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1. Пояснительная записка
В последние годы значительно возросла популярность малых
беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с дистанционным управлением,
в частности, мультикоптеров. Изначально БПЛА воспринимались людьми
как высокотехнологичные игрушки, со временем ситуация изменилась.
Многие из этих аппаратов используются для выполнения серьезных задач:
фото и видеосъемки, наблюдения и мониторинга различных объектов,
процессов и явлений, наблюдения за труднодоступными объектами,
ортофотосъемки, доставки небольших грузов и др. Интенсивное внедрение
мультикоптеров в повседневную жизнь требует, чтобы пользователи
обладали современными знаниями в области управления, программирования,
создания и обслуживания беспилотных летательных аппаратов.
Направление «Аэро» в образовании – это междисциплинарные занятия,
интегрирующие в себе науку, технологию, инженерное дело и математику.
Изучение БПЛА позволяет обучающимся ознакомиться с технологиями
двадцать первого века, способствует развитию их коммуникативных
способностей, развивает навыки взаимодействия, самостоятельности при
принятии решений, раскрывает их творческий потенциал. Привлечение
обучающихся к научно-исследовательской работе для ознакомления с
конкретными задачами, решаемыми с помощью БПЛА позволит
сформировать необходимые навыки и умения для получения и обработки
данных аэрофотосъемки.
1.1 Направленность дополнительной образовательной
(общеразвивающей) программы
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа
«Аэро» (далее – программа) – естественнонаучной направленности.
Программа ориентирована в первую очередь на школьников, желающих
изучить сферу применения беспилотных летательных аппаратов и получить
практические навыки в конструировании, пилотировании, настройке и
программировании беспилотных летательных аппаратов. Образовательная
программа направлена на ознакомление обучающихся с физическими
основами и современными возможностями беспилотных летательных
аппаратов, через решение ситуационных и кейсовых заданий, на выявление,
развитие и поддержку талантливых обучающихся и лиц, проявивших
выдающиеся способности, которые станут надежной основой для развития
сферы беспилотных летательных аппаратов в будущем.
1.2 Актуальность и педагогическая целесообразность программы
Актуальность. Изучение БПЛА дает возможность объединить
конструирование и программирование в одном курсе, что способствует
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интегрированию преподавания технологии, информатики, математики,
физики, черчения, естественных наук с развитием инженерного мышления,
через техническое творчество.
Педагогическая
целесообразность
общеобразовательной
(общеразвивающей) программы «Аэро»:
– профессиональная ориентация школьников;
– подготовка лиц, обладающих уникальными компетенциями для развития
отрасли беспилотных летательных аппаратов;
– развитие у обучающихся интереса к научно-технической сфере;
– формирование осознания роли техники и технологий для прогрессивного
развития общества; формирование целостного представления о техносфере,
сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение
социальных и экологических последствий развития
технологий
промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и
транспорта, в том числе беспилотного.
1.3 Отличительная особенность и новизна программы
Отличительной особенностью данной программы является ее
направленность на развитие обучающихся в проектной деятельности
современными методиками с помощью современных технологий и
оборудования, на базе площадки детского мобильного технопарка
«Кванториум». В основе Программы – проектная деятельность в команде. В
процессе
изучения
окружающего
мира
обучающиеся
получат
дополнительное образование в области технологии, информатики,
математики, физики, черчения, естественных наук.
Программа обеспечивает реализацию следующих принципов:
– непрерывность дополнительного образования как механизма полноты
и целостности образования в целом;
– развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального
самоопределения в системе внеурочной деятельности;
– системность организации учебно-воспитательного процесса;
– раскрытие способностей и поддержка одаренности детей.
Новизна программы заключается в технологичном подходе к
использованию в образовательном процессе конструктора, позволяющего
обучающемуся освоить навыки конструирования, настройки и управления
беспилотным летательным аппаратом.
1.4 Цель программы
Цель программы – создание условий для формирования компетенций в
области беспилотных авиационных систем, развития творческого и научнотехнического потенциала обучающихся путем организации проектной
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деятельности, в рамках создания собственного беспилотного летательного
аппарата.
1.5 Задачи программы
1. Задачи обучения направлены на организацию образовательной
деятельности по усвоению новых знаний, умений и навыков в области
решения научных задач:
– дать представление о беспилотных летательных аппаратах,
познакомить с историей и тенденциями их развития;
