
КОСМОНАВТИКА В ШКОЛЕ

Евгения Венина

Центр космического образования “Орбикрафт”

16 марта 2020 г.



Отраслевые связи космонавтики

Системы 

беспроводной 

связи

Профессиональная 

робототехника

Фундаментальная 

физика

Экономика и 

экология

Нейросети, 

компьютерное 

зрение и машинное 

обучение

Цифровое 

проектирование

Схемотехника, 

микроэлектроника

Ракетостроение

Спутники и прикладные 

космические системы

Наземные комплексы 

управления

Анализ и применение 

космических данных

Обитаемый и 

дальний космос



Космонавтика в школе

Увлечение Развитие Профессия



Детско-взрослые миссии

15 августа 2018 года 

российскими космонавтами в 
открытый космос были 

отправлены

собранные руками 
школьников на базе 

платформы Орбикрафт.Про 
наноспутники «СириусСат-1» и 

«СириусСат-2». 

Аппараты успешно вышли в 
рабочий режим.



Детско-взрослые миссии

СириусСат

Задачи: Космическая 

погода, технологические 

испытания

2 аппарата на орбите

3 аппарата в разработке

Школьный космический 

телескоп

Задачи: Космическая 

астрономия

1 аппарат в разработке

2 аппарата в плане

?



Центр современных компетенций

Инженерные компетенции: 

➔ Программирование 

микроконтроллеров, схемотехника

➔ Программирование Python и языки 

группы C

➔ Конструирование, 2д- и 3д-

моделирование

➔ Радиотехника, системы беспроводной 

связи

➔ Оптика, сенсорные системы

➔ Большие данные и машинное 

обучение

Отраслевые компетенции: 

➔ Основы современной космонавтики

➔ Конструирование космической 

техники

➔ Численное моделирование и 

проектирование миссий

➔ Реактивное движение

➔ Орбитальная механика

➔ Спутниковая связь и навигация

➔ Анализ космических данных



Центр проектной деятельности

Soft и Life skills: 

➔ Работа в команде

➔ Целеполагание

➔ Самообучение

➔ Стрессоустойчивость

➔ Достижение результа

Модель спутника с 

действующим 

прототипом одной из 

подсистем

Замкнутая система 

жизнеобеспечения 

жилого модуля

Запуск моделей ракет 

со стратосферного 

зонда

Поиск лежбищ 

гренландских тюленей 

в период размножения 

для безопасного 

прохода судов

Поиск незаконного 

строительства в 

водоохранных 

зонах

Оценка 

последствий 

пожарного сезона 

в России и Канаде

Выявление причин 

сведения 

тропических лесов

Школьная станция 

приема 

спутниковых 

данных

Исследовательский 

спутник на орбите 

Земли

Примеры инженерных 
проектных работ 

школьников



Центр управления знанием о своей стране

… и изменить его

Увидеть мир, каков он есть...



Кружок

Урок технологии

КонкурсыПроектные смены Космическая лаборатория

ШКОЛАВДЦ ЦДО

КружокКружок

Чемпионаты



Кванториада 

(ICCET)

Дежурный по планете

➔ Международная 

Космическая Олимпиада

➔ Олимпиада по Астрономии

➔ Олимпиада Звезда

➔ Шаг в будущее

➔ Космос им. Сереброва



1 этап: Онлайн-тестирование (информатика и физика или география)

2 этап: Специализированные задачи 

(в т.ч. система проектирования космических миссий)

Подготовка к финалу: Вебинары и хакатоны

Очный финал: Инженерная задача и 

предметный тур

Инженерная. Командная. Олимпиада.

Олимпиада Кружкового движения НТИ



Инженерия 

космических систем 

(ССиДЗЗ)

Спутникостроение

Аэрокосмические 

системы

Напланетная робототехника

Анализ космических 

снимков

Применение данных

Джуниор (5-7 класс)

Пилотируемая космонавтика

Космические профили

Олимпиада Кружкового движения НТИ



Инженерия космических систем (ССиДЗЗ)

Олимпиада Кружкового движения НТИ

Профильная тематика: 

➔ Спутникостроение, системы связи и 

дистанционного зондирования Земли

Задача финала:

➔ Разработка прототипа спутника и его 

полезной нагрузки (оптика, связь)

➔ Проектирование орбитальной группировки



Инженерия космических систем (ССиДЗЗ)

Олимпиада Кружкового движения НТИ

Профильные предметы: 

