотехники  
7 2 3 2  Проектная работа  

Всего:  48 13 29  6   

   

  Содержание учебно-тематического плана  

 

№  

п/п  
Наименование раздела/темы  

Объем часов  

Всего  Теория  
Практика 

/Проект  

1.  Солнечная система, ближний и дальний космос  4  2 2/0 

1.1  История развития представления о космосе  1 0,5 0,5 

1.2  Планеты Солнечной системы, Солнце.  1 0,5 0,5 

1.3  Объекты глубокого космоса  2 1 1 

2.  Космическая техника и технология  4  1 3/0 

2.1  
История советской космонавтики: пилотируемые полеты 

и исследования других планет  
1,2 0,2 1 

2.2  
Основоположники российской космонавтики: 

Циолковский К.Э., Королев С.П.  
0,7 0,2 0,5 

2.3  
Космические технологии в экономике страны и в жизни 

современного человека  
0,9 0,4 0,5 
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2.4  Жизнь и подвиг Ю.А. Гагарина  1,2 0,2 1 

3.  Основы программирования Arduino  18 3 13/2 

3.1  Знакомство с Arduino.   2,5  0,5 2/0 

3.2  
Монитор порта и отладка программы. Цифровые 

входы/выходы. Аналоговые входы.  
2,5 0,5 2/0 

3.3   Работа над мини-проектом «светофор»  4 0 2/2 

3.4  Подключение потенциометра.  2,5 0,5 2/0 

3.5  
Вывод показаний в монитор порта. Подключение 

дисплея и вывод на экран значений с потенциометра   
2,5 0,5 2/0 

3.6  Подключение датчика температуры и влажности  2 ,5 0,5 2/0 

3.7  Работа с циклами и функциями   1,5 0,5 1/0 

4.  Основы 3Д моделирования в Компас 3Д  6 2 2/2  

4.1  

Основные типы документов. Основные элементы 

интерфейса. Меню и панели инструментов. Компактная 

инструментальная панель   
1,5 1 0,5/0 

4.2  
Настройка элементов интерфейса. Основные функции 

программы   
1,5 1 0,5 

4.4  Построение 2д деталей и резка их на лазерном станке  0,5 0 0,5 

4.5  
Знакомство с 3д принтером. Построение 3д деталей, 

печать на 3д принтере  
2,5 0 0,5/2 

5.  Трехмерная компьютерная графика  9 3  6  

5.1  Makehuman.  1,5 0,5 1 

5.2  
Blender. Знакомство с интерфейсом и основными 

функциями программы.  
2,5 0,5 2 

5.3  
Unity3D. Знакомство с интерфейсом и основными 

функциями программы.  
1 0,5 0,5 

5.4  
Blender. Создание 3-х мерной модели человека с 

полигонами.  
1,5 0,5 1 

5.5  
Unity3D. Создание 3д игры с моделью, созданной в 

Blender  
1,5 0,5 1 

5.6  Arduino+Unity3D  1 0,5 0-,5 

6.  Основы   электроники и схемотехники  7 2 3/2 

6.1  Электричество и основные электронные компоненты  2 1 1 

6.2  EasyEda.  1 0 1 

6.3  Технология изготовления печатной платы  4 1 1/2 

Всего: 48 13 29/6 

 

 Содержание программы  

  Блок 1.  Солнечная система. Ближний и дальний космос  

  Тема 1. История развития представления о космосе  

  Теория: Космогония. Древняя космография и ранняя астрономия.  

Развитие представления человечества о космосе.  

  Тема 2. Планеты Солнечной системы. Солнце.  

 Теория: планеты Солнечной группы, даты открытия и основные 

характеристики. Внешняя структура Солнца. Пятна на Солнце. Солнечное 

нейтрино.  
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  Тема 3.  Объекты глубокого космоса   

  Практика: галактики, квазары, метеориты, кометы, астероиды, туманности 

и черные дыры  

Практика: галактики, квазары, метеориты, кометы, астероиды, туманности 

и черные дыры.  

  Блок 2. Космическая техника и технология. 

  Тема 1. История советской космонавтики: пилотируемые полеты и 

исследования других планет. 

Тема 2. Основоположники российской космонавтики: Циолковский 

К.Э., Королев С.П.  