– познакомить с основными правилами техники безопасности при
работе с беспилотными летательными аппаратами;
– углубить знания основ проектирования и управления проектами;
– познакомить с методами и приёмами сбора и анализа информации;
– дать представление о работе на специализированном оборудовании и
в программных средах;
– познакомить с hard-компетенциями (Аэро), позволяющими применять
теоретические знания на практике в соответствии с современным уровнем
развития технологий.
2. Развивающие задачи ориентированы на организацию
образовательной деятельности по формированию и развитию ключевых
компетенций обучающихся в процессе самостоятельной деятельности:
– формировать интерес к основам изобретательской деятельности;
– развивать геопространственное мышление, навыки моделирования и
конструирования;
– развивать исследовательские и коммуникативные умения
обучающихся, навыки работы в команде;
– развивать soft-компетенций, необходимых для успешной работы вне
зависимости от выбранной профессии.
3. Воспитывающие задачи ориентированы на организацию
образовательной деятельности по формированию и развитию у
обучающихся
духовно-нравственных,
ценностно-смысловых,
общекультурных и познавательных качеств личности:
– формировать мировоззрение по комплексной оценке окружающего
мира, направленной на его позитивное изменение;
– воспитывать собственную позицию по отношению к деятельности и
умение сопоставлять её с другими позициями в конструктивном диалоге;
– воспитывать культуру работы в команде.
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1.6 Категория обучающихся
Программа разработана для обучающихся 13-15 лет и построена с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.
Возрастные особенности развития детей среднего школьного
возраста.
Согласно возрастной периодизации Даниила Борисовича Эльконина
обучающиеся возраста 12-15 лет находятся в подростковом периоде.
Восприятие детей подросткового возраста требует организации
обучающего процесса в игровом формате, с внедрением обучающих
элементов как части единой программы. Определяющее значение имеет
отношение ребенка к наблюдаемому объекту. Внимание произвольно,
избирательно, обучающийся не может долго сосредотачиваться. Получение
навыков работы является приоритетным над запоминанием понятий.
Усвоение материала должно происходить в процессе работы над проектом,
решения задачи, обсуждения вопросов и т.д. Осмысливание, анализ и
систематизация информации происходит после успешного выполнения
работы. Для подросткового возраста характерна критичность мышления. Для
обучающихся данного возраста свойственна большая требовательность к
сообщаемой информации: «подросток усиленно требует доказательств».
Улучшается способность к абстрактному мышлению. Ввиду этого в
программе предполагается применять на занятиях методы воссоздания
проблемной ситуации, осознания ребенка себя в виде специалиста в
изучаемой области, предлагается обучающемуся самому выдвигать теории,
гипотезы и т.д.
Значимы подготовка презентационного материала для иллюстрирования
лекционного курса и проведение экскурсий по специализированным
лабораториям, в ходе которых обучающиеся смогут ознакомится с
применяемым оборудованием.
С учетом цели и задач содержание образовательной программы
реализуется поэтапно с постепенным усложнением заданий. В процессе
обучения важным является проведение различных дискуссий и решение
кейсов, проведение лабораторных экспериментов. Все это позволяет
закрепить и повторить пройденный материал. Большое внимание уделяется
истории развития науки и техники, людям науки, изобретателям,
исследователям, испытателям. В программу включен единый комплекс
практических работ, который обеспечивает усвоение новых теоретических
знаний, приобретение умений и навыков работы с лабораторным
оборудованием.
1.7 Сроки и режим реализации программы
Программа рассчитана на 1 год обучения. Возраст обучающихся: 13-15
лет. Занятия проводятся по группам.
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Условия набора детей в коллектив: входное тестирование по общим
темам физики, химии и естествознания, с учетом возрастного ограничения.
Наполняемость в группах составляет: 10-15 человек.
Группы занимаются 1 раз в неделю по 2 часа. Один академический час –
45 минут; между занятиями перерыв 15 минут.
Занятия проводятся в кабинете, оборудованном согласно санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей»
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1.8 Планируемые результаты освоения программы
Должны знать
- технику безопасности при проведении полетов на
коптерах;
- историю и тенденции развития беспилотных
летательных аппаратов;
- правила техники безопасности при эксплуатации
БПЛА;
- основные компоненты беспилотных летательных
аппаратов;
- конструктивные особенности различных моделей,
сооружений и механизмов беспилотных летательных
аппаратов;
- основы электричества, радиоэлектроники;
- основы аэродинамики полета;
- компьютерные среды для настройки полетных
контроллеров;
- основы 3D моделирования и 3D печати;
- конструктивные особенности различных БПЛА и их
применение;
- способы настройки и подготовки коптера к полету;
- принципы управления коптером.

