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1.Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Беспилотные 

летательные аппараты» имеет техническую направленность и базовый уровень сложности. 

Она разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

-  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.  № 273-

ФЗ (ст.75) с изменениями, введёнными в действие от 1 сентября 2020 года Федеральным 

законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» с изменениями, введенными в 

действие от 7 ноября 2020 года Приказом Министерства просвещения РФ от 30 сентября 

2020 года № 533; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 

СанПиН 2.4.648-0» от 28.09.2020 года №28; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 года №391 «Об организации и 

осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ № 09-3242 от 18 ноября 2015 года 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816 

"Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ"; 

- Устав АОУ УР «РОЦОД»; 

- Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

АОУ УР «РОЦОД» 

  Актуальность программы (социально – значимый заказ):  

Современные тенденции развития роботизированных комплексов в авиации 

получили реализацию в виде беспилотных авиационных систем (БАС). 

В настоящее время наблюдается лавинообразный рост интереса к беспилотной 

авиации как инновационному направлению развития современной техники, хотя история 

развития этого направления началась уже более 100 лет тому назад. Развитие современных 

и перспективных технологий позволяет сегодня беспилотным летательным аппаратам 

успешно выполнять такие функции, которые в прошлом были им недоступны или 

выполнялись другими силами и средствами. 

Благодаря росту возможностей и повышению доступности дронов, потенциал 

использования их в разных сферах экономики стремительно растёт. Это создало 

необходимость в новой профессии: оператор БАС. Стратегическая задача курса состоит в 

подготовке специалистов по конструированию, программированию и эксплуатации БАС. 

Настоящая образовательная программа позволяет не только обучить ребенка 

моделировать и конструировать БПЛА, но и подготовить обучающихся к планированию и 

организации работы над разноуровневыми техническими проектами и в дальнейшем 

осуществить осознанный выбор вида деятельности в техническом творчестве. 

 



Отличительные особенности программы:  

К основным отличительным особенностям настоящей программы можно 

отнести следующие пункты: 

• кейсовая система обучения; 

• проектная деятельность; 

• направленность на soft-skills; 

• игропрактика; 

• направленность на развитие системного мышления; 

• рефлексия. 

Программа может быть реализована очно и с использованием дистанционных технологий. 

Адресат программы: программа предназначена для обучающихся 14-17 лет.  

Объем программы: 72 часа 

Сроки освоения программы: 36 недель 

Состав группы:  

Группы могут быть смешанными или однополыми. Для более успешного усвоения 

курса желательно количество мотивированных детей в группе от 10 до 15 человек 

Режим занятий:  1 раз в неделю по 2 часа.  

Формы обучения: 

На занятиях используется фронтальная, групповая и индивидуальная работа, в том 

числе с применением дистанционных технологий. Информация преподносится в виде 

беседы, демонстрации мультимедийных презентаций, видеороликов, с последующим 

выполнением определенные заданий: конструирование энергосистем, проведение 

исследований, запись результатов, построение графиков и т.п. Результатом их деятельности 

могут быть, презентация своих исследований, решения ситуативной и проблемной задачи. 

Цель программы:  

формирование у обучающихся устойчивых soft-skills и hard-skills по следующим 

направлениям: проектная деятельность, теория решения изобретательских задач, работа в 

команде, аэродинамика и конструирование беспилотных летательных аппаратов, основы 

радиоэлектроники и схемотехники, программирование микроконтроллеров, лётная 

эксплуатация БАС (беспилотных авиационных систем). 

Задачи программы: 

• сформировать у обучающихся устойчивые знания в области моделирования и 

конструирования БАС; 

• развить у обучающихся технологические навыки конструирования; 

• сформировать у обучающихся навыки современного организационно-экономического 

мышления, обеспечивающих социальную адаптацию в условиях рыночных отношений. 

• поддержать самостоятельность в учебно-познавательной деятельности; 

• развить способность к самореализации и целеустремлённости; 

• сформировать техническое мышление и творческий подход к работе; 

• развить навыки научно-исследовательской, инженерно-конструкторской и проектной 

деятельности; 

• расширить ассоциативные возможности мышления. 

• сформировать коммуникативную культуру, внимание, уважение к людям; 



• воспитать трудолюбие, развить трудовые умения и навыки, расширить политехнический 

кругозор и умение планировать работу по реализации замысла, предвидение результата 

и его достижение; 

• сформировать способности к продуктивному общению и сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми в процессе творческой деятельности. 