   Тема 3.  Космические технологии в экономике страны и в жизни 

современного человека.  

Тема 4. Жизнь и подвиг Ю.А.Гагарина. 

  Блок 3. Основы программирования Arduino . 

 Тема 1. Знакомство с Arduino. Основные понятия и среда разработки Arduino 

IDE.  

Синтаксис и структура кода. Типы данных, переменные и математические 

операции. Циклы и функции . 

Теория. Техника безопасности при работе с микроконтроллером. Среда 

разработка Arduino IDE. Структура кода, синтаксис и типы данных.  

Практика. Математические операции, циклы и функции.  

Практика. Подключаем Arduino. Первая программа на Arduino.   

 Практика. Циклы: for, if-else, while. Типы данных.  

  Тема 2. Монитор порта и отладка программы. Цифровые входы/выходы.  

Аналоговые входы.  

  Теория. Цифровые входы/выходы. Аналоговые входы. АЦП.  

  Практика. Что такое монитор порта? Подключение и настройка обменом 

данных.   

  Тема 3. Работа над мини-проектом «светофор».  

  Проект. Подключаем светодиоды к Arduino. Пишем программу для 

проекта «светофор».  

  Тема 4. Подключение потенциометра.  

  Практика. Подключение потенциометра к Arduino. Вращаем сервопривод 

с помощью потенциометра.  

  Тема 5.  Вывод показаний в монитор порта. Подключение дисплея и вывод 

на экран значений с потенциометра .  

  Практика. Подключаем и настраиваем дисплей. Выводим показания 

потенциометра на экран дисплея.  
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Тема 6.  Подключение датчика температуры и влажности. Практика 

DHT11 и Arduino.  

  Тема 7. Работа с циклами и функциями.  

  Практика . Запускаем сервопривод с помощью цикла for. Зажигаем 

светодиод с помощью потенциометра и цикла if – else.  

  Блок 4. Основы 3Д моделирования в Компас 3Д .  

  Тема 1. Основные типы документов. Основные элементы 

интерфейса. Меню и панели инструментов. Компактная инструментальная 

панель . 

Теория. Знакомство с основными типами документов в Компас 3Д. 

Основные элементы интерфейса. Меню и панели инструментов. 

Компактная инструментальная панель   

  Тема 2. Настройка элементов интерфейса. Основные функции программы 

.  

  Практика. Знакомство с элементами интерфейса и основным 

функциями программы Компас 3Д.  

  Тема 3. Построение 2д деталей и резка их на лазерном станке . 

  Проект. Построение 2д деталей. Принцип работы лазерного станка. 

Резка готовых деталей на станке.  

Тема 4. Знакомство с 3д принтером. Построение 3д деталей, печать на 3д 

принтере.  

  Практика Устройство и принцип работы 3Д принтера.  

 Проект Печать готовых деталей на 3Д принтере, основные проблемы и 

пути их решения.  

  Блок 5. Трехмерная компьютерная графика .    

Тема 1. Makehuman.  

Теория.Интерфейс и функционал программы Makehuman. Создание 

модели человека и добавление мышечного каркаса.   

Тема 2. Blender  

  Теория .Интерфейс и функционал программы Blender.     

Тема 3. Unity3D  

  Практика. Интерфейс и функционал программы unity3D.   

  Тема 4. Создание анимации 3-х мерной модели человека в Blender . 

          Тема 5. Делаем первую 3Д игру в программе unity3D.  

        Тема 6. Arduino+ Unity3D   

  Практика (2 часа). Соединяем Arduino и unity3D по COM-порту. 

Управляем моделью при помощи потенциометра на Arduino. Введение в 

язык программирования C# . 

  Блок 6. Основы   электроники и схемотехники  
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  Тема 1. Электричество и основные электронные компоненты. 

 Теория. Знакомство с электричеством: что такое ток и напряжение. 

Основные электронные компоненты (резистор, конденсатор и др.). Что 

такое электрическая схема и как ее читать.    

Тема 2. EasyEda .  

Практика. Знакомство с программой EasyEda, основной функционал и 

настройка интерфейса. Сборка электрической схема и проектирование 

собственной печатной платы.   

  Практика.Разведение дорожек. Основные компоненты. Поиск готовых 

модулей при помощи библиотеки. Добавление собственных электронных 

компонентов.  