Должны уметь
- применять методы учебноисследовательской и проектной
деятельности,
моделирования,
конструирования и эстетического
оформления изделий, обеспечения
сохранности продуктов труда;
- моделировать и конструировать
беспилотные
летательные
аппараты вертолетного типа, в
частности - коптеры;
- настраивать и калибровать
полетные контроллеры разных
производителей с применением
специализированного ПО.
- создавать недостающие для
реализации проектов элементы в
средах 3D моделирования и
осуществлять их печать на 3D
принтере;
- настраивать и подготавливать
коптер к полету;
- уметь пилотировать коптером в
ручном и автоматизированном
режиме.
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2 Формы контроля и оценочные материалы
2.1 Формы контроля
Формы контроля освоения обучающимися планируемого содержания.
Система контроля результатов освоения программы включает:
– наблюдение за детьми, беседы индивидуальные и групповые, а также
беседы с родителями;
– формирование навыка слушателя: ответы на вопросы по тексту,
иллюстрирование текста;
– взаимодействие в коллективе: игры, наблюдение, беседы с
родителями, тесты.
Проверку результативности осуществляют:
– промежуточный (текущий) контроль (по кварталам, полугодиям или
разделам) является инструментом для получения информации о
промежуточных результатах освоения содержания, понять в достаточной ли
степени, сформированы те или иные знания, умения и навыки для усвоения
последующей порции учебного материала.
– итоговый контроль (в конце года) служит для проверки знаний по
пройденному предмету, теоретические и практические знания, умение
пользоваться полученными знаниями.
Текущий контроль – это оценка активности работы, краткие отчеты и
обсуждение результатов на занятиях по выполняемым работам, участия на
конференциях различного уровня и т.п.;
Итоговый
контроль:
в
конце
обучения
на
специально
запланированных итоговых занятиях обучающиеся представляют итоговый
отчет с научным докладом в виде презентации результатов своей научноисследовательской работы.
Эти средства в целом позволяют однозначно оценить степень усвоения
теоретических и фактических знаний; приобретенные школьниками
практические умения на репродуктивном уровне и когнитивные умения на
продуктивном уровне; а также профессиональные компетенции учеников.
2.2. Промежуточная аттестация
Основанием для перевода обучающихся на следующий этап обучения
или установление уровня усвоения программы в целом является
промежуточная аттестация, которая состоит из теоретического опроса и
выполнения практического задания.
Критерии оценки теоретической подготовки: соответствие уровня
теоретических знаний программным требованиям, свобода восприятия
теоретической информации, осмысленность и использование специальной
терминологии, владение универсальными предпосылками учебной
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деятельности – умение работать по правилу и по образцу, слушать педагога и
выполнять его инструкции.
Критерии оценки уровня практической подготовки: соответствие уровня
практических навыков программным требованиям, владение специальным
оборудованием и оснащением, качество выполненного задания,
технологичность практической деятельности, культура организации труда,
уровень творческого отношения к заданию, аккуратность и ответственность в
работе, способность решать интеллектуальные и личностные задачи,
адекватные возрасту, применять самостоятельно усвоенные знания и
способы деятельности для решения новых задач, поставленных как
педагогом, так и им самим; в зависимости от ситуации может
преобразовывать способы решения задач.
Промежуточная аттестация определяет уровень знаний обучающего за
прошедший год обучения. Максимальный балл за аттестацию – 100 баллов.
Теоретическая часть. Представляет собой 30 вопросов. За каждый
вопрос тестируемый получает максимально 1 балл. Принимается ответ
максимально логичный по сути вопроса. При неполном или недостаточно
корректном ответе педагог дополнительного образования имеет возможно
начислить баллы меньше 1 на свое усмотрение. Полностью неправильный
ответ – 0 баллов. Максимум – 30 баллов.
Практическая часть. Представляет собой защиту собственного
проекта. Максимум – 70 баллов. Критерии оценки:
1. Постановка цели, планирование путей ее достижения – Max 10
баллов.
2. Обоснование актуальности проекта – Max 10 баллов.
3. Постановка и обоснование проблемы проекта – Max 10 баллов.
4. Современность использованных методов – Max 10 баллов.
5. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе –
Max 10 баллов.
6. Качество проведения презентации – Max 10 баллов.
7. Качество проектного продукта – Max 10 баллов.
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2.3 Оценочные материалы
1.
Какие элементы обязательно должны быть на гоночном БПЛА?
2.
Каким качествам должен отвечать гоночный дрон?
3.
Какие компоненты можно облегчить?
4.
От каких компонентов для гонок можно отказаться и какие заменить?
5.
Каким должен быть воздушный винт гоночного БПЛА по сравнению с
БПЛА для видеосъёмки
6.
Какие необязательные для гонок элементы нам понадобятся для
обучения пилотированию?
7.
Что будет если поставить к электромотору подключить слишком
большой пропеллер?
8.
Что будет, если поставить пропеллер такой же по диаметру, но с
другим шагом?
9.
Что будет, если на электромотор поставить слишком маленький
пропеллер?
10. Что будет, если поставить пропеллер из другого материала?
11. Что будет, если обрезать концы винта?
12. Что будет, если пропеллеры будут вращаться в одну сторону?
13. Что будет, если не выполнил балансировку пропеллеров?
14. Что будет, если увеличить шаг пропеллера?
15. Что будет, если пропеллер будет иметь 3 лопасти?
16. Что будет, если пропеллер сделан из толстого материала?
17. Что будет если управлять БПЛА слишком резко?
18.
Что будет лучше - лететь быстро или аккуратно?
19. На какой высоте лучше проходить трассу?
20. Что будет если пройти трассу задом-наперед?
21. Как изменится стиль пилотирования, если поставить на БПЛА другие
пропеллеры?
22. Как можно использовать разные пульты с одним и тем же
квадрокоптером?
23. Что будет если использовать другие источники питания?
24. Как работают системы GPS/ГЛОНАСС?
25. Как работает система RTK?
26. Как рассчитать тягу воздушного винта, от чего она зависит?
27. Как рассчитать максимальную теоретическую скорость квадрокоптера,
от чего она зависит?
28. Расскажите о разных типах БПЛА
29. Какие технологии компьютерного зрения применяются в беспилотной
авиации? Как можно применять библиотеку Open CV?
30. Какие технологии навигации возможно использовать в помещениях и
почему?
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3. Содержание программы
3.1 Календарный учебный график
Начало учебного года: 07.09.09.2020 г.
Окончание учебного года: 17.05.2021 г.
Расчетная продолжительность учебного года: 72 часа
№ группы
АЭ-02
АЭ-06
АЭ-04
АЭ-09
АЭ-010