 

 

. 

 

  



2.Планируемые результаты  

Предметные: 

• приобретение обучающимися знаний в области моделирования и 

конструирования БАС; 

• занятия по настоящей программе помогут обучающимся сформировать 

технологические навыки; 

• сформированность навыков современного организационно-экономического 

мышления, обеспечивающая социальную адаптацию в условиях рыночных 

отношений. 

Метапредметные: 

• сформированность у обучающихся самостоятельности в учебно-познавательной 

деятельности; 

• развитие способности к самореализации и целеустремлённости; 

• сформированность у обучающихся технического мышления и творческого 

подхода к работе;  

• развитость навыков научно-исследовательской, инженерно-конструкторской и 

проектной деятельности у обучающихся; 

• развитые ассоциативные возможности мышления у обучающихся. 

Личностные:  

• сформированность коммуникативной культуры обучающихся, внимание, 

уважение к людям;  

• развитие трудолюбия, трудовых умений и навыков, широкий политехнический 

кругозор;  

• сформированность умения планировать работу по реализации замысла, 

способность предвидеть результат и достигать его, при необходимости вносить 

коррективы в первоначальный замысел; 

• сформированность способности к продуктивному общению и сотрудничеству 

со сверстниками и взрослыми в процессе творческой деятельности. 

 

  



3.Организационно – педагогические условия 

 

Общие требования к обстановке:  

занятия проводятся в кабинете, который соответствует требованиям противопожарной безопасности, 

производственной санитарии и гигиены труда.  

Требования к педагогу:  

• высокий уровень квалификации и педагогического мастерства педагога; 

• личностно-деятельный подход к организации учебно-воспитательного процесса; 

• владение современными педагогическими технологиями, обеспечивающими 

познавательную активность учащихся; 

• умение правильного подбора методов обучения соответственно целям и содержанию 

занятия и эффективности их применения; 

• умение оптимального сочетания форм обучения: индивидуальной, парной, групповой. 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Учебный кабинет. 

2. Учебные столы и стулья. 

3. Широкий ассортимент канцелярских принадлежностей. 

4. Бумага для принтера. 

5. Ноутбуки и компьютерные мыши по количеству человек с установленным 

программным обеспечением Мiсгоsoft Оffice, программное обеспечение для 

трёхмерного моделирования (Autodesk Fusion 360, Компас 3D); графический 

редактор. 

6. Многофункциональное устройство 

7. Сетевой удлинитель 

8. Интерактивная панель 

9. Квадрокоптер, основной набор (рама, запчасти, моторы, пропеллеры, регуляторы, 

полетный контроллер, радиоаппаратура, зарядка, аккумуляторы) 

10. Комплект для FPV-полетов (камера, видеопередатчик, видеоприемник, антенны, 

мониторчик, батарейки.) 

11. Комплект для изучения основ радиоэлектроники и программирования 

микроконтроллеров (бортовой компьютер, радиомодем, видеокамера, электроника, 

ПО) 

12. Квадрокоптер с фотокамерой на гиростабилизированном подвесе 

13. Фотокамера 

14. Расходные материалы: провода, аккумуляторы, припой, флюс, пластик для 3D 

принтера (PLA, ABS, FLEX  и т.п.), оргстекло, фанера, поликарбонат и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Учебный план 

 

№ 

п.п.  
Наименование разделов и тем 

Всег 

о 

часов 

Количество 

часов 
Форма 

аттестации 

(контроля) Теор 

ия 

Практи 

ка 

1 2 3 4 5 6 

 

Блок 1. Теория мультироторных систем. 

Основы управления. Полёты на 

симуляторе. 

16 10 6  

1.  Вводная лекция о содержании курса. 1 1 0 Устный опрос 

2.  
Принципы управления и строение 

мультикоптеров. 
1 1 0 Устный опрос 

3.  Основы техники безопасности полётов 1 1 0 Устный опрос 

4.  
Основы электричества. Литий- 

полимерные аккумуляторы. 
1 1 0 Устный опрос 

5.  

Практическое занятия с литий- 

полимерными аккумуляторами 

(зарядка/разрядка/балансировка/хранение) 

5 3 1 
Практическая 

работа 

6.  Технология пайки. Техника безопасности. 1 1 0 Устный опрос 

7.  Обучение пайке. 2 1 1 
Практическая 

работа 

8.  Полёты на симуляторе. 5 0 4 
Практическая 

работа 

 
Блок 2. Сборка и настройка 

квадрокоптера. Учебные полёты. 
25 7 18  



9.  

