


СОДЕРЖАНИЕ

Пояснительная записка…………………….…………………………………..............3

Актуальность и новизна программы………………………………………….………3

Характеристика, цель и задачи программы…………………………………..........…3

Формы учебной деятельности……………………………………….......................….4

Критерии и показатели оценки уровней освоения программы……………………...7

Учебно-тематический план ………………………...…………………….….…...……8

Содержание учебно-тематического плана ………………………….………………..8

Методическое обеспечение программы…………………………………….……….10

Материально-техническое обеспечение………………………………….……….…12

Список литературы…………………………………………………….……………...13

2



Пояснительная записка

Программа  «Эксплуатация  беспилотных  авиационных  систем»
соответствует  нормативно-правовым  требованиям  законодательства  в  сфере
образования:

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

2.  Письмо Министерства  образования  и  науки Российской Федерации от
18.11.2015  г.  №  09-3242  «Методические  рекомендации  по  проектированию
дополнительных  общеразвивающих  программ  (включая  разноуровневые
программы)»;

3. Приказ Минобрнауки России № 845, Минпросвещения России № 369 от
30 июля 2020 г. «Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей
образовательную  деятельность,  результатов  освоения  обучающимися  учебных
предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  практики,  дополнительных
образовательных  программ  в  других  организациях,  осуществляющих
образовательную деятельность»:

4.  Устав  государственного  бюджетного  учреждения  дополнительного
образования  воронежской  области  «Центр  инженерных  компетенций  детей  и
молодежи «Кванториум».

Актуальность и новизна программы

В современных условиях и в рамках стратегического развития Российской
Федерации техническое направление играет огромную роль. Потенциал использо-
вания  Беспилотной  авиационной  системы  (БАС)  огромен,  начиная  от  сферы
услуг, заканчивая осуществлением разведки (геологической, географической, во-
енной и пр.), ликвидации ЧС. В связи с этим, очень важно подготовить специали-
стов, которые будут способны не только пилотировать беспилотные летательные
аппараты (БПЛА), но также, будут обладать техническим, творческим мышлени-
ем, будут уметь нестандартно подходить к решению поставленных задач. Настоя-
щая образовательная программа позволяет не только обучить ребенка моделиро-
вать и конструировать БПЛА, но и подготовить обучающихся к планированию и
организации работы над разноуровневыми техническими проектами и в дальней-
шем осуществить  осознанный выбор вида деятельности в техническом творче-
стве.

Характеристика, цель и задачи программы

Направленность программы: техническая 
Возраст обучающихся: 11-15 лет 
Срок реализации образовательной программы: 1год, 62 часа
Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 академических часа
Цель  программы: развитие  творческого  и  научно-технического  потенциала
обучающихся, профессионального самоопределения, формирования устойчивого
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интереса  к  исследовательской,  изобретательской  и  инженерно-конструкторской
деятельности  посредством  освоения  начальных  знаний  и  навыков  в  области
проектирования, моделирования, программирования и эксплуатации БПЛА.
Задачи программы: 
образовательные:

• сформировать  у  обучающихся  устойчивые  знания  в  области
аэродинамики и конструирования БПЛА;

• обучить  основам  радиоэлектроники  и  схемотехники,
программирования микроконтроллеров, лётной эксплуатации БАС;

• повысить интерес к инженерным специальностям;
развивающие:
 научить  грамотно  интерпретировать  общепредметные  понятия,  корректно

применять полученные знания;
 сформировать навыки поиска, восприятия и обработки информации;
 сформировать навык планирования образовательной деятельности;
 организовать  использование  компьютерных  технологий  в  процессе

образовательной и творческой деятельности;
 создать условия для взаимодействия обучающихся; 
 развить коммуникативные навыки;
 развить умение анализировать возможные варианты достижения поставленных

целей и самостоятельно выбирать оптимальные решения;
воспитательные:
 научить грамотно воспринимать, анализировать и транслировать информацию;
 сформировать ответственное отношение к совершаемым действиям;
 научить своевременно и адекватно реагировать на изменения в окружающем

мире;
 развить коммуникативные навыки;
 создать условия для творческого развития;
 научить бережно относиться к материальным и духовным ценностям.