Дни недели
Понедельник
Вторник
Среда
Суббота
Суббота

№

Разделы

1.

Введение
в
образовательную
программу, техника безопасности
Теория БПЛА
Конструирование БПЛА
Сборка и настройка коптера
Визуальное пилотирование
Пилотирование от первого лица (FPV)

2.
3.
4.
5.
6.

Время проведения занятий
16:00-16:45
17:00-17:45
16:00-16:45
17:00-17:45
16:00-16:45
17:00-17:45
14:00-14:45
15:00-15:45
16:00-16:45
17:00-17:45
Сроки начала и
окончания тем
07.09.2020-07.09.2020

Количество
часов в теме
2

14.09.20-12.10.20
19.10.20-16.11.20
23.11.20-11.01.21
18.01.21-05.04.21
12.04.21-24.05.21

10
10
14
24
12

Механизм контроля за реализацией программы
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Название темы
Введение в образовательную программу, техника
безопасности
Теория БПЛА
Конструирование БПЛА
Сборка и настройка коптера
Визуальное пилотирование
Автономный полет

Формы контроля
Опрос в форме викторины
Блиц-опрос, викторина
Защита работы
Защита работы
Блиц-опрос, соревнование
Итоговое соревнование
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3.2 Учебный план
№

Разделы

1.

Введение в образовательную программу,
техника безопасности
Теория БПЛА
Конструирование БПЛА.
Сборка и настройка коптера
Визуальное пилотирование
Управление БПЛА и полётные режимы
Фигуры пилотажа
Пилотирование от первого лица (FPV)
Автономный полет
Теоретические
основы
управления
квадрокоптером автономно
Сборка
устройства
для
управления
квадрокоптером автономно
Первые тестовые полёты. Отладка программ
и оборудования
Полёт по усложнённой схеме
ВСЕГО