Обучение навыкам пилотирования 

квадрокоптера на примере игрушки 

заводской сборки 

2 1 1 
Практическая 

работа 

10.  

Управление полётом мультикоптера. 

Принцип функционирования полётного 

контроллера и аппаратуры управления. 

2 1 1 
Практическая 

работа 

11.  
Бесколлекторные двигатели и регуляторы 

их хода. Платы разводки питания. 
2 2 1 

Практическая 

работа 

12.  Сборка рамы квадрокоптера. 4 0 3 
Практическая 

работа 

13.  Пайка ESC, BEC и силовой части. 3 2 1 
Практическая 

работа 

14.  

Основы настройки полётного контроллера 

с помощью компьютера. Настройка 

аппаратуры управления 

2 0 2 
Практическая 

работа 

15.  
Инструктаж по технике безопасности 

полетов. 
1 1   

16.  Первые учебные полёты: «взлёт/посадка», 2  2 
Практическая 

работа 

17.  

Полёты: «удержание на заданной 

высоте», перемещения «вперед-назад», 

«влево- вправо». Разбор аварийных 

ситуаций. 

4 0 4 
Практическая 

работа 

18.  

Выполнение полётов: «точная посадка на 

удаленную точку», «коробочка», 

«челнок», «восьмерка», «змейка», «облет 

по кругу». 

3 0 3 
Практическая 

работа 

 
Блок 3. Настройка, установка FPV – 

оборудования. 
9 1 8  

19.  
Основы видеотрансляции. Применяемое 

оборудование, его настройка. 
1 1 0 Устный опрос 



20.  
Установка и подключение 

радиоприёмника и видеооборудования. 
2 0 2 

Практическая 

работа 

21.  
Пилотирование с использованием FPV- 

оборудования. 
6 0 6 

Практическая 

работа 

 
Блок 4. Работа в группах над инженерным 

проектом. 
19 5 14  

22.  
Принципы создания инженерной 

проектной работы. 
5 1 4 

Практическая 

работа 

23.  Основы 3D-печати и 3D-моделирования. 6 2 4 

24.  

Работа в группах над инженерным 

проектом «Беспилотная авиационная 

система». 

7 1 6 Устный опрос 

25.  
Подготовка презентации собственной 

проектной работы. 
1 1 0 Устный опрос 

 Итоговый контроль 1 0 1  

26.  
Презентация и защита группой 

собственного инженерного проекта 
1 0 1 

Защита 

проекта 

 Итого: 72 23 49  

 

 

 

 

  



5.Формы аттестации 

 

Формы аттестации:  

Устный опрос, практическая работа, защита проекта 

  

Формы итогового контроля:  

защита проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Содержание программы 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Содержание 

темы 

1 2 3 

 

Бло

к 1. 

Теория мультироторных систем. 

Основы управления. Полёты на 

симуляторе. 

1. Вводная лекция о содержании 

курса. 

2. Принципы управления и 

строение мультикоптеров. 

3. Техника безопасности полётов 

4. Основы электричества. Литий- 

полимерные аккумуляторы. 

5. Практическое занятия с литий- 

полимерными аккумуляторами 

(зарядка/разрядка/балансировка 

/хранение) 

6. Технология пайки. Техника 

безопасности. 

7. Обучение пайке. 

8. Полёты на симуляторе. 

Устройство мультироторных систем. 

Основы конструкции мультироторных 

систем. Принципы управления 

мультироторными системами. 

Аппаратура радиоуправления: принцип 

действия, общее устройство. 

Техника безопасности при работе с 

мультироторными системами. 

Электронные компоненты 

мультироторных систем: принципы 

работы, общее устройство. 

Литий-полимерные аккумуляторы и их 

зарядные устройства: устройство, 

принцип действия, методы 

зарядки/разрядки/хранения/ 

балансировки аккумуляторов, 

безопасная работа с оборудованием. 

Пайка электронных компонентов: 

принципы пайки, обучение пайке, пайка 

электронных компонентов 

мультироторных систем. 

Полёты на симуляторе: обучение 

полётам на компьютере, проведение 

учебных полётов на симуляторе. 

 

Бло

к 2. 

