


 

Пояснительная записка 

 

Программа относится к технической направленности. Уровень освоения – стартовый. 

Актуальность программы «Беспилотные летательные аппараты» обусловлена новым 

направлением – развитием малой беспилотной авиации. Сегодня это одна из интенсивно 

развивающихся технологий, способная в ближайшее время изменить облик мира. Актуальность 

программы также обусловлена необходимостью повышения мотивации к выбору инженерных 

профессий и создания системы непрерывной подготовки будущих квалифицированных 

инженерных кадров, обладающих академическими знаниями и профессиональными 

компетенциями для развития приоритетных направлений отечественной науки и техники. 

Программа «Беспилотные летательные аппараты» готовит учеников к профилям 

Олимпиады НТИ: «Беспилотные авиационные системы», «летательная робототехника». 

«Автономные транспортные системы». Олимпиада НТИ включена в перечень Всероссийских 

олимпиад Приказ Минпросвещения России от 24.07.2019 № 390 "об утверждении перечня 

олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных 

на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно - исследовательской), инженерно-

технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на 

пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений". 

Цель программы: Формирование у обучающихся начальных научно-технических знаний 

в области беспилотных летательных аппаратов, получение первичных навыков работы с 

современным высокотехнологичным оборудованием. 

Задачи программы 

Личностные: 

- развить способность активно побуждать себя к практическим действиям; 

- развить умение контролировать свои поступки; 

- развить интерес к занятиям по техническому творчеству. 

- развить умения индивидуальной работы в дистанционном формате. 

Метапредметные: 

- уметь искать информацию в различных источниках и структурировать ее; 

- уметь представлять результаты своей работы окружающим, аргументировать свою позицию; 

- развить способность правильно организовывать рабочее место и время для достижения 

поставленных задач. 

Предметные: 

- освоить работу с чертежами, слесарно-столярным инструментом, паяльной станцией, 

- собрать самостоятельно летающий квадрокоптер и научиться им управлять, 

- получить представление о работе CAD/CAM программ, фрезерных станков с ЧПУ, 3D 

принтерах, 

- получить представление о способах навигации при автономных полетах БПЛА в том числе и в 

помещении. 

Отличительные особенности программы 
В основе программы лежит «Аэро-квантум тулкит» (методический инструментарий 

тьютора направления «Аэро» для использования наставниками сети детских технопарков 

«Кванториум» в ходе первого года обучения, рекомендованный федеральным оператором сети 

детских технопарков «Кванториум» автор: Александр Фоменко). 

Отличительной особенностью программы является –развернутая проработка содержания 

кейсов с добавлением кейса по 3D моделированию конструкции БПЛА (входит в 

соревновательную часть WorldSkills Russia компетенции “Эксплуатация беспилотных 

авиационных систем”), практическое применение полученных теоретических знаний при 

создании, постройке и запусках сконструированных беспилотных аппаратов. 

Адресат программы.  

Дополнительная общеобразовательная программа рассчитана на обучающихся в возрасте 



 

13-16 лет (6-11 классы). При комплектовании групп допускается совместная работа в одной 

группе обучающихся без ограничений по возрастному признаку. 

Обучающиеся в таком возрасте характеризуется тем, что они откликаются на необычные, 

захватывающие уроки. Им нравится решать проблемные ситуации, находить сходство и 

различие, определять причину и следствие. 

Программа особенно будет интересна и полезна тем, кто хочет заниматься в будущем 

проектами с использованием беспилотных летательных аппаратов. Занятия по программе 

создадут основу для успешного освоения этих технологий. 

Объем и срок освоения программы 
Программа реализуется в объеме 144 часа в год. Программа рассчитана на 2 года. 

Форма обучения –очная. 

Особенности организации образовательного процесса 

Состав группы разновозрастной, постоянный. Наполняемость одной группы: 15 

обучающихся. Группы комплектуются в начале учебного года. 

В объединение зачисляются дети без предварительных испытаний, по желанию. При 

приеме детей в группу первого года обучения фиксируются стартовые данные каждого ребенка. 

Режим занятий 

Занятия проходят два раза в неделю по 2 академических часа. Продолжительность 

каждого занятия в очной форме - 45 минут (1 академический час), перерыв между учебными 

занятиями – 10 минут. 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные: 

- развита способность активно побуждать себя к практическим действиям; 

- развито умение контролировать свои поступки; 

- развит интерес к занятиям по техническому творчеству. 

- развито умения индивидуальной работы в дистанционном формате. 

Метапредметные: 

- умеет искать информацию в различных источниках и структурировать ее; 

- умеет представлять результаты своей работы окружающим, аргументировать свою позицию; 

- развита способность правильно организовывать рабочее место и время для достижения 

поставленных задач. 

Предметные: 

- освоена работа с чертежами, слесарно-столярным инструментом, паяльной станцией, 

- умеет собирать самостоятельно летающий квадрокоптер и научиться им управлять, 

- получено представление о работе CAD/CAM программ, фрезерных станков с ЧПУ, 3D 

принтерах, 

- получено представление о способах навигации при автономных полетах БПЛА в том числе и в 

помещении. 

Формы аттестации 

Реализация программы «Беспилотные летательные аппараты» предусматривает текущий 

контроль, промежуточную аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль проводится в течение освоения каждого из раздела программы. 

Текущий контроль включает следующие формы: опроса, наблюдение. 

Промежуточная аттестация проводится в конце освоения каждого раздела в форме 

презентации своей работы по разделу, а также завершает освоение программы в целом в форме 

защиты своего проекта. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

- наблюдение в деятельности; 

- практические занятия; 

- защита проектов; 

- карта наблюдений за особенностями развития ребенка, представленная в приложении 2. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 



 

- презентация; 

- защита проектов; 

- открытое занятие; 

- конкурс; 

- готовое изделие; 

- демонстрация моделей. 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации электронного обучения у обучающегося должно быть в наличии: 

персональный компьютер для работы с предустановленной операционной системой и выходом в 

интернет со скоростью не ниже 100 Мб/сек. 