2.
3.
4.
5.
5.1
5.2.
5.3.
6.
6.1
6.2
6.3
6.4

Количество часов
Всего
Теория Практика
часов
2
2
10
10
14
16
4
4
8
20
2

10
6
4
6
2
2
8
2

4
10
10
2
4
6
12

4

-

4

8

2

6

34

6
38

6
72

3.3 Содержание учебного плана
1. Введение в образовательную программу, техника безопасности
(2 ч).
Теория. Общие представления о БПЛА. Основные термины и
определения в области аэрофотосъемки.
Практика. Экскурсия по лаборатории.
Формы проведения занятий: лекции, экскурсии.
Формы подведения итогов: опрос в форме викторины.
2. Теория БПЛА (10 ч).
Теория. Брифинг по курсу. Чем предстоит заниматься. Разновидности
БПЛА. История БПЛА. Применение БПЛА. Виды коптеров. Основные
базовые элементы коптера. Теория управления БПЛА. Ручное управление
коптером. Полётный контроллер. Контроллеры двигателей. Бесколлекторные
моторы. Теория воздушного винта. Аккумуляторы.
Практика.
Формы проведения занятий: лекции, деловая игра.
Формы подведения итогов: блиц-опрос, викторина.
3. Конструирование БПЛА (10 ч).
Теория. Расчёт коптера. Выбор мотора и пропеллера. Расчет коптера.
Вес, энерговооружённость, аккумулятор, время полёта. Теория пайки.
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Практика. Работа в системах автоматизированного проектирования.
Изменение конструкции рамы коптера.
Формы проведения занятий: лекции, лабораторные занятия.
Формы подведения итогов: защита работы (созданных маршрутов и
программ полетов коптера, конструкции и 3D модели, оценивание с
указанием их сильных и слабых сторон с возможной дальнейшей
модификацией)
4. Сборка и настройка коптера (14 ч).
Теория. Системы автоматизированного проектирования, приложения по
созданию автоматизированного маршрута полета коптера. Техника
безопасности при пайке и работе с Li-Po аккумуляторами. Техника
безопасности при сборке и настройке коптеров. Техника безопасности при
подготовке к вылету. Теория настройки коптеров перед полетом.
Практика. Работа в специализированных приложениях по созданию
маршрута полета коптера. Проверка комплектующих набора, сборка рамы.
Пайка регуляторов к моторам и плате питания. Установка элементов на раму.
Установка аппаратуры управления. Проверка вращения моторов. Установка
полетного контроллера. Настройка полетного контроллера. Окончательный
монтаж элементов коптера.
Формы проведения занятий: Беседы, лекции, дискуссии, лабораторнопрактические работы, дидактическая игра, соревнования.
Формы подведения итогов: блиц-опрос, защита работы (сборка и
настройка коптера: оценивание качества выполненного проекта с указанием
сильных и слабых сторон и дальнейшим исправлением недочетов).
5. Визуальное пилотирование (16 ч).
Теория. Теория ручного визуального пилотирования. Техника
безопасности при лётной эксплуатации коптеров. Пилотские процедуры.
Чеклисты. Повторение ТБ. Экзамен по технике безопасности. Прохождение
чеклиста по подготовке. Теория FPV полётов. Оборудование передачи видео
и OSD. Полётное задание и теория FPV пилотирования.
Практика. Переключение полетных режимов. Включение коптера.
