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Наименование:  Сетевой проект «Зеркало Вселенной NET» 

Место реализаций  и целевая аудитория 

Проект был разработан в «Доме детского творчества» города Нефтеюганска и 

апробирован во Всесоюзном детском центре  «Орленок» в ходе специализированной 

смены  «Объединѐнные космосом». Проект содержит элементы образовательных 

программ «Школа юных пилотов» и «Образовательная робототехника», структуры 

которых проверены в течение многолетней учебной практики. Проект реализуется в 

сотрудничестве с сетью детских технопарков «Кванториум»,   обладающих необходимым 

техническим и кадровым ресурсом. Проект успешно опробован на средней и старшей 

возрастной группе обучающихся и показал свою эффективность при правильном 

распределении задач.  

Актуальность инновационной разработки 

В данный момент остро виден дефицит специалистов, обладающих знаниями в 

области астрономии и небесной механики. Именно это стало одной из причин 

возвращения в школьную программу астрономии. Даже в специализированной смене 

лагеря «Орленок» ребята не смогли правильно объяснить механизм смены времен года и 

способы ориентации на звездном небе. 

 В то же время потребность в специалистах с каждым днем растет. Кроме того, 

появились новые специальности и направления в техносфере будущего.  Это специалисты 

по  настройке и эксплуатации систем спутникового телевиденья, интернет-каналов по 

передаче данных через спутники, а также в области «интернет вещей», специалисты по 

получению данных со спутников дистанционного зондирования Земли. 

Реализация данного даст возможность создать новый инструмент для занятий 

астрономией  и позволит из теоретической плоскости перейти к практической работе. 

Результатами данного проекта смогут воспользоваться все желающие в процессе 

подключения к созданному дистанционно управляемому телескопу.  Ведь, находясь днем 

на Камчатке, можно увидеть звездное небо над Калининградом в реальном времени или 

запрограммировать съемку звездного неба в другой части страны для дальнейшего 

анализа результатов (Рис. 1). Полного аналога разрабатываемой системы не существует. 

Существуют единичные  аналоги, имеющие высокую стоимость, недоступные для 

приобретения образовательными учреждениями.  

Проект сразу создается с учетом возможности копирования его результатов в 

других профильных учреждениях, а сетевая структура проекта не ограничивает 

территорию его создания и эксплуатации. И каждый новый сегмент проекта расширит его 

возможности и спектр предоставляемой им информации. Проект создавался с учетом 



имеющегося оборудования в учреждениях и широко распространенных электронных 

микроконтроллеров и деталей.   

 

 

Рис. 1 

Инновационность  разработки 

С самого старта проект рассчитан на использование современных средств 

коммуникации, разработки и производства. 

 В качестве основного инструмента разработки выбрана программа Fusion 360,  в 

функции которой сразу заложена возможность сетевой работы большого количества 

пользователей над одним проектом. Инновационный характер носит как сама работа по 

реализации проекта, так и дальнейшее использование результатов работы.  Сетевая 

структура позволяет распределить результаты как между отдельными группами в одном 

учреждении, так и между участниками практики из других городов и учреждений. В 

работе практики большую часть составляет электронный документооборот, что позволит 

быстро собрать из отдельных деталей, разработанных разными участниками, готовый узел 

или всю модель целиком. Общие результаты работы будут храниться в облачном диске 

программы Fusion 360. Такая методика позволяет оперативно отслеживать результаты 

работы, быстро исправлять выявленные недостатки и ошибки, соединять 

электромеханическую часть с разработанным программным   обеспечением и тестировать 

все в комплексе. Модульность устройства позволяет вносить изменения в конструкцию 

создаваемого телескопа под изменившиеся условия и требования.  

 Таким образом, в работе используется современное программное обеспечение по 

проектированию рабочего  изделия для создания, как рабочих электронных чертежей, так 

и специализированного программного обеспечения. Детали будут изготавливаться на 

станках с числовым программным управлением и 3D печати.  



  Использование систем дистанционного  управления позволит эффективно 

задействовать в практике большое количество участников, а так же будет хорошей 

рекламой для дальнейшего распространения положительного опыта проекта.  

Цель и задачи  

Цель: Создание астрофизических устройств для получения и обмена информацией 

астрономической направленности 

Задачи:  

1.Изучение существующие аналогов; 

2.Разработка основных требований к создаваемой системе; 

3.Определение участников проекта; 

4.Определение материально-технической базы для реализации проекта; 

5.Распределение и организация работы по сетевым площадкам; 

6.Организация мониторинга работы сетевых площадок; 

7.Анализ полученных результатов, определение направлений дальнейшего развития. 