Формы учебной деятельности

Форма организации занятий: групповая, индивидуальная, фронтальная
Форма проведения занятий:  кейс, лекция, беседа, практическое занятие,

занятие с творческим заданием, публичное выступление.
Виды учебной  деятельности: решение поставленных  задач;  просмотр  и

обсуждение  учебных  фильмов,  презентаций,  роликов;  анализ  проблемных
учебных ситуаций; построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных;
выполнение  практических  работ; подготовка  выступлений  и  докладов  с
использованием разнообразных источников информации.

Ожидаемые результаты освоения программы:
личностные результаты:

 воспитание  ответственного  отношения  к  информации  и  ее
распространению;
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 привитие  умения  самостоятельно  принимать  решения  и  осознавать
личную ответственность за совершенные действия;

 овладение  начальными  навыками  адаптации  к  изменениям  в
окружающем мире;

 воспитание  уважительного  отношения  к  людям  с  иным  мнением  и
интересами, поиск компромиссов; 

 развитие мотивации к творческой деятельности и работе на результат;
 воспитание  бережного  отношения  к  материальным  и  духовным

ценностям;
метапредметные результаты:

 развитие умения ориентироваться в образовательном пространстве за счет
осознанного использования общепредметных понятий;

 совершенствование владения различными способами поиска информации
и способности к ее зрительной и слуховой переработке;

 развитие  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями реализации;

 развитие  умения  использовать  компьютерные  и  коммуникационные
технологии как инструмент достижения целей;

 совершенствование умения взаимодействовать и сотрудничать с людьми с
целью достижения персональных и общих результатов;

 развить  навык  выбора  средства  достижения  цели  из  предложенных
вариантов или путем самостоятельного поиска;

 развитие умения четко и однозначно формулировать мысли в доступной
собеседнику форме;

 отстаивать  свою  точку  зрения,  приводить  аргументированные
доказательства, подтверждая фактами;

предметные результаты:

Знания: Умения: Технологические
компетенции:

 Основ аэродинамики
 Принципов работы 

мультироторных 
систем

 Основ электричества 
и схемотехники

 Основ 
программирования 
микроконтроллеров

 Основных материалов
и элементов БПЛА

 Программного 
обеспечения для 
настройки БПЛА – 
QgroundControl

 Основ 3D 

 Рассчитывать БПЛА с 
хорошими летными 
характеристиками

 Конструировать 
свободно летающие 
модели БПЛА

 Выполнять пайку и 
работать с 
электрическими 
цепями

 Настраивать и 
программировать 
различные виды 
микроконтроллеров 
для осуществления 
автономных полётов

 Пилотировать коптер 

 Компетенции, 
приобретаемые во 
время работы с 
измерительными 
приборами

 Графические 
компетенции, 
изучающие различные 
рисунки, диаграммы, 
эскизы

 Проектно-
технологические 
компетенции связаны с 
умением выбирать 
оптимальные 
имеющимся условиям 
методы и приемы 
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моделирования и 3D 
печати

визуально и FPV
 Осуществлять 

аэросъёмку
 Создавать 3D модели и

печатать прототипы на 
3D принтере

обработки
 Компетенции, 

относящиеся к 
адекватной оценке 
себя, к умению 
анализировать 
объективную 
трудность задачи

 Универсальные 
компетенции, 
помогающие в 
принятии важных 
решений и 
облегчающие 
ориентацию в мире 
профессий.

Планируемые предметные результаты:
Обучающийся будет знать:
-основы аэродинамики;
-основы электричества и пайки;
-основы принципов работы БПЛА;
-устройство мультикоптеров и принцип полёта;
-основы 3D-моделирования и 3D-печати;
-основы конструирования БПЛА по инструкции;
-принцип калибровки и настройки БПЛА;
-принципы управления БПЛА;
-законодательные нормы полётов;
-принцип работы FPV-оборудования;
-основы и принципы аэросъемки;
-технологии получения и обработки материалов аэросъемки.

