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пояснительная записка

Нашравленность программы

Программа реЕrлизуется В на)л{но-техническом и спортивно-техническом направJIениltх.

новизна, актуальность, педагогическая целесообразность

образовательном
ЯВЛЯЮТСЯ IMY|

Новизна заключается в том, что занимаясь по программе <<ЛабораториrI атмосферных

исследований>> комаЕда цдо <<ИнтеллекD) участвует в молодежном

проекте <<воздушно-инженернzш школа), организаторами которого

ядерной физики мгу и Лаборатория юрокосмической инженерии Мгу.
Проект ре€tJIизуется в форме чемпионата :- ежегодного соревнования школьнъIх и

студенческих команд.

Акryальность программы. Успехи цивилизации определяются уровнем
интеллекту€UIьного потенциала, уровнем самых передовых технологий.

Щелью программы явJIяется привлечение школьной и студенческой молодёжи к

наукоёмким и высокотехноJIогичным областям деятельности, прежде всею, к

космическим исследованиям, и смежным рutзделам науки, индустрии и информационнъIх

технологий.
инженерное творчество и лабораторные исследования 

- 
мноюгранн€ш деятелъность,

которая должна стать составной частью повседневной жизни каждого Обl"rающегося.

Программа занятий доrrолнительно дает возможность слушателям закрепJUIть и

применять на практике полученные знания по математике, физике, информатике,

решениЮ инженерных и изобретательских задач, технологиrIм, иностранным языкам.

педагогическая целесообразЕость программы. Обуlаемые должны владеть базовыми

знаниями по математике, информационным технологиrIм и естественным наукам. В связи

с необходимостью из)чеция большого объёма технической документации требуется

владение английским языком. Сейчас происходит лавинообразное увеличение объема

знаний и требуются умения творчески подходить к самому процессу поиска и усвоеншI
нового знания. Процесс мышления вкJIючается тогда, когда человек стаJIкивается с новой

для себЯ задачей. ПрограМма позвОляеТ На)ЛIитЬ ориеЕтиРоваться в потоке информациии
сохранить мотивацию к самостоятельному поиску необходимых знаний, к

самообразованию.
при определении педагогической целесообразцости про|раммы исполъзованы идеи о

дополниТельноМ образовании детей как средстве творческого р€ввитиrI и о единстве

улебной и вне)чебной деятельности.

Itель и задачи программы

щель программы. Развитие интереса слушателей к технике и техническому творчеству,

разработка и создание обуlающих электронных атмосферных зондов-(спутников>).

Задачи программы.

z



1. Организовать занlIтостъ у{ащихся во внеурочное время.

2. Всесторонне р€ввиватъ личностъ слушатеJIя:

2.1.ознакоМиТЬ с осноВныМи ПринциПаМи моДелироВания и консТрУироВани'I; 
-

2.2.Ознакомитъ с исIIолъзованием программ расчета, проектирования, технологии

иЗгоТоВленияиМоДелироВанияТехниЧескихУсТроЙств;
2.3. Развиватъ умение работать по предложенным инструкциям;

2.4.ржвиватъ умение творчески подходить к решению задачи;

2.5.развиватъ умение довести решение задачи до работающей модели;

2.б. Развиватъ лингвистические навыки, умение излагать мысли в четкой логической

последовательности, отстаивание своей точки зреЕи[, умение анализироватъ ситуации и

самостоЯтельнО находитЬ ответЫ на вопросы путем логических рассуждений;

2.7. Развивать умение работать над проектом в команде, эффективно распределять

обязанности;
2.8. Помочъ в приобретении опыта созданиrI реutльных и виртуаJIъных демонстрационных

моделей;
2.9. Подготовить обу,rаемых к соревнованиrIм и чемпионату <<Cansat в Россиш>;

2.10.развивать творческие способности в процессе проектирования, конструирования и

изготовJlениJl;
2.11.Развивать умение защищать свои работы на конкурсах, выставках, конференциlD(.

3 . Содействоватъ выполнению программы информатизации системы образования,

отличительЕые особенпости даЕной программы

Программа предусматривает :

- развитИе творчеСкогО мышлениrI при создании действующих моделей;

- р€}звитие словарного запаса и навыков обrцения при объяснении работы модели;

- устаноВление причинно-следственных связей;

- анализ результатов и tIоиск новых решений;
- коллективную выработку идей, упорство при реапизации некоторых из них;

- эксперИмент€lJIьНые исследования, оц""*" (измереНия) влияни,I отделънъrх факторов;

- использование таблиц для отображениrI и ан€шиза дацнъж;
.МоТиВациЮкиЗУ{ениюнаУкесТесТВенно-на)л{ноГоцикла;
- сохранение психического и психологического здоровья детей на основе формировани,I

уверенности в достижении поставленной цели, стремления добиться успеха при

обеспечении положителъных эмоций в ходе выполнения работы,

Возраст детей, участвующих в реализациш данной программы 8. . .18 лет

Срок реализации программы - 1 год

Формы и режим занятий

ФормЫ занятиЙ. ТеоретИческие занятия, лаборатОрные работы, практические работы,

изготовление макетов, моделей и устройств,

режим занятий. Два занятия в неделю гlо 2 академических часа с перерывом,



ожидаемые результаты и способы определения их результативности

,Щолжны ЗНАТЬ:

-правиJIа безопасной работы ;

-комплеКтующие электрорадиоэлементы (ЭРЭ): резисторы, конденсаторы, диоды, .