Для реализации программы помещение должно соответствовать следующими 

характеристиками: 

Учебное помещение, соответствующее требованиям санитарных норм и правил, 

установленных СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 4 июля 2014г. № 41. Кабинет оборудован столами и стульями в 

соответствии с государственными стандартами. При организации учебных занятий соблюдаются 

гигиенические критерии допустимых условий и видов работ для ведения образовательной 

деятельности. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Примерная модель Ед. изм. Кол- 

во 

1 Конструктор 

программируемого 

квадрокоптера 

Конструктор программируемого 

квадрокоптера «Геоскан Пионер» 

шт. 5 

2 Зарядное 

устройство для 

радиоуправляемых 

моделей 

Универсальное зарядное устройство 

G.T.Power C6D Mini 60W, 220В, 6A 

шт. 4 

3 Камера FPV Курсовая цифровая камера CM210 PAL шт. 3 

4 Передатчик Комплект FPV 5.8 Boscam TS832 + RC832 шт. 3 

5 Монитор FPV FPV монитор LT5802S 7" 800x480 5.8Ghz 

40ch diversity х2 антенны +DVR 

шт. 2 

6 Трасса для гонок 

дронов с системой 

автоматической 

фиксации пролетов 

Трасса для проведения соревнований по 

дрон-рейсингу, 

шт. 1 

7 Пластик для 3D- 

принтера тип 1 

PLA пластик 1,75 SolidFilament белый 1 кг шт. 10 

 

8 Аппаратура 

радиоуправления 

Аппаратура управления FrSkyTaranis X9D 

Plus 2.4 ГГц 16 каналов + X8R 

шт. 8 

9 Аппаратура 

радиоуправления 

Радиоаппаратура I6X (6 каналов) с 

приемником IA6B (6 каналов) 2.4гГц - FS- 

I6X+IA6B 

 5 

10 Кабель для 

симулятора 

Набор кабелей для симулятора FlySky 

SM100 - RAE-0026-01 

шт. 8 



 

11 Пропеллер 

пластиковый 

5046x3 (пара) 

Пропеллеры DALPROP СYCLONE 

T5046C PRO трехлопастной (2 пары) 

шт. 15 

12 Зарядное 

устройство для 

радиоуправляемых 

моделей тип 2 

Зарядное устройство iSDT A4 шт. 5 

13 Аккумуляторы АА Аккумулятор NiMH AA 2500 мАч шт. 20 

14 Литиевая 

аккумуляторная 

батарея тип 1 

Аккумулятор Team Orion Batteries 11.1V 

2200mAh 50C LiPo Deans plug + LED status 

ORI60157 

шт. 15 

15 FPV-Очки Eachine EV800D 5.8G 40СН Разнообразие 

FPV Защитные очки 5 дюймов 800 * 480 

Гарнитура Видео HD Видеорегистратор 

Построено в Батарея 

шт. 5 

16 FPV-Камера FoxeerFalkorMicro шт. 8 

17 Стенд для 

испытаний 

винтомоторных 

групп 

Стенд для испытаний винтомоторных 

групп «COEX ВМГ 4» 

шт. 1 

18 Полетный 

симулятор 

Полетный симулятор X Simulator комплект 1 

19 Ноутбук Ноутбук Dell G5 5590 Core i7 

9750H/16Gb/1Tb/SSD512Gb/nVidia 

GeForce RTX 2070 8Gb/15.6"/IPS/FHD 

(1920x1080)/Win10Pro/black/WiFi/BT/Cam 

шт. 10 

20 Манипулятор типа 

мышь 

Мышь Logitech B100 for business черный 

оптическая (800dpi) USB (2but) 

шт. 10 

21 МФУ (принтер, 

сканер, копир) 

МФУ лазерный Canon i-Sensys MF443dw 

(3514C008) A4 DuplexWiFi белый/черный 

шт. 1 

22 Комлект для 

Хайтек 

Набор прецизионных отверток TOPEX 7 

шт. 39D558 +Шестигранные ключи 

TOPEX 1.5-10 мм, 9 шт. 35D955 

компл. 1 

23 Моноблочное 

интерактивное 

устройство 

 шт. 1 

24 Программное 

обеспечение для 

инженерного 3д- 

моделирования и 

проектирования 

Учебный комплект КОМПАС-3D v18 (20 

лицензий) 

лицензия 1 

 

25 

Лазерный гравер 

учебный 

Лазерный гравер Speedy-100R C60 (СО2 

лазер 60 Вт) 

шт. 1 

26 3D-принтер 

учебный 

3D принтерXYZPrinting da Vinci Junior (2 

power cord) 

шт. 5 

27 Фрезерный станок 

с ЧПУ учебный с 

принадлежностями 

Фрезерный станок Roland MODELA MDX- 

50 

шт. 1 



 

28 Набор фрез ZH-3 держатель для фрез с хвостовиком 3 

мм 

компл. 1 

29 Сверлильный 

станок 

JET JDP-17FM Вертикально-сверлильный 

станок 230 В 

шт. 1 

30 Мультиметр тип 1 Мультиметр Fluke 106 шт. 5 

31 Микрометр Механический микрометр MATRIX 

317255 

шт. 5 

32 Штангенциркуль 

электронный 

Электронный штангенциркуль STAYER 

шаг измерения 0,1, 150мм 34411-150 

шт. 8 

33 Паяльная станция Паяльная станция Quick 3202 ESD 

LeadFree 

шт. 8 

34 Профессиональный 

набор 

инструментов 

Универсальный набор инструмента Ombra 

143 предмета 55565 OMT143SL 

шт. 5 

35 Магнитно- 

маркерная доска 

Доска магнитно-маркерная Комус 100x200 

см лаковое покрытие алюминиевая рама 

шт. 1 

36 ПЭТ пластик 2мм ПЭТ пластик 2мм (лист2050*1250) шт. 1 

37 Стеклотекстолит Стеклотекстолит 1,5 мм 

(лист2000*1000мм) 

шт. 1 

38 Стеклотекстолит Стеклотекстолит 2 мм (лист2000*1000мм) шт. 1 

Информационное обеспечение: аудио, видео, фотоматериалы, интернет ресурсы. 

Кадровое обеспечение программы. Программа реализуется педагогом дополнительного 

образования, имеющим высшее профессиональное образование в области, соответствующей 

профилю программы и постоянно повышающим уровень профессионального мастерства. 

 

Содержание программы 

1 год обучения 

Вводное занятие, знакомство с «Кванториумом», инструктаж по технике безопасности. 

Вводное занятие, знакомство с Кванториумом. Обзорная лекция о курсе. Знакомство с 

оборудованием, правилами поведения в Кванториуме, инструктаж по технике безопасности при 

работе с ручным и механическим инструментом. 

 

Кейс №1 Проектирование 3D модели БПЛА 

Тема 1. История появления БПЛА. Основные компоненты 

Теория. История появления БПЛА. Компоненты: рама, двигатели, винты, регуляторы хода, 

аккумуляторы, полетные контроллеры. 

Тема 2. Типовые конструкции. Преимущества и недостатки схемы квадрокоптеров. 

Теория: Основные схемы и компановки. Схема квадрокоптер. Практика. 

Начертить возможные схемы, постараться придумать свою. Тема 3. 

Знакомство с программой Компас 3D. 

