
 

                                     «CANSAT В САМАРЕ»          

1. Название проекта CanSat в Самаре 

2. Руководитель 

проекта 

Черняев Андрей Германович 

3. Аннотация проекта  В процессе создания атмосферного зонда команды 

юных изобретателей не только решают технические 

проблемы реализации подсистем зонда, но и 

занимаются техническим творчеством: самостоятельно 

выбирают средства измерения, строят зависимости 

одних физических величин от других, обосновывают 

свой выбор, объясняют разницу между теоретическими 

предсказаниями и практическими данными. 

4. Проблема Недостаток в высококвалифицированных инженерах в 

области встраиваемых систем. 

5. География проекта Самарская область (обучение ведётся и дистанционно) 

6. Срок проекта Ежегодный 

7. Цель проекта Формирование основ инженерного мышления  у 

учащихся через реализацию сложного 

технологического проекта  в области встраиваемых 

систем  

8. Основные задачи 

проекта 

-обучить учащихся конструкторским, 

изобретательским навыкам; 

 дать учащимся курс лекций по языку 

программирования C99; 

- дать учащимся курс лекций по схемотехнике, 

проектированию печатных плат;  

- проводить регулярную проверку усвоения знаний с 

помощью средств удаленного обучения;  

- создать саморегулирующееся сообщество 

обучающихся. 

- в дальнейшем учащиеся могут использовать 

полученные знания в следующих специальностях: 

информатика и вычислительная техника, прикладная 

информатика и физика, прикладная математика и 



 

физика, радиотехника, проектирование и технология 

радиоэлектронных средств, антенные системы и 

устройства. 

9. Целевая аудитория 

проекта 

Учащиеся 9-11 классов 

 

10. Календарный план реализации проекта  

наименование и описание 

мероприятия 

сроки начала 

и окончания 

ожидаемые итоги 

1. Подготовка методических 

материалов 

1.07.19-

1.09.19 

Комплект методических 

материалов 

2. Организационное собрание 3.09.19 Формирование команд, 

мотивация участников 

3. Обучение 4.09.19-

1.12.19 

Успешное прохождение 

участниками контрольного 

тестирования 

Профориентационные 

экскурсии  в вузы и КБ 

4.09.19-

1.12.19 

Мотивация учащихся 

4. Подготовка к публичной 

защите проекта каждой 

командой 

1.12.19-

12.01.20 

Публичная защита проекта 

каждой командой 

5. Защита проектов на 

чемпионате «Воздушно-

инженерная школа», г. 

Москва, МГУ им. Ломоносова 

3.02.20 Грамоты чемпионата 

«Воздушно-инженерная 

школа» 

5. Изготовление парашюта, 

пайка, программирование 

электроники, 3D печать, 

сборка зонда 

15.01.20-

1.05.20 

Собранный зонд 

6. Демонстрация работающего 

изделия 

2.05.20 Допуск команды к запускам в 

рамках чемпионата 

«Воздушно- инженерная 

школа» 

7. Доработка изделия 3.05.20-

20.06.20 

Доработанный зонд 



 

8. Запуски атмосферных 

зондов в рамках чемпионата 

«Воздушно инженерная 

школа», г. Камешково, 

Владимирская область 

25.06.20 Участие в запусках 

9. Подведение итогов 1.07.20 Оформление стенгазет, 

подготовка информационного 

сообщения для СМИ, сайта. 

 

11. Команда проекта  Черняев Андрей Германович — руководитель 

проекта 

Кумарин Алексей Андреевич — волонтер 

Ищанов Анатолий Владимирович — волонтер 

Ивлев Сергей, Ягубян Валерия, Ямада Джулия, 

Шубочкин Федор, Григорьева Берта, Долинин 

Никита, Селезнева Людмила, Королихина Юлия — 

учащиеся 2019 г. 

12. Партнеры проекта «Воздушно-инженерная школа» НИИ Ядерной Физики 

МГУ; НОЦ Робототехники и мехатроники 

13. Результаты 

проекта 

Участники команд приобретут конструкторские 

умения, знания языка программирования, знания по 

схемотехнике, проектированию печатных плат, 

научатся работать с паяльной станцией. Будет создано 

саморегулирующееся сообщество обучающихся. 8 

учащихся участвовало в защите проектов на 

чемпионате «Воздушно-инженерная школа», г. 

Москва, МГУ им. Ломоносова. Результатом проекта 

также является изготовленный каждой командой 

атмосферный зонд, дипломы участникам двух команд 

(было получено 2 диплома в феврале 2019 г). 

14. Методы оценки 

результатов 

Контрольное тестирование, допуск до запусков от 

чемпионата «Воздушно-инженерная школа», наличие 

дипломов от чемпионата «Воздушно-инженерная 

школа», поездка в Сириус педагога и 5 учащихся ЦДТ 

«Металлург» 

15. Дальнейшая 

реализация проекта 

Каждый год будет проходить набор новых команд. 

Предыдущие команды учащихся могут производить 

более сложные аппараты 

 