Сборка и настройка 

квадрокоптера. 

Учебные полёты. 

1. Управление полётом 

мультикоптера. Принцип 

функционирования полётного 

контроллера и аппаратуры 

управления. 

2. Бесколлекторные двигатели и 

регуляторы их хода. Платы 

разводки питания. 

3. Сборка рамы квадрокоптера. 

4. Пайка ESC, BEC и силовой 

части. 

5. Основы настройки полётного 

контроллера с помощью 

компьютера. Настройка 

Полётный контроллер: устройство 

полётного контроллера, принципы его 

функционирования, настройка 

контроллера с помощью компьютера, 

знакомство с программным 

обеспечением для настройки 

контроллера. 

Бесколлекторные двигатели и их 

регуляторы хода: устройство, принципы 

их функционирования, пайка двигателей 

и регуляторов. 

Платы разводки питания: общее 

устройство, характеристики, пайка 

регуляторов и силовых проводов к 

платам разводки питания. 



Аппаратуры управления. 

6. Настройки полётного 

контроллера. 

7. Инструктаж по технике 

безопасности полетов. 

8. Первые учебные полёты: 

«взлёт/посадка», «удержание на 

заданной высоте», перемещения 

«вперед-назад», 

«влево-вправо». Разбор 

аварийных ситуаций. 

9. Выполнение полётов: «точная 

посадка на удаленную точку», 

«коробочка», «челнок», 

«восьмерка», «змейка»,  

Инструктаж перед первыми учебными 

полётами. Проведение учебных полётов 

в зале, выполнение заданий: 

«взлёт/посадка», «удержание на 

заданной высоте», «вперед-назад», 

«влево-вправо», «точная посадка на 

удаленную точку», 

«коробочка», «челнок», «восьмерка», 

«змейка», «облет по кругу». 

Разбор аварийных ситуаций. 

 

Бло

к 3. 

Настройка, установка FPV – 

оборудования. 

1. Основы видеотрансляции. 

Применяемое оборудование, 

его настройка. 

2. Установка и подключение 

радиоприёмника и 

видеооборудования. 

3. Пилотирование с 

использованием FPV- 

оборудования. 

Основы видеотрансляции: принципы 

передачи видеосигнала, устройство и 

характеристики применяемого 

оборудования. 

Установка, подключение и настройка 

видеооборудования на мультироторные 

системы. Пилотирование с 

использованием FPV- оборудования. 

 

Бло

к 4. 

Работа в группах над 

инженерным проектом. 

1. Принципы создания 

инженерной проектной работы. 

2. Основы 3D-печати и 3D-

моделирования. 

3. Работа в группах над 

инженерным проектом 

«Беспилотная авиационная 

система». 

4. Подготовка презентации 

собственной проектной 

работы. 

Работа над инженерным проектом: 

основы планирования проектной работы, 

работа над проектом в составе команды. 

Основы 3D-печати и 3D-моделирования: 

применяемое оборудование и 

программное обеспечение. 

Практическая работа в группах над 

инженерным проектом по теме 

«Беспилотная авиационная система». 

Подготовка и проведение презентации по 

проекту. 

 

 

  



7. Календарный учебный график 

 

Сроки 

реализации 

по годам 

освоения 

программы 

I и II полугодие Всего 

учебных 

недель 

 

Начало учебного года 36 недели 

1 год сентябрь У А ПА 36 

 

Условные обозначения: 

У – учебные занятия по расписанию 

А – текущая аттестация  

ПА –промежуточная аттестация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса: очно с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

Методы обучения и воспитания 

Методы обучения: словесный, наглядный практический; объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский проблемный; игровой, 

дискуссионный, проектный, кейс-метод. 

Методы воспитания 

Убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация. 

Формы организации образовательного процесса  

Групповая, парная, индивидуальная 

Формы организации учебного занятия 

Онлайн-консультация, беседа, защита проектов, игра, «мозговой штурм», наблюдение, 

практическое занятие, представление, презентация, соревнование. 

Педагогические технологии 

Технология индивидуализации обучения, технология группового обучения, технология 

блочно-модульного обучения, технология дифференцированного обучения, технология 

разноуровневого обучения, технология развивающего обучения, технология проблемного 

обучения, технология дистанционного обучения, технология исследовательской 

деятельности, технология проектной деятельности, технология игровой деятельности, 

коммуникативная технология обучения, технология коллективной творческой 

деятельности, технология развития критического мышления через чтение и письмо, 

технология портфолио, технология педагогической мастерской, технология образа и мысли, 

технология решения изобретательских задач, здоровьесберегающая технология, 

технология-дебаты и др. 