  Тема 3. Технология изготовления печатной платы. 

  Практика.  

  Изготовление собственной печатной платы с помощью технологии ЛУТ.  

    

   Планируемые результаты   

 Знание: 

- базовых понятий программирования; 3D моделирования, схемотехники и 

электроники; 

          -   принципа работы микроконтроллера;  

- теоретических основ создания робототехнических устройств  и их 

элементной  базы, порядка взаимодействия механических узлов робота с 

электронными  устройствами и возможные причины неисправностей в 

собранных конструкциях 

 

 Умение: 

- программировать простые схемы на Arduino;  

- составлять самостоятельно блок-схемы простейших проектов;  

      Навыки  диагностики  и  устранения  причин появления 

неисправностей  в собранных конструкциях и составленных программах.  

 

  

 

«Прикладная космонавтика» (углубленный уровень) 

Учебный план 

 

№ 

п/п  
Наименование 

блоков/разделов  

Общее 

количество 

часов  

В том числе  
Формы  

аттестации/контроля  Теория  Практика Проект  
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Блок 1  Космическая 

техника и 

ракетостроение  

  

16  4  6  6  Проектная работа  

Блок 3  Программирование 

микроконтроллеров  
22  8  12  2  Проектная работа  

Блок 4  3Д моделирование в  

Компас 3Д  
12  2  6  4  Проектная работа  

Блок 5  Трехмерная 

компьютерная 

графика  

12  6  6  0  Презентация  

Блок 6  Электроника и 

схемотехника  
10  4  4  2  Проектная работа  

Всего:  72  24  34  14    

  

 2.  Содержание Учебно-тематического плана  

№  

п/п  
Наименование раздела/темы  

Объем часов  

Всего  Теория  
Практика 

/проект  

1.  Космическая техника и ракетостроение  16  4  6/6  

1.1  

Изучение ракетостроения с инженерной точки 

зрения: знакомство с принципиальным устройством 

ракетного двигателя и принципами управления их 

полётом.  

  

  4  
2  2  

1.2  Спутникостроение: введение  2  2  0  

1.3  Прием данных со спутника  4  0  4  

1.4  

Изготовление моделей ракет и их запуск с 

применением твердотопливного элемента. Основы 

реактивного движения, расчёт стабилизаторов и 

размера парашюта.  

  

  6  
0  6  

2.  Программирование микроконтроллеров  22  8  12/2  

2.1  Знакомство с Esp.32, NodeMCU и Raspberry.   2  2  0  

2.2  Прерывания и таймеры  4  2  2  

2.3  Взаимодействие с устройствами 1-Wire и SPI  4  2  2  

2.4  Многозадачность с единственным процессом  2  2  2  

2.5  Цифровая обработка сигнала (фильтры)  4  0  4  

2.6  Программирование последовательного интерфейса  4  0  4  

2.7  Создание библиотек  2  0  2  

3.  3Д моделирование в Компас 3Д  12  2  6/4  

3.1  Использование текстур в моделях   4  2  2  

3.2  Моделирование изделий любой сложности  2  0  2  

3.3  Валы и механические передачи 3D  2  0  2  

3.4  Параметрическое проектирование типовых изделий  4  0  4  

4.  Трехмерная компьютерная графика  12  6  6  

4.1  Blender. Моделирование и модификация объектов  2  2  0  

4.2  Blender. Редактирование объекта  2  2  0  
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4.3  
Blender. Процедурные текстуры. Сочетание крупны 

и мелких текстур  
2  2  0  

4.4  Unity3D. Создание модели черной дыры  4  0  4  

4.5  Arduino+Unity3D   2  0  2  

5.  Электроника и схемотехника  10  4  4/2  

5.1  Электричество и основные электронные 

компоненты  

2  2  0  

5.2  EasyEda. Создаем свою печатную плату для 

проекта  

6  2  4  

5.3  Технология изготовления печатной платы  2  0  2  

Всего: 72  24  34/14  

                                                         

Содержание программы 

  Блок 1.  Космическая техника и ракетостроение — 16 часов  

 Тема 1. Изучение ракетостроения (2 часа)  

 Теория (2 часа): ракетостроение с инженерной точки зрения: знакомство с 

принципиальным устройством ракетного двигателя и принципами управления 

их полётом.   