Обучающийся будет уметь:
-создавать простейшие авиамодели;
-работать с электрическими схемами и осуществлять пайку электронных 
элементов;
-работать с Li-Po аккумуляторами и мультиметром;
-работать с различными видами мультикоптеров;
-создавать 3D-модели;
-осуществлять 3D-печать;
-конструировать, настраивать и управлять различными видами БПЛА;
-осуществлять аэросъёмку с последующим редактированием отснятого материала.

Обучающийся сможет решать следующие задачи (навыки):
-моделирования и печати 3D объектов;
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-пайки и сборки электрических схем;
-сборки, настройки, управления БПЛА;
-калибровки БПЛА в ПО QGround Control;
-визуального и FPV-пилотирования;
-обработки материалов аэросъёмки для создания видеороликов и панорам.

Формы подведения итогов и методы диагностики
В рамках аттестации по итогам года учитывается участие обучающегося в 

не менее 50% мероприятий, направленных на проверку полученных 
промежуточных образовательных результатов по итогу разделов и модулей. 
Контрольные мероприятия организуются с периодичностью один раз в полугодие.
Комплекс аттестационных форм включает итоговое тестирование и 
представление решения учебного проекта в рамках открытой презентации работ 
обучающихся.

Оценка уровня освоения программы проводится членами экспертной 
группы в соответствии с Положением об итоговой аттестации ГБУ ДО ВО 
«ЦИКДиМ «Кванториум».

Критерии и показатели оценки уровней освоения программы

Критерий «Знания, умения, навыки»

1  ступень (начальный
уровень)

2  ступень (уровень
освоения)

3  ступень (уровень
совершенствования)

Знакомство  с  терминами  и
понятиями  аэродинамики,
конструирования  и
пилотирования БПЛА

Свободное  оперирование
базовыми  понятиями,  а
также  умение
самостоятельно
рассчитывать  параметры
винтомоторной  группы.
Конструирование
нестандартных  моделей
БПЛА   и  знакомство  с
проектной деятельностью.

Практическое
использование  методов
проектирования,
моделирования,
конструирования  и
программирования  при
решении  творческих  задач
в  различных  областях
деятельности.

Критерий «Мотивация и творческая активность»

Мотивация  зависит  от
внешних  факторов,
поддерживается
преподавателем. Выполняет
задания  на  репродуктивно-
творческом уровне.

Устойчивое  стремление  к
достижению  высоких
результатов,
поддерживается
самостоятельно.  Легко
включается  в  работу,
большую  часть  заданий
выполняет  на  творческом
уровне.

Четко  выражает
потребность  в  занятиях.
Обладает  оригинальностью
мышления,  воображением,
способностью  генерации
новых  идей  и  реализации
их на практике.

Критерий «Достижения»

Активное  участие  в
мероприятиях  квантума  и

Результативные
выступления  в

Результативные
выступления  на
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учреждения мероприятиях  учреждения
и на уровне региона

всероссийском уровне

Учебно-тематический план 
№
п/
п

Тема Всего Теория
Практик

а

Форма
контроля

Раздел 1. Введение в аэродинамику

1.1
Вводное занятие. Техника 
безопасности

2 2 0 -

1.2
Введение в Аэродинамику. Виды 
летательных аппаратов

2 1 1 -

1.3 Простейшие авиамодели 8 1 7 Тест

Раздел 2. Основы электричества. Пайка

2.1 Работа с Li-Po аккумуляторами 2 1 1 -

2.2 Введение в схемотехнику 6 2 4 -

2.3
Технология пайки 10 2 8 Практическая

работа

Раздел 3. Знакомство с мультикоптерами

3.1 Виды и назначение мультикоптеров 2 2 0 -

3.2 Устройство мультикоптера 6 2 4 -

3.3 Принцип управления БПЛА 4 1 3 -

3.4 Полёты в симуляторе 6 0 6 -

3.5
Тренировочные полеты на учебном 
коптере

10 0 10 -

3.6 Полёт с препятствиями 2 0 2 -

3.7 Итоговое занятие 2 0 2 Зачет

Всего 62 14 48

Содержание учебно-тематического плана
Раздел 1. Введение в аэродинамику
1.1 Вводное занятие. Техника безопасности
Теория: Правила  поведения  в  учреждении.  Инструктаж  по  технике

безопасности. План работы Аэроквантума в рамках вводного модуля.
1.2 Введение в Аэродинамику. Виды летательных аппаратов
Теория: Основы аэродинамики. Способы создания подъёмной силы.
Практика: Закон Бернулли. Опыт с листом бумаги.
1.3 Простейшие авиамодели
Теория: Рассмотрение основ авиамоделизма, аэродинамики и физики полета

различных летательных объектов.
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Практика:  Построение чертежа-схемы летательного аппарата с указанием
основных элементов. Создание летательного аппарата из подручных материалов.

