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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: 10-12 лет 
Срок реализации образовательной программы: 2 года, 248 часов
Первый год обучения: 124 часа
Второй год обучения: 124 часа
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа
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Цель  программы:  развитие  творческого  и  научно-технического  потенциала
обучающихся, профессионального самоопределения, формирования устойчивого
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:
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 воспитание  ответственного  отношения  к  информации  и  ее
распространению;

 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 – 

 Рассчитывать БПЛА с 
хорошими летными 
характеристиками

 Конструировать 
свободно летающие 
модели БПЛА

 Выполнять пайку и 
работать с 
электрическими 
цепями

 Настраивать и 
программировать 
различные виды 
микроконтроллеров 

 Компетенции, 
приобретаемые во 
время работы с 
измерительными 
приборами

 Графические 
компетенции, 
изучающие различные 
рисунки, диаграммы, 
эскизы

 Проектно-
технологические 
компетенции связаны с 
умением выбирать 
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QgroundControl
 Основ 3D 

моделирования и 3D 
печати

для осуществления 
автономных полётов

 Пилотировать коптер 
визуально и FPV

 Осуществлять 
аэросъёмку

 Создавать 3D модели и
печатать прототипы на 
3D принтере

оптимальные 
имеющимся условиям 
методы и приемы 
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 первого года обучения:
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.
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Обучающийся сможет решать следующие задачи (навыки):
-моделирования и печати 3D объектов;
-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.

Планируемые предметные результаты второго года обучения:
Обучающийся будет знать:
-принцип построения автономных полётов БПЛА;
-перечень основного оборудования для автономного полёта;
-основные Python команды;
-принцип конструирования БПЛА для автономных полётов

Обучающийся будет уметь:
-собирать и настраивать БПЛА для автономного полёта;
-работать с одноплатным компьютером Raspberry Pi;
-настраивать виртуальную машину VMware Workstation;
-осуществлять автономный полёт в симуляторе;
-программировать автономный полёт с помощью блоков;
-формулировать гипотезу, задачи и цель проекта.

Обучающийся сможет решать следующие задачи (навыки):
-написания мини-программ для автономных полётов БПЛА;
-работы в среде Linux;
-проектирования БПЛА для выполнения различных задач;
-программирования микроконтроллеров;
-описания характеристик продуктового результата.

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
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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
учреждения

Результативные  выступления
в мероприятиях учреждения и
на уровне региона

Результативные  выступления
на всероссийском уровне

Учебно-тематический план 
первого года обучения                                                                

№
п/
п

Тема Всего Теория
Практик

а

Форма
контроля

Вводный модуль: Принцип работы и основы пилотирования БПЛА

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 Практическа

я работа
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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

Углубленный модуль: Аэродинамические свойства и разновидности конструкций
мультироторных систем

Раздел 1. Углубленное изучение мультироторных систем

1.1
Повторение материала вводного 
модуля. Современные БПЛА

2 2 0 -

1.2
Электронные компоненты 
мультироторных систем

8 2 6 Тест

Раздел 2. CAD-моделирование

2.1
Знакомство с программами для CAD –
моделирования

2 0 2 -

2.2
Моделирование объемных деталей. Ба-
зовые
инструменты

4 0 4 -

2.3
Объединение деталей в сборку. Подго-
товка к 3D печати

4 0 4 -

2.4 Основы 3D-печати 2 0 2 Тест

Раздел 3. Конструирование БПЛА

3.1 Сборка коптера «Clever 4» 10 0 10

3.2
Установка дополнительного 
оборудования

2 0 2

Представлени
е

проделанной
работы

Раздел 4. Настройка и подготовка к полету БПЛА

4.1 Изучение программы QGroundControl 2 0 2 -

4.2 Настройка и калибровка БПЛА 2 0 2 -

4.3 Предполётная подготовка 2 0 2

Представлени
е

проделанной
работы

Раздел 5. Визуальное и FPV пилотирование БПЛА
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5.1 Законодательные нормы полётов 2 2 0 -