транзисторы, микросхемы, элементы оптоэлектроники, электродвигатели и т.д.; их

обозначениrI на схемах;
-все физические величины разделов механического движения, элекц)одинамики, физики

urrоa6aРы, ацрегатногО состояния вещесТва: способы их оценки и измерений;

-основные схемы и узлы радиоэлектронных устройств;
-общие сведения о распространении радиоволн и сигнЕшов в линиях связи;

-способы передачи информации;

Щолжны УМЕТЬ:

- обращаться с инструментами;
- проводить физические измерения;
- принимать и намечать уlебную задачу, ее конечную цель;

- обрабатыватъ применяемые матери€tлы;

- шланировать ход выполнения задания и прогнозировать результаты работы;
- рационаJIьно выполнять задание;
- работатъ в групtIе, в коллективе;
- выск€tзыватъся устно в виде сообщениrI, докJIада, рецензии;
- определять параметры электрорадиоэлеi\dентов ;

- паять и монтировать электрорадиоэлементы;
- про|раммировать микроконтроллеры AYR;
- оформить документацию к изготовляемым устройствам;
- обрuбur"rвать, анализировать, интерпретировать результаты измерений и опытов;

Формы подведения итогов реализации программы

подведение итогов работы rrроходит в форме общественной презентации в виде:

- выставок;
- конкурсоR;
- соревнований;
- чемпионатов;
- демонстраций;
- улебно-исследователъских конференций;
_ проектов;
- подготовки отчетов о проделанной работе;
- олимпиад;
- размещения информации на сайте <<Интеллекта),

Условия реализации Программы.



1. Методические средства обучения.

1.1. 1чебная и техническzш литература; справочные пособия по транзисторам,

резисторам, конденсаторам, диодам, микросхемам;
1.2. доступ в Интернет для полr{ения технической информации;

1.з. рекомендации по проведению лабораторных и практических работ, по постановке

экспериментов и опытов

2. Материальное оснащение.

2.1. Помещение.
2.2. Шкафы для хранения инструментов, изделий, литературы.

2.3.Инструменты индивиду€lJIьного полъзования: паяльники, плоскоryбцы, круглоryбцы,

пассатижи, пинцеты, моЕтажные ножи, отвертки.
2.4.ИнсТрументЫ общегО пользования: тиСки, дрель, набор сверел, плашки, метчики,

молотки, напильники, надфили, ножовка, ножницы; верстак, станки - сверлильный,

заточной.
2.5. Материztлы: припой и техническая канифоль, бумага, ватман, каJIька, картон, кJIеи,

винты, гайки, шайбы и шурупы, провода, листовой метаJIл, листовой пластик

фольгированный, rrластмассы.
2.6. Электрорадиоэлементы: резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности,

rrолупроводниковые приборы, телефоны, динамические громкоговорители,

выкJIючатели, вилки, гнезда, светодиоды, IIредохранители и т.д.

2.7. Электроизмерительн€ш и радиоизмерительн€UI аппаратура.

2.8. Компьютеры.



учебно-тематический план

1-й год обучения

Ns Название разделов и тем количество часов
Теория Практика Всего

1. Вводное занlIтие. Основы безопасности,

Инструменты. Приёмы работы. Техцqцqlцц_
1 1 2

2 Изучение Положения чемпионата

образовательного проекта <<Воздушно-

инженерная школа>.

2 2

-,J Дтмосферные явлен}uI и атмосферные
исследования.

2 4 6

4 Основные сведения о стратосфере. 2 2 4

5 Изуrение программы <Solid Edge> 8 10 18

6 Разработка технического задания на научный
проект команды (Интеллект>

8 64 72

7 2 6 8

8 иф"""е tIротокола APRS (Automatic Packet

Reporting System)

2 4 6

9 Средства спасения микроспутника,
управление ими.

2 2 4

10 Подготовка к конкурсам и соревнованиям.
aJ |7 20

11 Подведение итогов. 1 1 2

Ито го 33 111 |44

Содержание.

1.вводное занятие. основы безопасности. Инструменты. Приёмы работы. Технологии.

знакомство преподавателя со слушателями и слушателей друг с другом,

знакомство слушателей с программой работы, оборудованием и техническим

оснащениaцa *uб""ета. Инструктаж по безопасности в работе и поведении. Контролъ

загrисей в рабочих тетрадях. Правила полъзования инструментами и оборудованием.