Форма 
контроля

Вид работы 
(фронтальный, 
групповой, 
индивидуальный)

Цель проведения

Критерии оценки результата

Базовый 
уровень

Продвинутый 
уровень

Тест Индивидуальный Промежуточный
контроль
полученных
образовательных
результатов  по
аэродинамике  и
простейшим
авиамоделям

Дано как 
минимум 6 
правильных 
ответов из 10 
возможных

Дано как 
минимум 9 
правильных 
ответов из 10 
возможных

Раздел 2. Основы электричества. Пайка
2.1 Работа с Li-Po аккумуляторами
Теория: Основные  параметры  аккумуляторов.  Техника  безопасности  при

работе  с  литий-полимерным  аккумулятором,  устройство  литий-полимерного
аккумулятора,  принцип  действия,  методы  зарядки/разрядки/хранения/
балансировки.

Практика: Работа с зарядной станцией (зарядка/разрядка/балансировка).
2.2 Введение в схемотехнику
Теория:  Основные понятия электричества.  Электронные приборы (диоды,

транзисторы, макетные платы).
Практика:  практическое использование электронных приборов в области

БПЛА. Работа с мультиметром.
2.3 Технология пайки
Теория:  Виды  паяльников,  способы  пайки  проводов  и  микросхем.

Материалы и оборудование для пайки.
Практика:  Подготовка  изделий  к  пайке,  обработка  флюсом,  лужение,

пайка, контроль качества.

Форма 
контроля

Вид работы 
(фронтальный, 
групповой, 
индивидуальный)

Цель проведения

Критерии оценки результата

Базовый 
уровень

Продвинутый 
уровень

Практиче
ская
работа

Групповой Промежуточный
контроль
полученных
образовательных
результатов  по
пайке

Залуживание и 
пайка проводов

Залуживание и 
пайка проводов,
микросхем

Раздел 3. Знакомство с мультикоптерами
3.1 Виды и назначение мультикоптеров
Теория:  Основные  виды  мультикоптеров  (трикоптер,  квадрокоптер,

гексакоптер, октокоптер), области их применения.
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3.2 Устройство мультикоптера
Теория:  Материалы  и  виды  рам,  типы  пропеллеров.  Разновидности

электронных компонентов БПЛА. Основное и дополнительное оборудование.
Практика: Сборка типичной электронной схемы БПЛА.
3.3 Принцип управления БПЛА
Теория:  Виды  аппаратуры  управления.  Устройство  и  принцип  работы

универсальной системы радиоуправления. Назначение стиков и тумблеров. Оси
движения (газ, тангаж, крен, рысканье).

Практика: Настройка аппаратуры управления.
3.4 Полёты в симуляторе
Практика: Тренировочные полёты в режимах stabilized, acro.
3.5 Тренировочные полеты на учебном коптере
Практика:  Тренировка  взлета,  посадки,  зависания.  Полёты  вперед/назад,

влево/вправо,  разбор  аварийных  ситуаций.  Облёт  по  кругу,  точная  посадка,
восьмёрка.

3.6 Полёт с препятствиями
Практика: Полёты на трассе для дронов. Пролёты в ворота, облёт флажков,

змейка.
3.7 Итоговое занятие
Практика:  Выполнение  полётного  задания,  демонстрация  летного

мастерства. Защита презентации.