  Практика (2 часа): создание модели ракеты.  

Тема 2. Спутникостроение: введение (2 часа)  

    Теория (2 часа): космическая техника, особенности пребывания в космосе, 

состав космического аппарата.  

 Тема 3.  Прием данных со спутника (4 часа)  

    Практика (4 часа): прием реальных данных со спутников при помощи 

специализированного ПО  

 Тема 4. Изготовление моделей ракет и их запуск с применением 

твердотопливного элемента. Основы реактивного движения, расчёт 

стабилизаторов и размера парашюта. Проект (6 часов).  

 

  Блок 2. Программирование микроконтроллеров — 22 часа  

  

 Тема 1 Знакомство с Esp.32, NodeMCU и Raspberry.   

       Теория (2 часа).  

 Тема 2. Прерывания и таймеры (4 часа).   

  Теория (2 часа). Что такое таймеры и прерывания. В каких случаях 

используются.  

  Практика (2 часа). Работа с таймера в Arduino Ide.   

  Тема 3. Взаимодействие с устройствами 1-Wire и SPI (4 часа).  

Теория (2 часа). Шины 1-Wire и SPI для связи с устройствами.   

Практика (2 часа). Как действуют шины и как ими пользоваться.  
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Тема 4. Многозадачность с единственным процессом (2 часа).  

Теория (2 часа). Преодоление ограничения однопоточной модели 

встроенных систем.  

Тема 5. Цифровая обработка сигнала (фильтры) (4 часа).  

Практика (4 часа). Фильтрация сигнала. Виды фильтров и их применение.  

Тема 6. Программирование последовательного интерфейса (4 часа).  

Практика (4 часа). Поддержка передачи данных по порту USB – обмен 

данными с периферийными устройствами.  

Тема 7. Создание библиотек (2 часа).  

Проект (2 часа) Написание собственной библиотеки.    

Блок 3. 3D моделирование в Компас 3D – 12 часов  

 Тема 1. Использование текстур в моделях (4 часов).  

  Теория (2 часа). Что такое текстуры?  

  Практика (2 часа). Применение текстур при построении модели.  

  Тема 2. Моделирование изделий любой сложности. Практика (2 часа).   

  Тема 3. Валы и механические передачи 3D (2 часа). Практика (2 часа).   

 Тема 4. Параметрическое проектирование типовых изделий. Проект (4 часа).  

  

Блок 4. Трехмерная компьютерная графика — 12 часов  

 Тема 1. Blender. Моделирование и модификация объектов. Теория (2 часа) 

Тема2. Blender. Редактирование объекта. Теория (2 часа)  

 Тема 3. Blender. Процедурные текстуры. Сочетание крупны и мелких текстур 

Теория (2 часа)  

 Тема 3. Сочетание крупны и мелких текстур. Практика (2 часа)  

 Тема 4. Unity3D. Создание модели черной дыры. Практика (4 часа)   

Тема 5. Arduino+Unity3D Практика    Практика (2 часа). 

Визуализация работы акселерометра и гироскопа.    

Блок 5. Основы   электроники и схемотехники — 10 часов  

  Тема 1. Электричество и основные электронные компоненты (2 часа)  

 Теория (2 часа) Знакомство с электричеством: что такое ток и напряжение. 

Основные электронные компоненты (резистор, конденсатор и др.).  

Что такое  

электрическая схема и как ее читать. (углуб. 

курс)   Тема 2. EasyEda (6 часа)  

  Практика (2 часа) Знакомство с программой EasyEda, основной 

функционал и настройка интерфейса.  

 Теория (2 часа) Сборка электрической схема и проектирование 

собственной печатной платы.    



18  
  

Практика (2 часа) Разведение дорожек. Основные компоненты. Поиск 

готовых модулей при помощи библиотеки. Добавление собственных 

электронных компонентов.  

  Тема 3. Технология изготовления печатной платы (2 часа)  

  Проект (2 часа)  

  Изготовление собственной печатной платы с помощью технологии ЛУТ.  

 

Планируемые результаты 

       Знание: 

-  функций, циклов, массивов в программировании;  

- программирования различных микроконтроллеров;  

-  порядка взаимодействия механических узлов с электронными 

устройствами.   