Поднятие. Возвращение в точку подъема. Экстренная посадка. Полёты на
коптере. Висение. Полёт в зоне пилотажа. Вперед-назад, влево-вправо.
Посадка. Полёты на коптере. Полёт по кругу хвостом к себе. Полёты на
коптере. Висение боком к себе. Полет взад-вперед и влево-вправо боком к
себе. Полёты на коптере. Полёт боком к себе влево-вправо по одной линии с
разворотом. Полёт лицом к себе. Висение. Вперед-назад, влево-вправо лицом
к себе. Закрепление приобретенных навыков на большой высоте. Полёт по
кругу носом вперед. Восьмёрка носом вперёд Закрепление навыков. Полёты
в необычных местах. Подготовка и настройка видеооборудования.
Формы проведения занятий: лекции, лабораторные и практические
занятия.
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Формы подведения итогов: блиц-опрос, соревнование между
обучающимися одной группы с возможностью выхода на следующую
соревновательную ступень или внешние соревнования.
6. Автономный полет (20 ч).
Теория. Теоретические основы управления квадрокоптером автономно.
Сборка устройства для управления квадрокоптером автономно. Отладка
программ, языки программирования.
Практика. Сборка системы датчиков для квадрокоптера. Первые
тестовые полёты. Контрольные упражнения. Отработка практических
заданий. Тестовые полёты с использованием устройства и управлением с
помощью Arduino, отладка кода и корректирование конструкции устройства
Отладка программы и оборудования для предсказуемого и безопасного
автономного полёта. Отладка кода и корректирование конструкции
устройства.
Формы проведения занятий: беседы, лекции, лабораторные и
практические занятия, дискуссия, мини-конкурс.
Формы подведения итогов: презентация, итоговое соревнование.
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3.4 Календарно-тематическое планирование

-тематическое планирование
№

Дата
АЭ-02

Всего
часов

Содержание деятельности

Тема учебного
занятия

1.

Теория

Практика

Форма
проведения
занятия

Форма контроля

Введение в образовательную программу (2 ч.)

Общие правила
Вводный инструктаж по технике
проведения работ в безопасности. Правила организации
лаборатории и
рабочего места.
техника безопасности

1.

07.09

2

2.
3.
4.
5.
6.

14.09
21.09
28.09
05.09
12.10

10

Теория БПЛА

Брифинг по курсу. Чем предстоит
заниматься. Разновидности БПЛА.
История БПЛА. Применение
БПЛА. Виды коптеров. Основные
базовые элементы коптера. Теория
управления БПЛА. Ручное
управление коптером. Полётный
контроллер. Контроллеры
двигателей. Бесколлекторные
моторы. Теория воздушного винта.
Аккумуляторы.

7.
8.
9.
10.
11.

19.10
26.10
02.11
09.11
16.11

10

Устройство БПЛА

Расчёт коптера. Выбор мотора и
пропеллера. Расчет коптера. Вес,
энерговооружённость,
аккумулятор, время полёта. Теория
пайки.

Экскурсия по
лаборатории.

Лекция,
экскурсия

Опрос в форме
викторины

Лекция,
деловая игра

Блиц-опрос, викторина

2. Теория БПЛА (10 ч.)
-

3. Конструирование БПЛА (10 ч)
Работа в системах
Лекции,
автоматизированно лабораторные
го проектирования.
занятия
Изменение
конструкции рамы
коптера.

