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Аннотация
В Центре космических информационных технологий (ЦКИТ) ИЗМИРАН в течение ряда лет

ведутся сложнейшие инженерные проекты в области создания систем проведения космических
экспериментов  и  управления  ими.  На  базе  имеющегося  технологического  задела,  с
использованием дидактического потенциала подшефной Гимназии им. Н.В. Пушкова (Троицк)
возможна  организация  проектной  деятельности  школьников  в  рамках  подготовки  кадров
инженерного направления. В докладе предлагается концепция реализации одного из множества
подобных образовательных проектов - организация приёма информации со спутников ДЗЗ и её
анализа силами проектных команд школьников.

Данный проект  направлен  на  реализацию базовых положений системно-деятельностного
подхода, лежащего в основе ФГОС ООО/СОО, в частности, следующих его положений:

• формирование  готовности  обучающихся  к  саморазвитию  и  непрерывному
образованию;

• проектирование и конструирование развивающей образовательной среды школы;
• активная учебно-познавательная деятельность обучающихся.
Следует отметить,  что  понятие "проект",  применительно к образовательному процессу  в

общеобразовательной школе, по мнению автора, в реальной педагогической практике очень часто
понимается совершенно неадекватно сути проектного и системно-деятельностного подхода. Под
"проектом" зачастую понимается некий стенд, презентация, выступление, т.е. некоторая разовая
акция, направленная на получение единственного конкретного результата - грамоты или диплома
участника конкурса. Нужно ли говорить, что к проблеме воспитания качественных инженерных
кадров во всей её полноте подобный подход не имеет практически никакого отношения. 

Инженерное  искусство  -  это  именно  искусство,  т.е.  достаточно  плохо  формализуемая
область человеческой деятельности, навыки работы в которой передаются во многом методом
обучения по типу "мама кошка - котята": кошка не читает котятам лекций и не заставляет их
заучивать  теоретические  положения  относительно  ловли  мышей,  она  просто  организует
совместную с котятами практическую деятельность, направленную на получение понятного всем
её  участникам  конечного  результата.  Указание  на  этот  факт  не  означает  умаления  роли
теоретического  знания  в  процессе  подготовки  человеком  своих детей,  но  указывает  на
необходимый компонент  образования  в  данной  предметной  области  -  успешных  инженеров
могут  подготовить  только  успешные  инженеры-практики  в  ходе  совместной  реализации  с
обучающимися конкретных инженерных проектов.  Причём уровень сложности этих проектов
должен  соответствовать  зоне  ближайшего  развития  [1]  конкретных  групп  обучающихся,  в
противном случае деятельность не будет иметь педагогического успеха:

• в случае, если уровень будет слишком прост, детям он будет попросту неинтересен со
всеми вытекающими отсюда последствиями;

• в случае, если уровень будет слишком высок, он также вызовет потерю интереса, и в
лучшем случае, оставшиеся в команде ученики "пройдут курс" в качестве пассивных
слушателей с результатом во многом соответствующем поговорке "слышал звон, да не
знаю, где он".

В своё время автором была предложена концепция использования технологического задела
одного  из  крупнейших  институтов  Троицка  -  ИЗМИРАН  для  организации  обучения  по
профильным  программам  подготовки  инженерных  классов  г.Москвы  [2].  Данный  доклад
раскрывает  инженерную  и  дидактическую  суть  одного  из  обозначенных  направлений  -
организация приёма метеорологической информации со спутников ДЗЗ и её обработки, которую



возможно производить на базе имеющегося технологического задела ИЗМИРАН, полученного в
ходе реализации космических проектов федерального уровня [3].

Для того, чтобы принимать информацию с метеоспутников, проектной команде необходимо
пройти следующие этапы:

1) ознакомиться с принципами работы и передачи данных спутниками ДЗЗ;
2) ознакомиться с принципами работы и устройством следящей антенны ЦКИТ;
3) под руководством наставника выявить и решить все инженерные проблемы, связанные

с приведением аппаратуры следящей антенны в рабочее состояние;
4) научиться работать с программным обеспечением расчёта зон видимости спутников и

слежения за ними в реальном времени;
5) разобраться  в  устройстве  приёмной  аппаратуры  по  всему  тракту  -  от  облучателя

антенны до ввода информации в компьютер;
6) научится  пользоваться  контрольно-испытательной  аппаратурой  приёмных

радиоканалов;
7) изучить  на  практике  принципы  ввода  потоков  цифровых  данных  в  современные

компьютерные системы;
8) изучить  на  практике  принципы  кодирования  и  декодирования  цифровых  данных,

применяемые в спутниковых системах ДЗЗ;
9) принять  участие  в  модификации  программного  обеспечения  управления  следящей

антенной, приёма и декодирования информации со спутника;
10) сформулировать цели анализа спутниковых данных, исходя из их структуры, учебных

целей, расположения и проблем в своём регионе;
11) организовать  систематический  приём  и  экспресс-анализ  принимаемых  данных  в

реальном  времени  в  виде  некоторой  школьной  оперативной  службы  спутникового
мониторинга;

12) спроектировать,  создать и поддерживать работу школьного сайта,  на котором будут
отображаться результаты работ по проекту.

Работа  над  подобным  проектом  позволит  значительно  усилить  метапредметную
составляющую результатов  освоения  основной образовательной программы,  так  как  требуют
знаний и навыков в различных научно-технических областях: астрономия, физика, информатика,
прикладные  инженерные  технологии  в  областях  электроники  и  программирования,
управленческие навыки организации работ коллектива и др.

Участие в подобных сложных, многоэтапных и многоаспектных учебных проектах позволит
школьникам  окунуться  в  атмосферу  реального  инженерного  проекта  с  самого  начала
разворачивания деятельности, что должно дать значительный воспитательный и мотивационный
эффект, как это было показано ещё в педагогической практике А.С. Макаренко [4].
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