Теория. Знакомство с интерфейсом программы. Элементы деталь, фрагмент, сборка, чертеж. 

Инструменты для построения и их варианты. Режим редактирования эскиза. Операция 

выдавливания. 

Практика. Работа в программе. Создание простейших объемных геометрических фигур. 

Тема 4. Построение деталей модели самолета в программе Компас 3D LT. 

Теория. Расположение детали относительно начала координат. Размеры и размерные сноски. 

Практика. Построение контурного чертежа крыла, кабины, килей, моторам. 

Тема 5. Изготовление деталей модели самолета на ЧПУ фрезерном станке (лазерном). 

Теория. Программы ArtCam и Match3. Создание управляющей программы и управление станком 



 

ЧПУ. 

Практика. Изготовление деталей сборка модели. 

Тема 6. Построение сборочной 3D модели самолета. 

Теория. Сборка из отдельных элементов, Расположение элементов относительна начала координат. 

Поворот локальных осей. 

Практика. Черчение сборки. 

Тема 7. Построение деталей рамы квадрокоптера в программе Компас 3D 

Теория. Основные размеры, характеризующие класс квадрокоптера, Расположение элементов 

на чертеже. 

Практика. Построение чертежей. 

Тема 8. Построение деталей защиты квадрокоптера в программе Компас 3D. 

Теория. Размеры защиты для сборки из одинаковых элементов. 

Практика. Построение чертежей. 

Тема 9. Построение сборочной 3D модели квадрокоптера в программе Компас 3D c 

использованием сборки. 

Теория. Сборка из отдельных элементов, Расположение элементов относительна начала координат. 

Поворот локальных осей. 

Практика. Черчение сборки. 

 

Лабораторно практическая работа № 1 “Изготовление деталей рамы БПЛА” 

Тема 1. Знакомство с 3D принтером и аддитивными технологиями, программами 

слайсерами, чертеж для печати стоек. 

Теория. Принтеры и материалы для печати, программы слайсеры. 

Практика. Подготовка чертежа для печати стоек, выходной формат. 

Тема 2. Печать стоек, ЧПУ фрезерный станк, изготовление деталей рамы, работа с 

программой Match3. 

Теория. ЧПУ фрезерный станок, управляющие программы, режимы обработки и материалы. 

Практика. Изготовление деталей рамы из стеклотекстолита. 

Тема 3. Разработка собственного варианта рамы и защиты. 

Практика. Разработка собственного варианта рамы и защиты в программе Компас 3D. 

Тема 4. Изготовление деталей защиты на ЧПУ фрезерном станке. 

Практика. Изготовление деталей защиты из поликарбоната. 

 

Кейс № 2 Сборка и настройка БПЛА из набора Геоскан Пионер 

Тема 1. Основы электричества. 

Теория. Повторение курса физики- ЭДС, закон Ома, проводники, диэлектрики, сопротивление, 

узлы и ветви электрической схемы. Взаимодействие проводников, основные законы 

электромагнетизма. Типы электродвигателей - коллекторные и бесколлекторные двигатели. 

Сравнение коллекторных и бесколлекторных двигателей, применение, примеры использования. 

Тема 2. Теория и практика пайки 

Теория. Основные технологические операции, которые происходят во время пайки, припои и 

флюсы, температура плавления припоев, лужение. 

Практика. Лужение и пайка проводов, получение практических навыков в работе с пайкой и 

паяльной станцией. 

Тема 3. Основы радиосвязи. Принцип работы радиоаппаратуры управления. 

Принцип работы, типы и устройство аккумуляторов. 

Теория. Принцип работы передатчика и приёмника, PPM и PWM сигналы, частота импульсов. 

Принцип работы, типы и устройство аккумуляторов, настройка зарядной станции IMAX B-6 

Тема 4. Конструкция квадрокоптера Клевер-4 модули и элементы. 

Теория. Основные элементы необходимые для полета и управления. 

Практика. Знакомство с набором, лужение и пайка проводов моторов и регуляторов. 

Тема 5. Техника безопасности при сборке и настройке коптеров, при подготовке к вылету. 



 

Техника безопасности при работе с аккумуляторами. 

Теория. Источники опасности на моделях, порядок подключения устройств, правила хранения 

аккумуляторов. 

Практика. Составить список правил при работе с квадрокоптером. 

Тема 6. Сборка рамы квадрокоптера Клевер-4 

Теория. Конструкция и крепежные элементы. 

Практика. Схем сборки рамы и крепление компонентов. 

Тема 7. Настройка аппаратуры управления и полетного контроллера программе 

QGroundControl. 

Теория. Меню и настройка режимов на пульте управления, калибровки в программе 

QGroundControl. 

Тема 8. Монтаж двигателей и регуляторов хода, настройка аппаратуры управления и 

калибровка полетного контроллера. 

Теория. Расположение полетного контроллера и двигателей, схема платы PDB. 

Практика. Монтаж на раму, подключение к PDB и регуляторам, прошивка и калибровка полетного 

контроллера PixRacer. 

Тема 9. Настройка тумблеров и полетных режимов. 

Теория. Настройка пульта управления, выбор моды, подключение команд на тумблеры. калибровки 

в программе QGroundControl. 

Тема 10. Установка полетного контроллера и подключение приемника. 

Практика. Монтаж на раму, подключение приемника, установка батарейного отсека, сборка 

защиты, зарядка аккумуляторов. 

Тема 11. Управление полётом мультикоптера. Принцип функционирования полетного 

контроллера. ПИД регуляторы. 

Теория. Принцип функционирования полетного контроллера, гироскопы, акселерометры, GPS, 

магнитометр. ПИД регулятор (Пропорционально – Интегрально - Дифференциальный). 

Стабилизация углов квадрокоптера в воздухе, полет и удержание позиции по GPS, удержание 

высоты по барометру, ориентация в помещении 

Тема 12. Предполетные проверки и тестовые запуски. 

Теория. Настройка питания, калибровка регуляторов. 

Практика. Тренировочные запуски в защищенной полетной зоне. Отработка элементов взлет, 

висение, посадка. 

Тема 13. Перспективы применения беспилотных летательных аппаратов 

Теория. Обзор рынка БПЛА. Применения в сельском хозяйстве, построение ортофотопланов. 

Тема 14. Дополнительные модули к квадрокоптеру Клевер-4 

Теория. Механический и электрический захват, адресная светодиодная лента. 

Практика. Монтаж и подключение захвата, отработка навыков захвата груза в режиме ручного 

управления квадрокоптера. 

 

Лабораторно практическая работа № 2 “ Построение профилей нервюр крыла в 

программе Профили2.0” 

Тема 1. Теория крыла - поляры профилей. 

Теория. Форма крыла в плане, несущие характеристики профилей, поляра профиля. 