Защита работы

4. Сборка и настройка коптера (14 ч)
12.
13.

23.11
30.11

4

Проектирование
дрона

14.
15.
16.
17.

07.12
14.12
21.12
28.12

8

Сборка БПЛА

18.

11.01

2

Настройка БПЛА и
первый полёт

Системы автоматизированного
проектирования, приложения по
созданию автоматизированного
маршрута полета коптера.

Работа в
приложениях по
созданию
маршрута полета
коптера.
Техника безопасности при пайке и Пайка регуляторов
работе с Li-Po аккумуляторами.
к моторам и плате
Техника безопасности при сборке и
питания.
настройке коптеров.
Установка
элементов на раму.
Установка
аппаратуры
управления.
Проверка
вращения моторов.
Установка
полетного
контроллера.
Техника безопасности при
Настройка
подготовке к вылету. Теория
полетного
настройки коптеров перед полетом.
контроллера.
Окончательный
монтаж элементов
коптера.

Беседа,
дискуссия,
дидактическая
игра.

Блиц-опрос

Лабораторнопрактическая
работа

Защита работы
(проекта)

Лабораторная
работа,
соревнование.

Защита лабораторной
работы, участие в
соревновании

5. Визуальное пилотирование (16 ч)
5.1. Управление БПЛА и полётные режимы
19.
20.

18.01
25.11

4

Полетные режимы

Теория ручного визуального
Переключение
Лекция,
пилотирования. Техника
полетных режимов. лабораторное
безопасности при лётной
Включение
занятие
эксплуатации коптеров. Пилотские коптера. Поднятие.

Блиц-опрос
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процедуры. Чеклисты. Повторение
ТБ. Экзамен по технике
безопасности. Прохождение
чеклиста по подготовке.

Возвращение в
точку подъема.
Экстренная
посадка.

5.2. Фигуры пилотажа
21.
22.

01.02
08.02

4

Фигуры пилотажа

Полёты на коптере. Практическое
Висение. Полёт в
занятие
зоне пилотажа.
Вперед-назад,
влево-вправо.
Посадка. Полёты
на коптере. Полёт
по кругу хвостом к
себе. Полёты на
коптере. Висение
боком к себе.
Полет взад-вперед
и влево-вправо
боком к себе.
Полёты на коптере.
Полёт боком к себе
влево-вправо по
одной линии с
разворотом. Полёт
лицом к себе.
Висение. Впередназад, влевовправо лицом к
себе. Закрепление
приобретенных
навыков на
большой высоте.

Блиц-опрос

18

Полёт по кругу
носом вперед.
Восьмёрка носом
вперёд.
Закрепление
навыков. Полёты в
необычных местах

5.3. Пилотирование от первого лица (FPV)
23.
24.
25.
26.

15.02
22.02
01.03
08.03

8

FPV пилотирование Теория FPV полётов. Оборудование
Практикум Практическое Итоговое соревнование
передачи видео и OSD. Полётное
подготовка и
занятие
задание и теория FPV
настройка
пилотирования.
видеооборудования
Контрольные
упражнения. Полёт
по маршруту.
Установка
элементов
дистанции и полет
по дистанции.
Полёт по
дистанции.
Отработка
практических
заданий.

6. Автономный полет (20 ч)
6.1. Теоретические основы управления квадрокоптером автономно
27.

15.03

2

Автономное
управление
квадрокоптером

Подходы к автономному
управлению, БПЛА, теория в
области автономных систем,
языков программирования,
микроконтроллеров

Лекция,
беседа,
дискуссия

Блиц-опрос
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6.2 Сборка устройства для управления квадрокоптером автономно
28.
29.

22.03
29.03

4

Устройства для
управления
квадрокоптером
автономно

Система датчиков для
квадрокоптера

Сборка на
макетной плате
прототипа
устройства для
навигации внутри
помещения

Беседа,
Допуск к лабораторной
лабораторное
работе, выполнение
занятие
лабораторной работы.

6.3 Первые тестовые полёты. Отладка программ и оборудования
30.
31.
32.
33.