Умения:  

- программировать на Arduino;  

- составлять самостоятельно блок-схемы сложных проектов;  

- создавать сложную анимацию космических объектов;  

- проектировать и разводить печатные платы;  

- создание простых моделей и анимации в программах по 

компьютерной графике  

   Навыки:  

- диагностики  и  устранения  причин  появления 

 неисправностей в собранных конструкциях и составленных 

программах. 

   

«Космо+» (проектный модуль) 

 

1. Учебный план  

№ 

п/п  
Наименование 

блоков/разделов  

Общее 

количество 

часов  

В том числе  
Формы  

аттестации/контроля  Теория  Практика  Проект  

Блок 

1  

Космос и 

космические 

технологии  

42  34  1  7  Проектная работа  

Блок 

2  

Работа с кейсами  100  10  58  32  Проектная работа  

  Итоговая 

аттестация  

2    2    Проектная работа  

Всего:  144  44  61  39    
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2. Содержание Учебно-тематического плана  

№  

п/п  
Наименование раздела/темы  

Объем часов  

Всего  Теория  Практика /проект  

1.  Космос и космические технологии  42  34  1/7  

1.1  Современные космические технологии.  2  2  0  

1.2  Современное представление о 

Вселенной  

 2,5  2,5  0  

1.3  Темная материя и темная энергия   2  2  0  

1.4  Жизнь на других планетах   2.5  2.5  0  

1.5  «Границы» Вселенной   2  2  0  

1.6  Космические струны   2.5  2.5  0  

1.7  Черная дыра в центре нашей 

Галактики  

 2  2  0  

1.8  Происхождение сверхмассивных 

черных дыр  

 2.5  2.5  0  

1.9  Пульсары и нейтронные звезда   2  2  0  

1.10  Квазары. Что это на самом деле.   2.5  2.5  0  

1.11  Как появилась Солнечная система   2  2  0  

1.12  Магнетары. Эффект Доплера.     2.5  2.5  0  

1.13  Самые необычные вещи во 

Вселенной  

 2.5  2.5  0  

1.14  Новейшие Российские и 

зарубежные ракеты  

 2  2  0  

1.15  Нуклон. Ядерный буксир России   2.5  2.5  0  

1.16  Создание анимации черной дыры   8  0  1/7  

2.  Работа с кейсами   100  10  58/32  

2.1  Кейс «Arduino»   20  2  18  

2.2  Кейс «Blender»   20  2  10/8  

2.3  Кейс «Unity3D»   20  2  10/8  

2.4  Кейс «Visual Studio»   20  2  10/8  

2.5  Кейс «Визуализация жестов»   20  2  10/8  
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3  Итоговая аттестация   2    2  

 Всего: 144  44  60/40  

 

3. Общее содержание программы  

  Блок 1. Космос и космические технологии  

Тема 1. Обзор современных космических технологий (теория) – 2 часа  

Тема 2. Современное представление о Вселенной (теория) – 2.5 часа  

Тема 3. Темная материя и темная энергия (теория) – 2 часа  

Тема 4. Жизнь на других планетах (теория) – 2.5 часа  

Тема 5. «Границы» Вселенной (теория) – 2 часа  

Тема 6. Космические струны (теория) – 2.5 часа  

Тема 7. Черная дыра в центре нашей Галактики (теория) – 2 часа  

Тема 8. Происхождение сверхмассивных черных дыр (теория) – 2.5 часа  

Тема 9. Пульсары и нейтронные звезды (теория) – 2 часа  

Тема 10. Квазары. (теория) 2.5 часа  

Тема 11. Как появилась Солнечная система (теория) – 2.5 часа  

Тема 12. Магнетары. Эффект Доплера (теория) – 2 часа  

Тема 13. Самые необычные вещи во Вселенной (теория) – 2.5 часа  

Тема 14. Новейшие Российские и зарубежные космические ракеты (теория) 

– 2 часа  

Тема 15. Нуклон. Ядерные буксир России (теория) – 2.5 часа  

Тема 16. Создание анимации черной дыры в unity3D   

Практика (1 часа). Настройка интерфейса программы. Основные функции 

Проект (7 часов). Создание анимации черной дыры.  