Дидактические материалы 

Инструкции по сборке моделей, инструкции порядка проведения эксперимента, 

примерный план содержания проекта и т.п. 

 

 

 

 

 

 



9. Оценочные и методические материалы 

 

Примерные вопросы устного опроса: 

1. Что такое электрический ток? 

2. Для чего нужно напряжение, сила тока, сопротивление? 

3. Сформулируйте закон Ома для участка цепи и полной цепи. 

4. Как вращаются винты на коптере? 

 

Критерии оценки практической работы 

По каждому пункту оценивается уровень компетенций 

• Низкий уровень (1 балл) 

• Средний уровень (2-3 балла) 

• Высокий уровень (4 балла) 

Критерии оценки: 

• обучающийся самостоятельно и правильно решил поставленную задачу, 

уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал свое решение, 

используя понятия научно-технической сферы. 

• обучающийся проявил заинтересованность и творческий подход 

• обучающийся свободно применяет умение (выполняет действие) на практике, в 

различных ситуациях  

• обучающийся свободно комментирует выполняемые действия (умения), отвечает 

на вопросы преподавателя 

• обучающийся способен применять умение (действие) в незнакомой ситуации, 

выполнять задания творческого уровня 

 

Критерии оценки проектов 

По каждому пункту оценивается уровень компетенций 

Низкий уровень (1 балл) 

Средний уровень (2-3 балла) 

Высокий уровень (4 балла) 

1. Оригинальность и качество решения – Проект уникален и продемонстрировал 

творческое мышление участников. Проект хорошо продуман и имеет сюжет / 

концепцию  

2. Зрелищность – Проект имел восторженные отзывы, смог заинтересовать на его 

дальнейшее изучение 

3. Сложность – Трудоемкость, многообразие используемых функций 

4. Понимание технической части – Команда продемонстрировала свою 

компетентность, сумела четко и ясно объяснить, как их проект работает 

5. Инженерные решения – В конструкции проекта использовались хорошие 

инженерные концепции 

6. Эстетичность – Проект имеет хороший внешний вид. Команда сделала все 

возможное, чтобы проект выглядел профессионально 

7. Навыки общения и аргументации – Участники смогли рассказать, о чем их проект, 

и объяснить, как он работает и ПОЧЕМУ они решили его сделать 

8. Скорость мышления – Участники команды с легкостью ответили на вопросы, 

касающиеся их проекта 



9. Уровень понимания проекта – Участники продемонстрировали, что все члены 

команды имеют одинаковый уровень знаний о проекте 

10. Сплоченность коллектива – Команда продемонстрировала, что все участники 

коллектива сыграли важную роль в создании и презентации проекта 

11. Командный дух – Все члены команды проявили энтузиазм и заинтересованность 

в презентации проекта другим 

  



10. Список литературы 
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Теория автоматического управления. Линейные системы. СПб: Питер, 2005. 337 

 

Дополнительная 

1. Редакция Tom's Hardware Guide. FPV- мультикоптеры: обзор технологии и железа. 

25 июня 2014. Режим доступа: 
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2. Alderete T.S. “Simulator Aero Model Implementation” NASA Ames Research Center, 
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http://www.aviationsystemsdivision.arc.nasa.gov/publications/hitl/rtsim/Toms.pdf  

3. Bouadi H., Tadjine M. Nonlinear Observer Design and Sliding Mode Control of Four 

Rotors Helicopter. World Academy of Science, Engineering and Technology, Vol. 25, 

2007. Pp. 225-229. 11. Madani T., Benallegue A. Backstepping control for a quadrotor 

helicopter. IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, 2006. 

Pp. 3255-3260. 