Тема 2. Программа Профили 2.0 инструмент для построения сечений крыла – нервюр. 

Практика. Построение трапециевидного и эллиптического крыла, задание сечений кромок, 

лонжеронов. Получение сечений. 

Тема 3. Обработка полученных выходных файлов. 

Теория. Обработка полученных результатов для лазерного ЧПУ станка. 

 

Кейс № 3 “Визуальное пилотирование БПЛА” 

Тема 1. Техника безопасности при летной эксплуатации коптера, полетные режимы 

Теория. Предполетная подготовка и полетная зона, чек лист предварительной проверки. 



 

Проверка настройки тумблеров, зарядка аккумуляторов. 

Тема 2. Взлет, висение и посадка. Отработка практических навыков 

Практика. Тренировочные запуски квадрокоптера, отработка навыков ручного пилотирования, 

взлет, висение, посадка. 

 

Лабораторно практическая работа № 3 “Сравнение воздушных винтов” Тема 1. 

Аэродинамика полета. Воздушный винт 

Теория. Диаметр, шаг, количество лопастей и профиль лопасти, скорость потока, 

зависимости между диаметром и шагом, КПД винта. 

Тема 2. Тестирование воздушных винтов на стенде. 

Практика. Тестирование 2-х, 3-х лопастных винтов разного диаметра и шага на стенде. 

Оформление результатов в виде графика. 

 

Защита проектов. 

Подготовка презентаций применения и перспективных возможностей 

использования БПЛА. 

 

Содержание программы 

2 год обучения 

Тема 1. Повторение. Базовые алгоритмы поведения робота. 

Теория 

 Повторение основных блоков среды программирования TRIK Studio; 

 Повторение основных датчиков и составляющих конструктора TRIK; 

 Повторение понятий: таймер, энкодеры робота, логические операторы и операторы сравнения, 

переменные, подпрограммы, параллельные задачи; 

 Повторение основных алгоритмических конструкций: следование, ветвление, цикл, 

переключатель. 

Практика  

 Решить практические задачи по пройденному материалу (составление алгоритмов при помощи 

блок-схем, прохождение лабиринта с несколькими датчиками, управление роботом кнопками 

панели и другие);  

 Разработать и решить собственную задачу по теме;  

 Написать итоговую контрольную по теории в конце темы; 

 Сдать сделанные решения пройденных задач. 

Тема 2. Геометрия в робототехнике. 

Теория 

 Изучение основных блоков для рисования простых и сложных фигур в TRIK Studio; 

 Рисование на дисплее робота; 

 Рисование маркером робота в 2d-модели; 

 Понятие угла поворота, подобия геометрических фигур и системы координат. 

Практика  

 Решить практические задачи по пройденному материалу (рисование на дисплее робота, 

рисование на сцене при помощи маркера робота); 

 Разработать и решить собственную задачу по теме;  

 Написать итоговую контрольную по теории в конце темы; 

 Сдать сделанные решения пройденных задач. 

Тема 3. Физика в робототехнике. 

Теория 

 Разгон и торможение робота. 

Практика  

 Решить практические задачи по пройденному материалу (танец в круге и путешествие по 



 

комнате);  

 Разработать и решить собственную задачу по теме;  

 Написать итоговую контрольную по теории в конце темы; 

 Сдать сделанные решения пройденных задач. 

Тема 4. Начальные понятия ТАУ. 

Теория 

 Введение в ТАУ (шум, обратная связь); 

 Регуляторы: релейный, пропорциональный, пропорционально-дифференциальный; 

 Калибровка цвета и цветовые форматы; 

 Перекрестки. 

Практика  

 Решить практические задачи по пройденному материалу (движение робота по различным 

линиям с разным набором датчиков, движение по трассе с перекрестками);  

 Разработать и решить собственную задачу по теме;  

 Написать итоговую контрольную по теории в конце темы; 

 Сдать сделанные решения пройденных задач. 

 

Методическое обеспечение программы 

Методы обучения: 

- словесные методы (объяснения, инструктаж, беседа и др.); 

- демонстрационные методы; 

- метод наблюдения; 

- стимулирование. 

- игровые ситуации, 

- лекция дистанционная, в т.ч. через Zoom, 

- кейс-метод; 

Формы организации учебного занятия: лекция, дистанционная лекция, лабораторное 

занятие, соревнование, презентации, защита проектов. 

Педагогические технологии 

- технологии проектной деятельности; 

- технологии исследовательской деятельности; 

- информационно-коммуникативные технологии; 

- личностно-ориентированные технологии; 

- технология портфолио; 

- технология коллективного способа обучения. 

Алгоритм проведения учебного занятия - алгоритм учебного занятия представлен в 

таблице 2. 

Таблица 2 

 

Блоки Этап учебного 

занятия 

Задачи этапа Содержание 

деятельности 

 

 

 

 

Организационный Подготовка 

детей к работе 

на занятии 

Организация начала 

занятий, создание 

психологического 

настроя на учебную 

деятельность 



 

Подготовительный Проверочный Установление 

правильности и 

осознанности 

знаний, 

выявление 

пробелов 

Проверка усвоения 

знаний 

предыдущего 

занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Основной 

Подготовительный 

(подготовка к 

новому 

содержанию) 

Обеспечение 

мотивации и 

принятия цели 

учебно- 

познавательной 

деятельности 

Сообщение темы, 

цели учебного 

занятия и мотивация 

учебной 

деятельности детей 

Усвоение новых 

знаний и способов 

действий 

Обеспечение 

восприятия, 

осмысления и 

первичного 

запоминания 

Использование 

заданий и вопросов, 

активизирующих 

познавательную 

деятельность детей. 

Первичная 

проверка 

понимания 

изученного 

Установление 

правильности и 

осознанности 

усвоения 

нового 

материала, 

выявления 

ошибочных и 

их коррекция 

Применение 

пробных 

практических 

заданий 

Закрепление новых 

знаний, способов 

действий и их 

применение 

Обеспечение 

усвоения новых 

знаний, 

способов 

действий и их 

применения 

Применение 

творческих заданий, 

которые 

выполняются 

самостоятельно 

детьми 

 Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Формирование 

целостного 

представления 

по теме 

Использование 

практических и 

самостоятельных 

заданий. 

Контрольный Выявление 

качества и 

уровня 

овладения 

знаниями, 

самоконтроль и 

коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

Использование 

устного опроса 

 

 

 

 

Итоговый Анализ и 

оценка 

успешности 

достижения 

цели 

Подведение итогов 

занятий 



 

 

 
Итоговый 

Рефлексивный Мобилизация 

детей на 

самооценку 

Самооценка детьми 

своей 

работоспособности, 

психологического 

состояния, 

результативности 

работы, содержания 

и полезности 

учебной работы. 
 