Форма 
контроля

Вид работы 
(фронтальный, 
групповой, 
индивидуальный)

Цель проведения

Критерии оценки результата

Базовый 
уровень

Продвинутый 
уровень

Зачет

Индивидуальный Промежуточный
контроль
полученных
образовательных
результатов  по
изучению
мультикоптеров

Обучающийся  
демонстрирует 
навыки 
конструировани
я и 
пилотирования 
в режиме   
stabilized

Обучающийся
демонстрирует
навыки
конструировани
я  и
пилотирования
в режиме acro

Методическое обеспечение программы
Методы  обучения: словесный  (рассказ,  лекция,  диалог, дискуссия,
консультация),  исследовательский (самостоятельная  работа,  кейсы и
практические работы, дидактические игры), наглядные (иллюстрации рисунков,
таблиц,  карт,  демонстрации  фильмов,  видео,  проведение  опытов),  проблемный
(эвристическая беседа), эвристический.
Методы  стимулирования  и  мотивации:  соревнования,  поощрение,  создание
ситуаций успеха в обучении, субъективно-прагматический.
Методы  воспитания: поощрение,  порицание,  убеждение,  побуждение,
демонстрация, воспитывающая ситуация.
Методы контроля: 
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текущий контроль  (ответы  на  вопросы во  время или  в  конце  занятия,  беседа,
обсуждение), периодический контроль (обобщающие занятия, проверка знаний по
пройденному разделу), итоговый контроль (презентация кейсов, выставки работ).
Контрольно-измерительные процедуры

№
п/
п

Ссылка
на

файл/
прилож

ение

Форма
контроля

Вид работы 
(фронтальный, 
групповой, 
индивидуальны
й)

Цель 
проведения

Критерии оценки результата

Базовый 
уровень

Продвинуты
й уровень

1 Тест Индивидуальный Промежуточный
контроль
полученных
образовательных
результатов  по
аэродинамике  и
простейшим
авиамоделям

Дано как 
минимум 6 
правильных 
ответов из 10 
возможных

Дано как 
минимум 9 
правильных 
ответов из 10 
возможных

https://
docs.goo
gle.com/
documen
t/d/
1WtxD6
vlUoKqL
uh0qPA
QJUl3yp
Be6OR
MZ/edit?
usp=shar
ing&ouid
=108662
7474798
9496637
5&rtpof=
true&sd=
true

2 Практиче
ская
работа

Групповой Промежуточный
контроль
полученных
образовательных
результатов  по
пайке

Залуживание 
и пайка 
проводов

Залуживание 
и пайка 
проводов, 
микросхем

https://
drive.goo
gle.com/
file/d/
1wqcRel
IDHdK3
5zT-
L9FrCqT
2KB5ytv
lo/view?
usp=shar
ing

3 Зачет Индивидуальный Промежуточный
контроль
полученных
образовательных
результатов  по
изучению
мультикоптеров

Обучающийся
демонстрируе
т навыки 
конструирова
ния и 
пилотировани
я в режиме   

Обучающийся
демонстрируе
т  навыки
конструирова
ния  и
пилотировани
я  в  режиме

https://
docs.goo
gle.com/
documen
t/d/
1VIjLW
LXYbGy
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stabilized acro OkyHO3
hgWFcI
TD78U4i
_0/edit?
usp=shar
ing&ouid
=108662
7474798
9496637
5&rtpof=
true&sd=
true

Программу обеспечивает учебно-методический комплекс:
 Аэроквантум тулкит. Александр Фоменко. – М.: Фонд новых форм развития

образования, 2019 –154 с.
 «Учимся шевелить мозгами». Общекомпетентностные упражнения и 

тренировочные занятия. Марина Ракова и др. Сборник методических 
материалов. – М.: Фонд новых форм развития образования, 2017 –128 с.

Дидактический  материал :  наглядные  и  практические  пособия,  тренажеры;
подборки  материалов,  игр,  заданий,  упражнений;  раздаточные  материалы  по
темам:  инструкционные  и  технологические  карты;  образцы  изделий,  банк
творческих работ т.п. (на бумажных и электронных носителях).

          Материально-техническое обеспечение
Основное оборудование, необходимое для реализации программы

№
п/п

Наименование Цена,
руб.

Кол-во Срок
аморт.,
лет

Ст-ть, руб.