2. Изуrcнйе ПоложениrI чемпионата образовательного проекта <<воздушно-инженерн€tя

школа). мгу имени м.в. Ломоносова совместно с Госкорпорацией Роскосмос реапизует
молодёжный образователъный проект <ВоздушЕо-инженерная школа)>. ,Щанный проект -

продолжение и развитие космического образовательного проекта <CanSat в России>>,

организаторами которого являются |*fuТ ядерной физики мгУ и Лаборатория

юрокосмической инженерии мгу. Проект реализуется в форме чемпионата

ежегодного соревнования школъных и студенческиХ команд. ЭтО соревноВание пО

разработке, .оЪдurп"о обулающих эJIектронных атмосфернъrх зондов-(спутников)>.

участники разрабатывают и создают обуrающий спутник cansat, шроходят все этапы от

теоретического и опытно-конструкторского до запуска спутника на высоту до 1 км с

помощъю специалъной ракеты-носителя летом 2О|7г., в период проведени,{ финала
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чемпионата проекта <Воздушно-инженерная школa1), Участники у{ащиеся

общеобразователъных школ, лицеев, колл€.щж€й;

з. дтмосферные явлениrI и атмосферные исспедования. Средства дJuI осуществления

атмосферных иссJIедований. ТелеизмерениrI, телеметрия, датчики, передачаи обработка

данныХ измерений. Изуrение .".r"й"' глобальногО позициоЕирования GPS (Global

positioning system). Gps - спутниковая система навигации, обеспечивающ€ш измерение '

расстояния, времени и определяющая местоположение во всемирной системе координат

WGS 84. ПозвоJIяет в любом месте Земли (исключая приполярные области), почти при

любой погоде, а также в околоземном космическом пространстве опредеJUIть

местоположение и скорость объектов,

обсуждение способов решения задачи 3.1. кпостроение траектории полета аппарата по

показаниям акселероrъrрu (после приземления). В обязательном порядке должны

использоваться два типа датчиков барометрические и GPS>>.

4. основные сведеЕия о стратосфере. Взаимосвязь между ветрами в стратосфере и

климатическими изменениями.
Обсуждение способов решения задачи 2.4. <<ФиксациrI точки разрушениrI шара-зондD).

5. Изуление ,rpo.purr", <Solid Edge> для выполнениrI задачи 4,6, <<Представитъ

трехмерную (3D) модепь аппарата),

б. Разработка технического задания на научный проект команды <<Интеллект>, Изуrение ,

микроконтроллеров дvR архитектуры. Изуrение программы Д1 gorithm Builder,

7. Понятие о дистанционном радиозондировании атмосферы, части стратосферы, как

возможной дополнительной науrной задачи проекта команды <<интеллекр>,

пакетной (цифровой) любительской радиосвязи,
Изуrение IIротокола дрRS. Использование при дистанционном упраыIении

стационарными и подвижными объектами (пример: sýcommand), Наблюдение и

ana*a""a (определение координат, типа объекта, скоростИ движениrI, направлени,I,

высоты) за стационарными и движущимися объектами в реzшьном времени, Наблюдение

за погодными станциrIми, }Дапённое общение с компъютерными метеостанциями,

использование при изуt{ении топографических карт местности. Использование в

чрезвычайных ситуациях при ttроведении оперативных мероприятий чрезвычайного

характера.
Иiу.rение возможности применения APRS для уточнения построения траектории полета

и облегчениrI ttоиска шриземлившегося апшарата
g. Средства сIIасения микроспутникa' управление ими. ознакомление с вариантами

средств спасения и резулътатами работы коллектива <дэрокосмические технологии>,

10.Подготовка к конкурсам и соревнованиям,

изучение Положений о состязаниях. Поиск информации и выдвижение идеи IIо

реаJIизациИ заданий. Прогнозирование перспектив, трудностей в реutлизации,

kо"aуrr"rации с Советом Наставников. Поиск ((изюминою) для оригин€шъности решени,I,

Подготовка документации, изготовление макетов, основной и всtIомогателъной

апIIаратуры.
11.Подведение итогов.
Проведение творческого мероприlIтия, включающего демонстрации и презентации

разрабоrок и выставок изготовленных конструкций, макетов, Отражение деятельности

коллектива за 1^rебный год, Награждени,I и поощрения,
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Методическое обеспечение программы

- уrебная и техническая литература; сгIравочные пособия по транзисторам, резисторам,
конденсаторам, диодам, микросхемам;
- периоДические изданиЯ - журнаЛы <<РадИо>>, <<НовостИ электроники)), (Радиомир) и

] ff.'y" в Интернет дJUI поJý.Iения технической информации;

- сайт httn :i/roscansat. соm
- сайт журнала - http : //j оurпаl. eJe ctroniclab. rul
- рекомендации по проведению лабораторных и практических работ, по постановке ,

экспериментов и опытов.



о-:

Список литературы.

основная.

1. д.в. Евстифеев. Микроконтроплеры ДVR семейств Tiny и Mega фирмы дтмЕL, - М,:

Додэка-ХХI, 2007 . - 502с.

2. д.в. Щиденко. Учимся работатъ в Solid E,dge, -идщаК-Пресс, 
2009,

3. г.д. Карлашев. Радиоэлектроника - с компъютером и п€шлъником,
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