Содержание проекта  

Проект рассчитан на краткосрочную программу обучения или на реализацию в 

смене летнего лагеря (в течение трех недель). В работе могут принимать участие 

обучающиеся с нулевым начальным уровнем необходимых навыков. В процессе работы 

обучающиеся приобретают необходимые навыки и компетенции.  

Hard skills:  

-умение работать в системах автоматического проектирования  и разработки 

(САПР); 

-умение работать на станках с числовым программным управлением (ЧПУ); 

-умение работать с  системой звездных координат; 

-умение выполнять сложные расчѐты электромеханических узлов и создавать 

специализированное программное обеспечение.  

Soft skills:  

-грамотное планирование рабочего времени; 

-формирование навыков культуры труда; 

-умение работать в команде с учѐтом личностных качеств участников; 

- интеллектуальное развитие и развитие критического мышления. 

Педагогическим результатом станет группа участников проекта,  освоивших  новые 

компетенции и применивших их на практике для решения практических задач по 

созданию рабочей модели сетевой системы «Зеркало Вселенной Net». 

  



Все работы по проекту можно разбить на три основных направления.  

Первое направление – это конструкция самого устройства с подвижными элементами и 

точками крепления электронных компонентов, выполняющая основную механическую 

работу и распределяющая вес основных узлов и воздействие погодных явлений. 

Второе направление - это электронные компоненты и блоки питания,  управления и 

передачи информации, отвечающие за точное перемещение телескопа, ориентацию его в 

пространстве, получение информации и отправку еѐ потребителю. 

Третье направление — это программное обеспечение для создаваемого устройства по 

управлению созданным устройством и обработки полученной информации. 

При необходимости добавляется четвертое направлении по созданию самого 

телескопа для наблюдения за звездным небом. Но сам проект рассчитан на интеграцию 

уже существующих телескопов в создаваемую конструкцию. Так как это значительно 

сокращает срок реализации проекта и упрощает работы по нему. 

По всем трем направлением создано методическое обеспеченье в виде мастер-

классов со стартовой информацией и примерами работы по каждому направлению, где 

представлены основные приемы работы с разбором критичных и ключевых  моментов.  

Материальным результатом работы должна стать сеть дистанционно управляемых 

платформ для телескопов (Рис. 2). Управление телескопами осуществляется через сеть 

Internet. По принципу работы «Интернет вещей».  

 

Рис. 2  

Это позволяет пользователям удаленно получать картинку звездного неба в 

определенное время с определенными координатами. Полученные результаты 

размещаются для общего доступа в специализированных базах данных.   



Средства и способы реализации проекта 

При разработке проекта учитывалось текущее состояние материально-технической 

базы учреждений дополнительного образования и общеобразовательных учреждений 

(наличие 3D принтеров, лазерных граверов, станков ЧПУ, компьютер с необходимым 

программным обеспечением (САПР), доступ в Интернет и т.д.). В нашем случае 

используется программа Fusion 360, которая распространяется бесплатно для 

образовательных учреждений.  Это дает возможность самостоятельно создать детали и 

узлы  с необходимым техническим уровнем по доступной стоимости. Таким образом, 

разработанный проект был адаптирован под существующие возможности большинства 

образовательных учреждений.  

Проект может реализоваться тремя способами:  

Первый способ: в реальном времени, когда все участники работают на одной базе в 

одной команде, взаимодействуя друг с другом в реальном времени (работа 

специализированной лагерной смены). 

                                          

                              

                                        

 

Второй способ: начальный этап работы реализуется совместно, распределяются 

роли и задачи. В дальнейшем работа продолжается самостоятельно, в своем учреждении и 

на своей территории. Обмен данными осуществляется при помощи средств электронной 

коммуникации. Контроль выполняется при помощи видеоконференций, график которых 

согласуется со всеми участниками практики. Обмен готовыми деталями выполняется с 

помощью курьерской службы для удаленных территорий,  используются транспортные 

компании и почта России.  В данный момент времени именно так и реализуется проект. 



 

                                          

 

 

 

Третий способ: все этапы работы проекта выполняются дистанционно. Способы 

контроля и обмена результатами аналогичны второму способу. Подразумевает умение 

работать с современными средствами коммуникации на высоком уровне и возможность 

работать по гибкому графику, так как участники практики могут физически находиться в 

разных часовых поясах.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                  



Данные  о результативности.  

Число привлеченных участников – 263 человека  (8 профильных групп). Партерами 

данного проекта являются Госкорпорация «Роскосмос», ФГБОУ ВДЦ «Орлѐнок», ГАУ 

«Фонд новых форм развития образования» и сеть детских технопарков «Кванториум». 