05.04
12.04
19.04
26.04

8

Первый полет

Отладка программ, языки
программирования

Тестовые полёты с
использованием
устройства и
управлением с
помощью Arduino,
отладка кода и
корректирование
конструкции
устройства

Лекция,
практическое
занятие

Презентация

Миниконкурс

Итоговое соревнование

6.4 Полёт по усложнённой схеме
34.
35.
36.

03.05
10.05
17.05
24.05

6

Итоговое занятие
Профессиональный
полет

Написание кода и
корректирование
конструкции
устройства
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4. Организационно-педагогические условия реализации
программы
4.1 Педагогические технологии
В процессе обучения по Программе используются разнообразные
педагогические технологии:
 технологии развивающего обучения;
 технологии личностно-ориентированного обучения;
 технологии дифференцированного обучения;
 технологии сотрудничества;
 проектные технологии;
 компьютерные технологии.
В практике выступают различные комбинации этих технологий, их
элементов.
4.2 Учебно-методические средства обучения.
В период обучения применяются такие методы проведения занятий и
воспитания, которые позволят установить взаимосвязь деятельности педагога
и обучающегося, направленную на решение образовательно-воспитательных
задач.
По уровню активности используются методы:
 объяснительно-иллюстративный;
 эвристический метод;
 метод устного изложения;
 метод проверки, оценки знаний и навыков;
 исследовательский метод обучения.
Приемы образовательной деятельности: наглядный (рисунки,
плакаты, чертежи, фотографии, схемы, модели, приборы, видеоматериалы,
литература), лабораторная работа, проекты, научно-исследовательская
работа, проектная работа, квесты, кейсы.
Основные образовательные процессы: решение кейсов и
практических
заданий,
формирующих
способы
продуктивного
взаимодействия с действительностью и разрешения проблемных ситуаций,
проведение
лекций
и
экскурсий,
знакомство
с
работой
на
специализированном оборудовании.
4.3 Материально-техническое обеспечение Программы
Материально-техническая база государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования «Белгородский областной Центр
детского
(юношеского)
технического
творчества»,
Белгородский
региональный детский мобильный технопарк «Кванториум»: учебно-

научная лаборатория: комплекс научно-исследовательского оборудования и
реактивов, для проведения необходимого количества лабораторных работ и
проектной деятельности.
Оборудование:
 Компьютер (ноутбук) с монитором, клавиатурой и мышкой, на который
установлено следующие программное обеспечение: операционная система
Windows (версия не ниже 7), ПО для настройки полётных контроллеров
QGround Control или Mission Planner, компьютеры (ноутбуки) должны быть
подключены к единой Wi-Fi-сети с доступом в Интернет;
 Презентационное оборудование;
 Разборный сетчатый куб для реализации программ тренировок по
обучению полетам на БПЛА;
 Квадрокоптер для обучения Ryze Tello Edu;
 Конструктор программируемого квадрокоптера COEX Клевер 4;
 Конструктор гоночного квадрокоптера Модуль АРО Спортивный;
 Мультиметр;
 Плоскогубцы;
 Паяльная станция.
Материалы:
 Инструкция по работе с инструментами.
 Пособия для групповой и индивидуальной работы.
 Таблицы.
 Аудио- и видеозаписи.
 Книги
4.4 Основные формы деятельности
Основной формой организации учебного процесса выступает учебное
занятие.
Форма обучения по программе – очная.
В исключительных случаях и в целях принятия мер по снижению рисков
распространения новой коронавирусной инфекции ДО(О)П реализуется
заочно с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
4.5 Форма организации учебных занятий
В процессе занятий используются различные формы: традиционные,
комбинированные и практические занятия; игры, праздники, конкурсы и
другие.
Формы организации учебных занятий:
– беседа,
– практическая работа,
– самостоятельная работа,
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– защита исследовательских работ,
– экскурсии,
– соревнования.
Типы учебных занятий:
– первичного ознакомления с материалом;
– усвоение новых знаний;
– комбинированный;
– практические занятия;
– закрепление, повторение;
– итоговое.
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