Дидактические материалы 

- описания кейсов; 

- учебные презентации; 

- обучающие видео; 

- комплекты заданий по темам; 

- схемы с сборки устройств и базовые примеры программ; 

- базовые примеры реализации проектов. 

 
Нормативно-правовые документы 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р); 

3. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

4. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ»; 

5. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы для учреждений 

дополнительного образования детей СанПиН 2.4.4.1251-03 (утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 03.04.2004 № 27). 

Локальные нормативные акты ГАУ ДО НСО «ОЦРТиЮ»: 

 Положение об основаниях возникновения, изменения и прекращения образовательных 

отношений в ГАУ ДО НСО «ОЦРТиЮ», 

 Положение о порядке зачисления, перевода и отчисления учащихся ГАУ ДО НСО 

«ОЦРТиЮ», 

 Положение о порядке разработки дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы в ГАУ ДО НСО «ОЦРТиЮ»; 

 Правила внутреннего распорядка учащихся ГАУ ДО НСО «ОЦРТиЮ». 

 

Литература для педагога 

1 Олимпиада Национальной Технологической Инициативы» [Электронный ресурс] URL: 

http://nti-contest.ru/ (дата обращения 01.03.2020). 

2. Афанасьева Л.В. Начальное техническое моделирование /Л.В. Афанасьева. Ю.О. 

Жабина // «Дополнительное образование и воспитание»- №1(164) 2015. – С.18-24. 

3. Институт транспорта и связи. Основы аэродинамики и динамики полета. Рига 

2010.[Электронный ресурс].URL: http:// www.reaa.ru/yabbfilesB/Attachments/Osnovy_ 

ajerodtnamiki_Riga.pdf(дата обращения 01.03. 2020) 

4. Профиль автономные транспортные системы «Олимпиады Национальной 

Технологической Инициативы» [Электронный ресурс].URL: https://nti- 

contest.ru/profiles/transport/ (дата обращения 01.03. 2020). 

5. Профиль летательная робототехника «Олимпиады Национальной Технологической 

http://nti-contest.ru/
http://www.reaa.ru/yabbfilesB/


 

Инициативы» [Электронный ресурс].URL:https://nti-contest.ru/profiles/flyrobots/ (дата обращения 

01.03. 2020) 

6. Самоучитель (учебник) КОМПАС-3D v17 [Электронный ресурс]. - URL: https://autocad- 

lessons.ru/samouchitel-kompas-3d-v17 (дата обращения: 01.03.2020). 

7. Фоменко. А. ТулкитАэроКватум /А. Фоменко – М.: Фонд новых форм развития 

образования, 2017 г. - 154с [Электронный ресурс] 

URL:.https://www.roskvantorium.ru/upload/iblock/80d/AERO_kvantum%202019_PRINT.pdf(дата 

обращения 01.03. 2020). 

8. Цикл лекций CopterHack [Электронный ресурс]. URL: 

https://copterexpress.timepad.ru/event/1017592/(дата обращения 01.03. 2020). 

9. Альтшуллер Г.С. Найти идею. Введение в теорию решения изобретательских задач/ 

Г.С. Альтшуллер. — М: Альпина Паблишер, 2019. - 404с. 

10. Платформа дистанционного образования d.kvantorium54.ru. 
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Приложение 2 

Общая форма оценочной таблицы личностного развития 

 

 
№ 

 
 

Фамилия, 

имя 

Личностные компетенции 

Развита способность 

активно побуждать 

себя к практическим 
действиям 

Развито умение 

контролировать свои 

поступки 

Развит интерес к 

занятиям по 

техническому 
творчеству 

Развит навык самостоятельной работы в 

дистанционном формате 

1 2 1 2 1 2 1 2 
          

          

 
 

Общая форма оценочной таблицы метапредметного развития 

 
 

№ 

 
Фамилия, 

имя 

Метапредметные компетенции 

Умеет искать информацию в 
различных источниках и 

структурировать ее 

Умеет представлять результаты своей работы 
окружающим, аргументировать свою 

позицию 

Развита способность правильно 
организовывать рабочее место и время для 

достижения поставленных целей. 

1 2 1 2 1 2 
        

        

 

Уровень развития и сформированности какой-либо компетенции оцениваются на основе выбранных критериев в пределах выбранной 

шкалы, чтобы можно было наблюдать динамику личностного развития: 1 – при поступлении; 2 – в конце обучения 



 

Общая форма оценочной таблицы развития предметных компетенций 
  Предметные компетенции 

  Освоение работы с  Имеет представление о 

работе CAD/CAM 

программ, фрезерных 
станков с ЧПУ, 3D 

принтерах, 

Имеет представление о 

способах навигации 

при автономных 
полетах БПЛА в том 

числе и в помещении. 

№ Фамилия, имя чертежами, слесарным Собран летающий квадрокоптер, 
  инструментом, паяльной получены навыки управления 

  станцией,  

      

      

      

 

Шкала для оценки планируемых результатов 

Планируемые результаты Критерий оценки Максимальный уровень Средний уровень Минимальный 
уровень 

Метод 
диагностики 

Личностные 

Развита способность активно 

побуждать себя к 
практическим действиям 

Способность активно 

побуждать себя к 
практическим действиям 

10 баллов – 

волевые усилия ребенка 
побуждаются всегда – 

самим ребенком 

5 баллов – 

волевые усилия 
ребенка 

побуждаются иногда 

– 
самим ребенком 

3 балла – 

волевые усилия 
ребенка побуждаются 

извне 

Наблюдение 

Развито умение 

контролировать свои 

поступки 

Умение контролировать 

свои поступки (приводить 

к должному свои 

действия) 

10 баллов – 

постоянно контролирует 

себя сам 

5 баллов – 

периодически 

контролирует себя 

сам 

3 балла – 

ребенок постоянно 

действует под 

воздействием 
контроля извне 

Наблюдение 

Развит интерес к занятиям по 

техническому творчеству 

Осознанное участие 

ребенка в освоении 
образовательной 

программы 

10 баллов – 

интерес постоянно 
поддерживается ребенком 

самостоятельно 

5 баллов – 

интерес 
периодически 

поддерживается 

самим ребенком 

3 балла – 

интерес к занятиям 
продиктован ребенку 

извне 

Наблюдение 

Развит навык 

самостоятельной работы в 

дистанционном формате 

Самостоятельно 

работает в 

дистанционном 

формате. 