Презентация проекта прошла во Всесоюзном детском центре  «Орленок», на 

муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Юный изобретатель» «Шаг в будущее» 

(Диплом 1 степени),  региональном этапе Всероссийского конкурса «Юный изобретатель» 

(Диплом 2 степени), «Шаг в будущее» (Диплом 1 степени) и Всероссийской научно-

практической конференции молодых исследователей  «Шаг в будущее» (Диплом 2 

степени), Региональный конкурс «Большие вызовы» (г.Смоленск, Диплом 1 степени 

https://vk.com/wall-161048319_388).  Практика была представлена на профильном интернет 

ресурсе «Объединенные космосом» (https://vk.com/unitedbyspace). 

Материально –техническое обеспечение: 

Материально-техническое обеспечение - один из важных факторов по реализации 

проекта. Участники сетевого проекта обязательно должно иметь возможность по 

изготовлению деталей на 3D принтере и ЧПУ станках. Участник проекта может и не 

располагать указанным выше оборудованием. В таком случае   данный участник берет на 

себя функцию по разработки программного обеспечения или созданию электрической 

схемы устройства. Работа в группе распределяется в соответствии с возможностями 

участников: одни создают детали, другие – программируют… Далее следует обмен 

результатами работы.) 

В проект сразу заложена возможность изготовления деталей различными 

способами и из различных материалов (фото 1,2). Что расширяет возможное количество 

участников проекта и облегчает процесс изготовление.       

 
 

Фото 1 

(деталь напечатанная на 3D принтере) 

Фото 2 

(деталь вырезанная на ЧПУ станке) 

https://vk.com/wall-161048319_388
https://vk.com/unitedbyspace


В данный момент «Дом детского творчества» располагает станком ЧПУ, 3D 

принтером и лазерным резаком. Это позволяет получить хорошую стартовую позицию на 

начальном этапе проекта.    

Смета 

Приобретаемые материальные средства можно разделить на две категории. Первая 

категория это электронные компоненты и материалы, необходимые для создания и 

функционирования самого устройства. Вторая категория это инструменты и станки, 

которые можно в дальнейшем использовать в работе над другими проектами и в текущей 

работе объединения,  т.е. относиться к материальным средствам долговременного 

использования.  

№ Наименование Стоимость Количество Сумма 

1. 3D принтер 250 000 1 250000 

2. Электронные компоненты:    

2.1. Микроконтроллер 3500 2 7000 

2.2. Шаговые двигатели 1600 5 8000 

2.3. Драйвер шагового двигателя 1000 5 5000 

2.4. Концевые датчики 250 4 1000 

2.5. Блок питания 2000 1 2000 

2.6. Радио модуль 3000 2 6000 

3. Пластик для 3D печати 3000 7 21000 

   ИТОГО: 300000,00 

 

Ожидаемые результаты и перспективы дальнейшего развития 

В качестве ожидаемого результата планируется создание сети астрофизических 

устройств для наблюдения за звездным небом и интернет ресурса, позволяющего 

удаленно управлять данными средствами наблюдения и получать доступ к 

систематизированной информации по наблюдениям за звездным небом.  

Это позволит перевести уроки астрономии из теоретической области в область 

практическую. Планировать и рассчитывать наблюдения как в своей точке нахождения, 

так и по другим регионам нашей страны. Всѐ это позволит на практике использовать 

знания по небесной механике. Кроме того, возможно дежурное наблюдение за небом 

несколькими телескопами с распределением секторов наблюдения, это позволит выявлять 

неизвестные объекты в автоматическом режиме. Также дополнительным направлением 

для исследований  может стать включением в телескоп системы машинного зрения, что 

позволит автоматически сопровождать наблюдаемые объекты и выполнять их 



классификацию. Автоматическая система управления будет позволять вести наблюдение 

за одним объектом из нескольких точек, это позволит повысить информативность 

наблюдения и исключить ошибки, вызванные дефектами одного из устройств 

наблюдения.  

Но самым главным результатом можно считать создание доступного инструмента, 

позволяющий узнать окружающий нас мир лучше, получить новые знания и навыки, как в 

процессе создания данного инструмент, так и в результате его дальнейшей эксплуатации. 

Работа по данному направлению погружает в среду будущей профессии и даѐт 

возможность приобрести навыки и знания, которые пригодятся в других областях 

техносферы будущего. 

 

 

 Риски: 

-Недостаточный уровень профессиональной компетентности педагогов. 

-Отсутствие своевременного обновления материально- технической базы. 

-Появление новой доступной системы с лучшим техническим обеспечением. 

Возможность использования.  

Проект предназначен для обучающихся средней и старшей возрастной категории 

учреждений дополнительного образования, общеобразовательных учреждений, детских 

технопарков, а также любителей астрономии. 

 