1 Основной  набор  «Клевер  4»
(рама, запчасти, моторы, набор
инструментов,  пропеллеры,
регуляторы,  полетный
контроллер,  радиоаппаратура,
зарядка, аккумуляторы)

50 000 5 2 250 000

2 Паяльная станция 6 000 3 5 18 000
3 DJ Mavic 2 PRO 150 000 1 5 150 000
4 Сетевой фильтр 500 3 2 1500
5 МФУ 50000 1 5 50 000
6 Мышь 200 15 2 3000
7 Тележка  для  зарядки  и

хранения ноутбуков
100 000 1 5 100 000

8 Интерактивный экран 400000 1 5 400 000
9 Ноутбук 55 000 15 5 825 000
Итого на 15 человек 1 797 500

ИТОГО: стоимость реализации программы на основное оборудование на 1 
человека составит 119 833 рублей 
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Основные расходные материалы, необходимые для реализации программы

№
п/п

Наименование Цена,
руб.

Кол-во Ст-ть, руб.

1 Плитка потолочная, пачка 140 4 560
2 Батарейка АА 50 50 2500
3 Бумага (А4), пачка 210 10 2100

Трубка термоусадочная 3мм 20 100 2000
Фанера, 3мм (лист 200мм*200мм) 500 2 1000
Картриджи для МФУ 7750 4 31000
Пластик PLA, 1 кг. 1390 6 8340

Итого на 15 человек 47500
ИТОГО: стоимость реализации программы на расходные материалы на 1 человека
составит 3166,6 рублей
ИТОГО: стоимость  реализации  программы  на  1  человека  составит  122999,6
рублей

Кадровое обеспечение реализации образовательной программы
Педагог дополнительного образования, имеющий высшее образование или 

среднее профессиональное образование инженерно-технической специальности 
согласно пункту 1.2.1 должностной инструкции. 

Список литературы 
для педагогов: 

1. Конструктор программируемого квадрокоптера COEX Клевер 4 
CODE https://ru.coex.tech/clover

2. Гурьянов А. Е. Моделирование управления квадрокоптером 
[Электронный ресурс] http://engsi.ru/doc/723331.html

3. Ефимов. Е. Программируем квадрокоптер на Arduino [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://habrahabr.ru/post/227425/

4. Основы аэродинамики и динамики полета [Электронный ресурс]. – 
Рига, 2010. – Режим доступа: 
https://reaa.ru/yabbfilesB/Attachments/Osnovy_ajerodtnamiki_Riga.pdf

5. Канатников А.Н. Допустимые пространственные траектории 
беспилотного летательного аппарата в вертикальной плоскости [Электронный 
ресурс] https://cyberleninka.ru/article/n/dopustimye-prostranstvennye-traektorii-
bespilotnogo-letatelnogo-apparata-v-vertikalnoy-ploskosti/viewer

6. Мартынов А.К. Экспериментальная аэродинамика [Электронный 
ресурс] http://bookre.org/reader?file=543367

7. Мирошник И.В. Теория автоматического управления [Электронный 
ресурс] https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.studmed.ru
%2Fmiroshnik-ivteoriya-avtomaticheskogo-upravleniya-
ineynyesistemy_ac833bdfa9f.html&cc_key

8. FPV- мультикоптеры: обзор технологии и железа [Электронный 
ресурс] http://www.thg.ru/consumer/obzor_fpv_multicopterov/print.html

9. Alderete T.S. Simulator Aero Model Implementation [Электронный 
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ресурс] http://www.aviationsystemsdivision.arc.nasa.gov/publications/hitl/rtsim/
Toms.pdf

10. Лекции от «Коптер-экспресс» [Электронный 
ресурс] https://youtu.be/GtwG5ajQJvA?t=1344
 для обучающихся:

1.Виды мультироторных систем [Электронный ресурс] 
https://profpv.ru/chto-takoe-kvadrokopter-vidy-i-tipy/ 
2.Принцип работы коптера [Электронный ресурс] 
https://www.youtube.com/watch?v=7DOzdjk3qDU&t=18s 
3.Устройство мультикоптера [Электронный ресурс] 
https://mykvadrocopter.ru/ustrojstvo-kvadrokoptera/ 
4.Сборка квадрокоптера [Электронный ресурс] 
https://www.youtube.com/watch?

v=1RM_euzNjOc&list=PLYLlj2SKN41WWBJIltm1q-jMTRzS_tUum 
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