10 баллов – 

ребенок самостоятельно, 

без дополнительного 

напоминания, в 

5 баллов – ребенок в 

более чем ½ 

случаях 

самостоятельно, 

3 балла – ребёнку 

постоянно требуется 

напоминание о 

необходимости 

 
Наблюдение 



 

 

  соответствии с 

графиком работы, 

проходит задания на 

платформе. 

без 

дополнительного 

напоминания, в 

соответствии с 

графиком работы, 

проходит задания 

на платформе. 

выполнять задания 

на платформе. 

 

Метапредментые 

Умение искать информацию 

в различных источниках и 
структурировать ее. 

Самостоятельность в 

подборе и анализе 
литературы 

10 баллов– 

работает с литературой 
самостоятельно, не 

испытывает особых 

трудностей 

5 баллов– 

работает с 
литературой с 

помощью педагога 

или родителей 

3 балла– 

обучающийся 
испытывает серьезные 

затруднения при 

работе с литературой, 
нуждается в 

постоянной помощи и 

контроле педагога 

Наблюдение 

Беседа. 
Защита проектов. 

Умение представлять 
результаты своей работы 

окружающим, 

аргументировать свою 
позицию. 

Свобода владения и 
подачи обучающимся 

подготовленной 

информации 

10 баллов– 
при подготовке 

презентации работает 

самостоятельно, не 
испытывает особых 

трудностей, при защите не 

теряется, отвечает на 

вопросы 

5 баллов– 
при подготовке 

презентации 

работает с помощью 
педагога, при защите 

не теряется, отвечает 

на ½ вопросов 

3 балла– 
при подготовке 

презентации 

обучающийся 
испытывает серьезные 

затруднения, 

нуждается в 

постоянной помощи 
педагога, 

Наблюдение в 
деятельности. 

Беседа. 

Защита проектов. 

Развита способность 

правильно организовывать 
рабочее место и время для 

достижения поставленных 

целей. 

Способность 

самостоятельно готовить 
свое рабочее место к 

деятельности и убирать 

его за собой. 

10 баллов – 

работает самостоятельно, 
не испытывает особых 

трудностей. 

5 баллов– 

работает с помощью 
педагога или 

родителей. 

3 балла– 

обучающийся 
испытывает серьезные 

затруднения при 

работе, нуждается в 

постоянной помощи и 
контроле педагога. 

Наблюдение в 

деятельности 

Предметные 

Освоение работы с 

чертежами, слесарно- 
столярным инструментом, 

паяльной станцией 

Точность и аккуратность 

в выполнении 
практических заданий. 

10 баллов – 

выполняет практические 
задания с элементами 

творчества 

5 баллов– 

выполняет в 
основном задания на 

основе образца 

3 балла– 

ребенок в состоянии 
выполнять лишь 

простейшие 

Беседа. 

Наблюдение в 
действии. 



 

 

    практические задания 

педагога 

Практические 

занятия. 

Защита проектов. 

Собран летающий 
квадрокоптер и получены 

навыки им управления, 

Отсутствие затруднений в 
сборке и обучению 

пилотированию. 

10 баллов – 
работает в программе, не 

испытывает особых 

трудностей 

5 баллов– 
работает в 

программе с 

помощью педагога 

3 балла– 
ребенок испытывает 

серьезные 

затруднения при 
работе с программами 

Беседа. 
Наблюдение в 

действии. 

Практические 
занятия. 

Защита проектов. 

Имеет представление о 

работе CAD/CAM программ, 
фрезерных станков с ЧПУ, 

3D принтерах, 

Отсутствие затруднений в 

использовании программ и 
оборудования. 

10 баллов – 

работает с оборудованием 
самостоятельно, не 

испытывает особых 

трудностей. 

5 баллов– 

работает с 
оборудованием с 

помощью педагога. 

3 балла– 

ребенок испытывает 
серьезные 

затруднения при 

работе с 
оборудованием. 

Беседа. 

Наблюдение в 
действии. 

Практические 

занятия. 
Защита проектов. 

Получено представление о 

способах навигации при 

автономных полетах БПЛА в 
том числе и в помещении 

Отсутствие затруднений в 

использовании 

полученной информации 
для защиты проекта 

10 баллов – 

работает с оборудованием 

самостоятельно, не 
испытывает особых 

трудностей 

5 баллов– 

работает с 

оборудованием с 
помощью педагога 

3 балла – 

ребенок испытывает 

серьезные 
затруднения при 

работе с 

оборудованием 

Беседа. 

Наблюдение в 

действии. 
Практические 

занятия. 

Защита проектов. 
1Л.Н.Буйлова*, Клёнова** Н.В. Как организовать дополнительное образование детей в школе? /Буйлова Л.Н., Клёнова Н.В. – М.: АРКТИ, 

2005 г. – 288 с. 

*Буйлова Любовь Николаевна, доцент кафедры педагогики Московского института открытого образования, кандидат педагогических наук. 

**Клёнова Нина Владимировна, зам. зав. отделом развития кадрового потенциала Московского городского Дворца детского 

(юношеского) творчества, кандидат философских наук. 



 

Приложение 3 

Модули программы 
 

Беспилотные летательные аппараты 

Информационный блок Практический блок Коммуникативный блок Контролирующий блок 

Вводное занятие, знакомство с Кванториумом. 

Лекция 

Знакомство с Кванториумом и 

оборудованием. Анализ 

проблемной ситуации в 

направлении. 

Нет Лекция, обсуждение 

Вопросы для обсуждения: 

- зачем нужны беспилотники? 

- почему БПЛА получают все 

большее распространение? 

- как современные технологии 

меняют мир? 

Опрос по правилам ТБ 

Кейс № 1 Проектирование 3D модели БПЛА 

Тема 1. История появления БПЛА. Основные компоненты 

Элемент «лекция» 

История появления 

БПЛА. Компоненты: рама, 

двигатели, винты, регуляторы 

хода, аккумуляторы, полетные 

контроллеры. 

Нет Онлайн лекция в Zoom 

Вопросы для обсуждения: 

- каково максимальное и 

минимальное количество 

двигателей на мультироторных 

аппаратах? 

- какие типы двигателей могут 

применяться? 

- какие аккумуляторы могут 

применяться? 

Опрос 

Тема 2. Типовые конструкции. Преимущества и недостатки схемы квадрокоптеров. 

Элемент «лекция» 

Основные схемы и компановки. 

Схема квадрокоптер. 

Элемент «задание» 

Начертить возможные схемы, 

постараться придумать свою. 

Онлайн лекция в Zoom 

Придумать самый 

фантастический летательный 

аппарат. 

Практическое задание 

Тема 3. Знакомство с программой Компас 3D. 

Элемент «лекция» 

Знакомство с 

интерфейсом программы. 

Элемент «задание» Лекция 

- Чем отличаются векторные и 

растровые изображения? 