4. Dikmen I.C., Arisoy A., Temeltas H. Attitude control of a quadrotor. 4th International 

Conference on Recent Advances in Space Technologies, 2009. Pp. 722-727. 4. Luukkonen 

T. Modelling and Control of Quadcopter. School of Science, Espoo, August 22, 2011. P. 

26. Режим доступа: http://sal.aalto.fi/publications/pdf- files/eluu11_public.pdf  

5. LIPO SAFETY AND MANAGEMENT: Режим доступа: 

http://aerobot.com.au/support/training/lipo-safety  

6. Murray R.M., Li Z, Sastry S.S. A Mathematical Introduction to Robotic Manipulation. 
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Список литературы, рекомендованной учащимся, для успешного освоения данной 

образовательной программы 

1 Лекции от «Коптер-экспресс» https://youtu.be/GtwG5ajQJvA?t=1344 

2 https://www.youtube.com/watch?v=FF6z-bCo3T0 

http://alexgyver.ru/quadcopters/ 

  

https://youtu.be/GtwG5ajQJvA?t=1344
https://www.youtube.com/watch?v=FF6z-bCo3T0
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Беспилотные летательные аппараты» (36 недель 

обучения, возраст обучающихся 14-17 лет).  

Направленность программы техническая, рассчитана на 72 часа и предусматривает 

недельную нагрузку по 2 часа 1 раз в неделю. Рабочая программа будет реализовываться 

в соответствии с учебным планом общеразвивающей программы «Альтернативная 

энергетика», изменений на 2021-2022 учебный год нет. 

Занятия проводятся на базе АОУ УР «РОЦОД» в ______ группах обучающихся в 

количестве __________ человек. 

 



Учебный план 

 

№ 

п.п

.  

Наименование разделов и тем 

Всег 

о 

часо

в 

Количество 

часов 
Форма 

аттестации 

(контроля) Тео

р ия 

Практ

и ка 

1 2 3 4 5 6 

 

Блок 1. Теория мультироторных систем. 

Основы управления. Полёты на 

симуляторе. 

16 10 6  

1.  Вводная лекция о содержании курса. 1 1 0 
Устный 

опрос 

2.  
Принципы управления и строение 

мультикоптеров. 
1 1 0 

Устный 

опрос 

3.  Основы техники безопасности полётов 1 1 0 
Устный 

опрос 

4.  
Основы электричества. Литий- 

полимерные аккумуляторы. 
1 1 0 

Устный 

опрос 

5.  

Практическое занятия с литий- 

полимерными аккумуляторами 

(зарядка/разрядка/балансировка/хранени

е) 

5 3 1 
Практическа

я работа 

6.  
Технология пайки. Техника 

безопасности. 
1 1 0 

Устный 

опрос 

7.  Обучение пайке. 2 1 1 
Практическа

я работа 

8.  Полёты на симуляторе. 5 0 4 
Практическа

я работа 

 
Блок 2. Сборка и настройка 

квадрокоптера. Учебные полёты. 
25 7 18  
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9.  

Обучение навыкам пилотирования 

квадрокоптера на примере игрушки 

заводской сборки 

2 1 1 
Практическа

я работа 

10.  

Управление полётом мультикоптера. 

Принцип функционирования полётного 

контроллера и аппаратуры управления. 

2 1 1 
Практическа

я работа 

11.  

Бесколлекторные двигатели и 

регуляторы их хода. Платы разводки 

питания. 

2 2 1 
Практическа

я работа 

12.  Сборка рамы квадрокоптера. 4 0 3 
Практическа

я работа 

13.  Пайка ESC, BEC и силовой части. 3 2 1 
Практическа

я работа 

14.  

Основы настройки полётного 

контроллера с помощью компьютера. 

Настройка аппаратуры управления 

2 0 2 
Практическа

я работа 

15.  
Инструктаж по технике безопасности 

полетов. 
1 1   

16.  
Первые учебные полёты: 

«взлёт/посадка», 
2  2 

Практическа

я работа 

17.  

Полёты: «удержание на заданной 

высоте», перемещения «вперед-назад», 

«влево- вправо». Разбор аварийных 

ситуаций. 

4 0 4 
Практическа

я работа 

18.  

Выполнение полётов: «точная посадка 

на удаленную точку», «коробочка», 

«челнок», «восьмерка», «змейка», «облет 

по кругу». 

3 0 3 
Практическа

я работа 

 
Блок 3. Настройка, установка FPV – 

оборудования. 
9 1 8  

19.  
Основы видеотрансляции. Применяемое 

оборудование, его настройка. 
1 1 0 

Устный 

опрос 
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20.  
Установка и подключение 

радиоприёмника и видеооборудования. 
2 0 2 

Практическа

я работа 

21.  
Пилотирование с использованием FPV- 

оборудования. 
6 0 6 

Практическа

я работа 

 
Блок 4. Работа в группах над 

инженерным проектом. 
19 5 14  

22.  
Принципы создания инженерной 

проектной работы. 
5 1 4 

Практическа

я работа 

23.  Основы 3D-печати и 3D-моделирования. 6 2 4 

24.  