  Блок 2. Работа с кейсами  

Кейс 1. Arduino  

Теория (2 часа). Основные функции. Переменные. Циклы. Библиотеки.  

Практика (2 часа). Одномерные и двумерные массивы  

Практика (2.5 часа). Подключение плат расширения и дополнительных 

модулей (на примере CD4051 и TCA9548a)  

Практика (2 часа). Радиомодуль nRF. Подключение и настройка.  

Практика (2.5 часа). Связь двух или более Arduino по радиоканалу  

 

Планируемые результаты 

 

Знания:  
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- различных микроконтроллеров с возможностью выбора и 

программирования необходимого;  

- принципов создания сложной анимации космических объектов.   

Умения:  

- программировать на Arduino и других микроконтроллеры;  

- составлять самостоятельно блок-схемы сложных проектов;  

-  проектировать и разводить печатные платы;  

- создавать сложные 3D объекты; 

- разрабатывать техническое задание проекта. 

Навыки:  

- диагностики  и  отладки  причин  появления 

неисправностей.   

  Практика (2 часа). Передача массива данных по радиоканалу  

Практика (2.5 часа). Подключение и настройка датчиков EMG.  

Практика (4.5 часа). Подключение и настройка MPU6050 (акселерометр – 

гироскоп). Создание собственной библиотеки.  

Кейс 2. Blender Теория (2 часа). Инструменты интерфейса. 

Основные функции.  

Практика (2.5 часа). Моделирование и модификация объектов  

Практика (2 часа). Основы скульптинга. Работа с освещением. Редактор  

материалов   

Практика (2.5 часа). Рисование текстуры по 3D модели. Процедурные 

текстуры.  

Сочетание крупных и мелких текстур. Работа над композицией кадра.  

Практика (2 час). Анимация объектов. Настройка рендера. Анимация 

камеры, вращение по кругу.  

Практика (1 час). Создание анимированного персонажа  

Проект (2 часа). Космический корабль  

Проект (4 часа). Анимация черной дыры  

Проект (2 часа). Анимация механизма.   

Кейс 3. Unity3D Теория (2 часа). Инструменты 

интерфейса. Основные функции.  

Практика (2.5 часа). Анимация. Работа с мешами  

Практика (2 часа).  Оптимизация. Подбор предметов. Запекание света 

Практика (2.5 часа). Создание AI. Основные принципы.  

Практика (2 час). Создание управления моделью  

Практика (1 час). Скрипты С# в Unity3D  
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Проект (4 часа). Создание анимации космического корабля, созданного в 

Blender.   

Проект (4 часа). Создание анимации черной дыры  

 Кейс 4. Visual Studio (C#) Теория (2 часа). Инструменты 

интерфейса. Основные функции.  

Практика (2.5 часа). Введение в язык программирования С#. Структура 

кода и синтаксис. Основные правила.  

Практика (2 часа). Типы переменных. Функции. Массивы. Циклы.   

Практика (2.5 часа). Методы и перечисления. Алгоритмы и структура 

данных  

Практика (2 час). Получение и обработка данных по COM порту  

Практика (1 час). Знакомство с WPF C#. Основные инструменты 

Проект (4 часов). Создание калькулятор WPF C#   

Проект (4 часов). Создание программы контрольной панели Arduino  

(потенциометр, датчик света, светодиоды и сервопривод) 

Кейс 2. Визуализация жестов  

Теория (2 часа). Массив из данных датчиков Arduino  

Практика (2.5 часа). Сборка электронных компонентов. Настройка 

датчиков (потенциометров и акселерометра).   

Практика (4 часа). Прием и анализ полученных данных. 

Корректировочный коэффициент.  

Практика (3.5 часа). Фильтрация полученного сигнала. Медианный 

фильтр, фильтр «Калмана», альфа-бета фильтр, метод наименьших квадратов, 

экспоненциальное бегущее среднее. Сравнение и выбор фильтра.  

Проект (8 час). Перчатка для распознавания жестов. Сборка прототипа. 

Печать и настройка всех узлов. Программирование Arduino. Отладка 

программы.        

Блок 3. Итоговая аттестация  

 Правильно и грамотно подготовить все материалы для защиты проекта. 

Создание презентации, составление речи для защиты и раздаточного материала.   