Практическое задание 



 

 

Элементы деталь, фрагмент, 

сборка, чертеж. Инструменты 

для построения и их варианты. 

Режим редактирования эскиза. 

Операция выдавливания. 

Работа в программе. 

Создание простейших 2D и 3D 

геометрических фигур. 

- В чем особенность векторного 

чертежа? 

 

Тема 4. Построение деталей модели самолета в программе Компас 3D 

Элемент «лекция» 

Расположение детали 

относительно начала координат. 

Размеры и размерные сноски. 

Измерительные инструменты 

Элемент «задание» 

Построение контурного 

чертежа крыла, кабины, килей, 

моторам. 

Онлайн лекция в Zoom 

-составить список 

измерительных инструментов? 

Практическое задание 

Тема 5. Изготовление деталей модели самолета на ЧПУ фрезерном станке (лазерном). 

Элемент «лекция» 

Программы ArtCam и 

Match3. Создание управляющей 

программы и управление 

станком ЧПУ. 

Элемент «задание» 

Изготовление деталей сборка 

модели. 

Лекция 

-ограничения на материалы при 

обработке на ЧПУ фрезерном 

станке? 

Практическое задание 

Опрос по ТБ 

Тема 6. Построение сборочной 3D модели самолета. 

Элемент «лекция» 

Сборка из отдельных элементов, 

Расположение элементов 

относительна начала координат. 

Поворот локальных осей. 

Элемент «задание» 

Построение сборки. 

Онлайн лекция в Zoom 

-Для чего нужна 3D-модель? 

-С чего начинать построение 

модели? 

Практическое задание 

Тема 7. Построение деталей рамы квадрокоптера в программе Компас 3D 

Элемент «лекция» 

Основные размеры 

характеризующие класс 

квадрокоптера, Расположение 

элементов на чертеже. 

Элемент «задание» 

Построение чертежей. 
Лекция 

- размерная линейка 

мультироторных аппаратов? 

-как обеспечить жесткость при 

сборке из плоских пластин? 

Практическое задание 



 

 

Тема 8. Построение деталей защиты квадрокоптера в программе Компас 3D. 

Лекция 

Размеры защиты для сборки из 

одинаковых элементов. 

Задание 

Построение чертежей. 

Онлайн лекция в Zoom 

-Что такое эскизный проект? 

- Что такое проектное 

ограничение? 

Практическое задание 

Тема 9. Построение сборочной 3D модели квадрокоптера в программе Компас 3D c использованием сборки. 

Элемент «лекция» 

Сборка из отдельных элементов, 

Расположение элементов 

относительна начала координат. 

Поворот локальных осей. 

Элемент «задание» 

Построение сборки. 
Лекция 

-Как создавать модель по 

чертежу? 

- Какие измерительные 

инструменты вы знаете? Где они 

применяются? 

Практическое задание 

Лабораторно практическая работа № 1 “Изготовление деталей рамы БПЛА” 

Тема 1. Знакомство с 3D принтером и аддитивными технологиями, программами слайсерами, чертеж для печати стоек 

Лекция 

Процесс ЗD-печати, 

классификация ЗD-принтеров. 

Особенности и инженерные 

ограничения аддитивных 

технологий. Процесс подготовки 

3D-моделей к печати. 

Применение ЗD-печати в 

повседневной жизни 

Задание 

Технологическая подготовка ЗD- 

модели к печати. 

Онлайн лекция в Zoom 

Вопросы для обсуждения: 

- Что такое ЗD-печать? 

- Какие виды принтеров 

существуют? 

Практическое задание 

ТБ при эксплуатации 3D 

Принтеров. Опрос. 

Тема 2. Печать стоек, ЧПУ фрезерный станк, изготовление деталей рамы, работа с программой Match3. 

Элемент «лекция» 

ЧПУ фрезерный станок, 

управляющие программы, 

режимы обработки и материалы. 

Элемент «задание» 

Работа с программой Match3. 
Лекция Практическое задание 

Тема 3. Разработка собственного варианта рамы и защиты 

Элемент «лекция» Элемент «задание» 

Разработка собственного 

варианта рамы и защиты в 

программе Компас 3D. 

Онлайн лекция в Zoom 

-какие элементы конструкции 

квадрокоптера требуют защиты? 

 

Тема 4. Изготовление деталей защиты на ЧПУ фрезерном станке. 



 

 

Элемент «лекция» Элемент «задание» 

Изготовление деталей защиты из 

поликарбоната.. 

Лекция Практическое задание 

Кейс № 2 Сборка и настройка БПЛА из набора геоскан Пионер 

Тема 1. Основы электричества. 

Элемент «лекция» 

Повторение курса физики- ЭДС, 

закон Ома, проводники, 

диэлектрики, сопротивление, 

узлы и ветви электрической 

схемы. Взаимодействие 

проводников, основные законы 

электромагнетизма. Типы 

электродвигателей - 

коллекторные и 

бесколлекторные двигатели 

Нет Онлайн лекция в Zoom 

Сравнение коллекторных и 

бесколлекторных двигателей, 

применение, примеры 

использования. 

Нет 

Тема 2. Теория и практика пайки 

Элемент «лекция» 

Основные технологические 

операции, которые происходят во 
время пайки, припои и флюсы, 

температура плавления припоев, 

лужение. 

Элемент «задание» 

Лужение и пайка проводов, 

получение практических навыков в 
работе с пайкой и паяльной 

станцией. 

Лекция 

-Область применения пайки? 

Практическое задание 

Опрос по ТБ при пайке 

Тема 3. Основы радиосвязи. Принцип работы радиоаппаратуры управления. Принцип работы, типы и устройство 

аккумуляторов. 

Лекция 

Принцип работы передатчика и 

приёмника, PPM и PWM 

сигналы, частота импульсов. 

Принцип работы, типы и 

устройство аккумуляторов, 

настройка зарядной станции 

IMAX B-6 

Задание 

нет 

Онлайн лекция в Zoom 

-От чего зависит дальность 

радиосвязи? 

- какие аккумуляторы 

применяются на БПЛА? 

Обсуждение 

Тема 4. Конструкция квадрокоптера Геоскан Пионер модули и элементы. 



 

 

Элемент «лекция» 

Основные элементы 

необходимые для полета и 

управления. 

Элемент «задание» 

Знакомство с набором, 

лужение и пайка проводов 

моторов и регуляторов. 

Лекция 

-без чего БПЛА не сможет 

подняться в воздух? 

-почему именно пайка? 

Практическое задание 

Тема 5. Техника безопасности при сборке и настройке коптеров, при подготовке к вылету. Техника безопасности при работе 

с аккумуляторами. 

Лекция 

Источники опасности на 

моделях, порядок подключения 

устройств, правила хранения 

аккумуляторов. 