Работа в группах над инженерным 

проектом «Беспилотная авиационная 

система». 

7 1 6 
Устный 

опрос 

25.  
Подготовка презентации собственной 

проектной работы. 
1 1 0 

Устный 

опрос 

 Итоговый контроль 1 0 1  

26.  
Презентация и защита группой 

собственного инженерного проекта 
1 0 1 

Защита 

проекта 

 Итого: 72 23 49  
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Оценочные материалы 

 

Примерные вопросы устного опроса: 

1. Что такое электрический ток? 

2. Для чего нужно напряжение, сила тока, сопротивление? 

3. Сформулируйте закон Ома для участка цепи и полной цепи. 

4. Как вращаются винты на коптере? 

 

Критерии оценки практической работы 

По каждому пункту оценивается уровень компетенций 

• Низкий уровень (1 балл) 

• Средний уровень (2-3 балла) 

• Высокий уровень (4 балла) 

Критерии оценки: 

• обучающийся самостоятельно и правильно решил поставленную задачу, 

уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал свое решение, 

используя понятия научно-технической сферы. 

• обучающийся проявил заинтересованность и творческий подход 

• обучающийся свободно применяет умение (выполняет действие) на практике, в 

различных ситуациях  

• обучающийся свободно комментирует выполняемые действия (умения), 

отвечает на вопросы преподавателя 

• обучающийся способен применять умение (действие) в незнакомой ситуации, 

выполнять задания творческого уровня 

 

Критерии оценки проектов 

По каждому пункту оценивается уровень компетенций 

Низкий уровень (1 балл) 

Средний уровень (2-3 балла) 

Высокий уровень (4 балла) 

• Оригинальность и качество решения – Проект уникален и продемонстрировал 

творческое мышление участников. Проект хорошо продуман и имеет сюжет / 

концепцию  

• Зрелищность – Проект имел восторженные отзывы, смог заинтересовать на его 

дальнейшее изучение 

• Сложность – Трудоемкость, многообразие используемых функций 

• Понимание технической части – Команда продемонстрировала свою 

компетентность, сумела четко и ясно объяснить, как их проект работает 

• Инженерные решения – В конструкции проекта использовались хорошие 

инженерные концепции 

• Эстетичность – Проект имеет хороший внешний вид. Команда сделала все 

возможное, чтобы проект выглядел профессионально 

• Навыки общения и аргументации – Участники смогли рассказать, о чем их проект, 

и объяснить, как он работает и ПОЧЕМУ они решили его сделать 

• Скорость мышления – Участники команды с легкостью ответили на вопросы, 

касающиеся их проекта 

• Уровень понимания проекта – Участники продемонстрировали, что все члены 

команды имеют одинаковый уровень знаний о проекте 
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• Сплоченность коллектива – Команда продемонстрировала, что все участники 

коллектива сыграли важную роль в создании и презентации проекта 

• Командный дух – Все члены команды проявили энтузиазм и заинтересованность в 

презентации проекта другим 
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1. Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

 

 

Сентябрь 

Хакатоны 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Олимпиада НТИ 

 

Ноябрь 

Лагерная смены 

Проектный UpGrade 

Декабрь 

Подготовка к 

региональному этапу 

БВ: 

- Проектный 

коворкинг 

- консультации 

- Игровая форма  

 

Январь 

 

Подача заявления 

на конкурсы 

 

 

Февраль 

Участие в Конкурсе 

проектов 

«ПроектАШ» 

 

Март 

 

Участие в Конкурсе 

«Большие вызовы» 

 

Апрель 

Участие в Конкурсе 

«Первый элемент» 

Май 

 

День победы! 

(наука на войне) 

 

 

 

 

Июнь 

 

Дневной лагерь  

 

 

Июль 

 

Лагерная смена 

«Инженерная 

долина» 

Август 

 

 

 

 

http://www.inenergy.education/konkurs/bazovaya-informatsiya/first-element/
http://www.inenergy.education/konkurs/bazovaya-informatsiya/first-element/
http://www.inenergy.education/konkurs/bazovaya-informatsiya/first-element/