➔ Физика и Информатика

Приобретаемые компетенции: 

➔ Программирование микроконтроллеров, 

схемотехника

➔ Программирование Python и языки группы C

➔ Конструирование, 2д- и 3д- моделирование

➔ Радиотехника, системы беспроводной связи

➔ Основы разработки космической техники, 

орбитальная механика

Преимущества от ВУЗов-партнеров: 

➔ 100 Баллов ЕГЭ победителям по одному 

из предметов

➔ Дополнительные баллы для призеров и 

финалистов



⅛ и ¼ финала: Онлайн-тестирование

½ финала: Специализированные проектные задания

Космическая смена

Большие Вызовы (СириусСат)

и партнерские проекты

Проекты и

Популяризация

Вовлечение. Отбор. Миссии и проекты.

Программа “Дежурный по планете”



Прикладные 

космические системы

Космическая оптика и 

астрономия

Ракетостроительный 

чемпионат

Ракетостроение

Как сделать станцию 

своими руками

Прием космических данных

Спутник моей школы

Спутникостроение

Земля из Космоса

Анализ космических данных

Конкурсы и направления

Программа “Дежурный по планете”



Спутник моей школы

Программа “Дежурный по планете”

Профильная тематика 2019-2020 года: 

➔ Платформа CubeSat

Задача финала:

➔ Разработка проекта и прототипа 

наноспутника формата CubeSat 3U

➔ Интеграция полезной нагрузки

Прикладные космические системы

Профильная тематика 2019-2020 года: 

➔ Космическая оптика и Астрономия

Задача финала:

➔ Разработка проекта оптической системы 

космического аппарата CubeSat 3U

➔ Разработка действующего прототипа 

оптической системы для астрономических 

наблюдений с контрольными полевыми 

испытаниями

Примеры конкурсов



От вовлечения к професси

Worldskills Junior

➔ Специализированные компетенции зоны FutureSkills

➔ Поддержка Роскосмоса

➔ Возможный формат демонстрационного экзамена

➔ Рейтинговые чемпионаты



Инженерия космических 

систем (FS Junior)

Спутникостроение

Инженерия космических 

систем (FS Kids)

Ракетостроение

Специализированные компетенции

Worldskills Junior



Профильная тематика: 

➔ Спутникостроение

Конкурсное задание:

➔ Сборка и программирование прототипа 

спутника 

➔ Выполнение сопутствующих расчетов

➔ Выполнение сопутствующих инженерных 

задач согласно профессиональным нормам

Инженерия космических систем

Worldskills Junior



Проектные смены

Объединенные 

космосом

Большие вызовы

...

Смена Роскосмоса

Смена СамГАУ

Сириус 2020

Окно в НТИ

Кампус молодежных 

инноваций



ООО “Образование будущего”

Разработка образовательных программ, методических 

наборов и программного обеспечения в области 

инженерии космических систем с 2011 года

Разработчик Олимпиады НТИ (инженерия космических 

систем), Олимпиады НТИ Джуниор (технологии для 

космоса), программы Дежурный по планете (прикладные 

космические системы) 

Обеспечение космического направления более, чем в 

20 технопарках. Поставщик ОЦ “Сириус”, ВДЦ “Орленок”, 

ВДЦ “Смена”, сети технопарков “Кванториум”

О компании



Учебные курсы и оборудование для школьников

Инженерные наборы, сопровождаемые программами курсов и 
методическими материалами и рассчитанные как на первое 
знакомство, так и на углубленное изучение космонавтики



Программное обеспечение

➔ Наглядная астрономия в обычном классе

➔ Ведение занятий и проведение соревнований 
в симуляторе космических миссий

http://orbicraft.ru

http://orbicraft.ru/


Платформы космических аппаратов

Более 1000 кубсатов 
на орбите Земли

Доступно для образования 
и частного бизнеса



Центры приема и анализа спутниковых данных

➔ Актуальные проекты экологии и 
экономики

➔ Управление получением данных



Методическое обеспечение

➔ Разработка учебных программ и соревнований

➔ Курсы обучения преподавателей

➔ Полноцветные методические пособия, 

подходящие для учителей и учащихся

➔ Консультационное сопровождение



Дополнительная информация, консультации 
по космическому образованию и по программам космонавтики

WWW.ORBICRAFT.RU

info@orbicraft.ru

Тел. 8 800 550 04 92 (только из РФ)

http://www.orbicraft.ru
mailto:info@orbicraft.ru