Элемент «задание» 

Составить список правил при 

работе с квадрокоптером. 

Онлайн лекция в Zoom 

- почему необходимо соблюдать 

ТБ? 

- правила хранения и 

эксплуатации аккумуляторов? 

Практическое задание 

Тема 6. Сборка рамы квадрокоптера Геоскан Пионер 

Лекция 

Конструкция и крепежные 

элементы. 

Элемент «задание» 

Схема сборки рамы и крепление 

компонентов. 

Лекция Практическое задание 

Тема 7. Настройка аппаратуры управления и полетного контроллера программе QGroundControl. 

Лекция 

Меню и настройка 

режимов на пульте управления, 

калибровки. 

Нет Онлайн лекция в Zoom 

-зачем нужна калибровка 

датчиков? 

-полетные режимы – для чего 

используются? 

Опрос 

Тема 8. Монтаж двигателей и регуляторов хода, настройка аппаратуры управления и калибровка полетного контроллера. 

Элемент «лекция» 

Расположение полетного 

контроллера и двигателей, схема 

платы PDB. 

Элемент «задание» 

Монтаж на раму, подключение к 

PDB и регуляторам, прошивка и 

калибровка полетного 

контроллера PixRacer. 

Лекция 

-какие вы знаете полетные 

контроллеры? 

-что используется для 

автономной навигации на улице 

и в помещении? 

Практическое задание 

Тема 9. Настройка тумблеров и полетных режимов. 

Лекция нет Онлайн лекция в Zoom Опрос 



 

 

Настройка пульта управления, 

выбор моды, подключение 

команд на тумблеры. калибровки 

в программе QGroundControl. 

 - зачем нужен пульт управления? 

- придумать альтернативный 

вариант управления? 

 

Тема 10. Установка полетного контроллера и подключение приемника. 

Элемент «лекция» 

Установка полетного 

контроллера и подключение 

приемника. 

Монтаж на раму, подключение 

приемника, установка 

батарейного отсека, сборка 

защиты, зарядка аккумуляторов. 

Лекция Практическое задание 

Тема 11. Управление полётом мультикоптера. Принцип функционирования полетного контроллера. ПИД регуляторы. 

Элемент «лекция» 

Принцип функционирования 

полетного контроллера, 

гироскопы, акселерометры, GPS, 

магнитометр. ПИД регулятор 

(Пропорционально – 

Интегрально - 

Дифференциальный). 

Стабилизация углов 

квадрокоптера в воздухе, полет 

и удержание позиции по GPS, 

удержание высоты по 

барометру, ориентация 

в помещении 

нет Онлайн лекция в Zoom 

-что такое пид регулятор? 

-за чем нужны акселерометры? 

Опрос 

Тема 12. Предполетные проверки и тестовые запуски. 

Элемент «лекция» 

Настройка питания, калибровка 

регуляторов. 

Элемент «задание» 

Тренировочные запуски в 

защищенной полетной зоне. 

Отработка элементов взлет, 

висение, посадка. 

Лекция 

-простейшие фигуры пилотажа. 

-взлет, висение, посадка. 

Практическое задание 

Тема 13. Перспективы применения беспилотных летательных аппаратов 

Элемент «лекция» 

Обзор рынка БПЛА. 

Применения в сельском 

Нет Онлайн лекция в Zoom 

-Agisoft Fotoskan- построение 

ортофотопланов. 

Опрос 



 

 

хозяйстве, построение 

ортофотопланов. 

   

Тема 14. Дополнительные модули к квадрокоптеру Геоскан Пионер 

Элемент «лекция» 

Механический и электрический 

захват, адресная светодиодная 

лента. 

Элемент «задание» 

Монтаж и подключение захвата, 

отработка навыков захвата груза 

в режиме ручного управления 

квадрокоптера. 

Лекция Практическое задание 

Лабораторно практическая работа № 2 “ Построение профилей нервюр крыла в программе Профили2.0 ” 

Тема 1. Теория крыла - поляры профилей. 

Лекция 

Форма крыла в плане, несущие 

характеристики профилей, 

поляра профиля. 

Задание 

нет 

Онлайн лекция в Zoom 

-для чего нужна программа 

Профили2.0? 

Опрос 

Тема 2. Программа Профили 2.0 инструмент для построения сечений крыла – нервюр. 

Элемент «лекция» 

Форма крыла в плане, несущие 

характеристики профилей, 

поляра профиля. 

Элемент «задание» 

Построение трапециевидного и 

эллиптического крыла, задание 

сечений кромок, лонжеронов. 

Получение сечений. 

Онлайн лекция в Zoom 

-вычисление площадей и 

удельной нагрузки на крыло. 

Практическое задание 

Тема 3. Обработка полученных выходных файлов. 

Лекция 

Обработка полученных 

результатов для лазерного ЧПУ 

станка. 

Элемент «задание» 

- подготовка файлов для резки 

 Практическое задание 

Кейс № 3 “Визуальное пилотирование БПЛА” 

Тема 1. Техника безопасности при летной эксплуатации коптера, полетные режимы 

Лекция 

Предполетная подготовка и 

полетная зона, чек лист 

предварительной проверки. 

Проверка настройки тумблеров, 

зарядка аккумуляторов. 

Элемент «задание» Онлайн конференция в Zoom 

- заполнить лист предполетной 

подготовки. 

- записать правила при 

управления БПЛА. 

Опрос 

Тема 2. Взлет, висение и посадка. Отработка практических навыков 



 

 

Лекция 

. 
Элемент «задание» 

Тренировочные запуски 

квадрокоптера, отработка 

навыков ручного 

пилотирования, взлет, висение, 

посадка. 

Лекция Практическое задание 

Лабораторно практическая работа № 3 “Сравнение воздушных винтов” 

Тема 1. Аэродинамика полета. Воздушный винт 
Элемент «лекция» 

Диаметр, шаг, количество 

лопастей и профиль лопасти, 

скорость потока, зависимости 

между диаметром и шагом, кпд 

винта. 

Элемент «задание» Онлайн конференция в Zoom 

-какие винты применяются на 

мультироторных БПЛА. 

Опрос 

Тема 2. Тестирование воздушных винтов на стенде. 

Элемент «лекция» Элемент «задание» 

Тестирование 2-х, 3-х лопастных 

винтов разного диаметра и шага 

на стенде. Оформление 

результатов в виде графика. 

Лекция Практическое задание 

Защита проектов. 

Элемент «лекция» Элемент «задание» 

Подготовка презентаций 

применения и перспективных 

возможностей использования 

БПЛА. 

Онлайн конференция в Zoom 

Защита проектов. 

Практическое задание 

 