5.2 Визуальное пилотирование БПЛА 6 0 6 -

5.3 FPV полёты 2 0 2 Соревнования

Раздел 6. Аэросъёмка

6.1 Изучение режимов съёмки 2 1 1 -

6.2 Фотограмметрия 8 2 6 -

6.3 Итоговое занятие 2 0 2
Защита

презентации

Всего 62 9 53

Итого 124 23 101

Содержание учебно-тематического плана
первого года обучения

Вводный модуль (62 часа)
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.
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
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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.
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.
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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

Углубленный модуль (62 часа)
          Раздел 1. Углубленное изучение мультироторных систем

1.1 Повторение материала вводного модуля. Современные БПЛА
Теория: Правила  поведения  в  учреждении.  Инструктаж  по  технике

безопасности. План работы Аэроквантума в рамках углубленного модуля.
1.2 Электронные компоненты мультироторных систем
Теория:  Особенности  работы  и  виды  электронных  компонентов  БПЛА.

Изучение функционала PDB, ESC, FC, RC.
Практика: Изучение полётного контроллера на базе прошивки PX4.

Форма 
контроля

Вид работы 
(фронтальный, 
групповой, 
индивидуальный)

Цель проведения

Критерии оценки результата

Базовый 
уровень

Продвинутый 
уровень

Тест Индивидуальный Промежуточный
контроль
полученных
образовательных
результатов  по
изучению
мультироторных
систем

Дано как 
минимум 6 
правильных 
ответов из 10 
возможных

Дано как 
минимум 9 
правильных 
ответов из 10 
возможных

Раздел 2. CAD-моделирование
2.1 Знакомство с программами для CAD –Моделирования
Теория:  Обзор  возможностей  и  изучение  интерфейса  ПО  для  3D

моделирования.
Практика: Создание рабочей среды и настройка интерфейса для удобной

работы.
2.2 Моделирование объемных деталей. Базовые
Инструменты
Теория: Введение в 3D моделирование.
Практика: Моделирование элементов, вытягивание фигур.
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2.3 Объединение деталей в сборку. Подготовка к 3D печати
Теория:  Завершающий  этап  моделирования.  Основные  форматы  для  3D

печати.
Практика: Экспорт. Сохранение 3D модели для дальнейшей печати.
2.4 Основы 3D-печати
Теория:  Аддитивные  технологии.  Принцип  работы  3D принтера.  Виды

пластика для печати. Температурные режимы.
Практика:  Настройка 3D принтера,  работа  с  ПО для 3D печати.  Печать

моделей и дальнейшая обработка.

Форма 
контроля

Вид работы 
(фронтальный, 
групповой, 
индивидуальный)

Цель проведения

Критерии оценки результата

Базовый 
уровень

Продвинутый 
уровень

Тест Индивидуальный Промежуточный
контроль
полученных
образовательных
результатов  по
CAD –
моделированию

Дано как 
минимум 6 
правильных 
ответов из 10 
возможных

Дано как 
минимум 9 
правильных 
ответов из 10 
возможных

Раздел 3. Конструирование БПЛА
3.1 Сборка коптера «Clever 4»
Практика:  Сборка  рамы,  установка  двигателей,  ESC,  PDB,  полётного

контроллера,  радиоприемника,  сборка  защиты,  установка  отсека  для
аккумулятора.

3.2 Установка дополнительного оборудования
Практика:  Установка  FPV  оборудования:  курсовая  камера,

видеопередатчик,  антенна.  Установка  сервопривода  и  захвата.  Подключение
Arduino. Установка LED ленты.

Форма 
контроля

Вид работы 
(фронтальный, 
групповой, 
индивидуальный)

Цель проведения

Критерии оценки результата

Базовый 
уровень

Продвинутый 
уровень

Представ
ление

проделан
ной

работы

Групповой Промежуточный
контроль
полученных
образовательных
результатов  по
конструированию
БПЛА

Собраны 
основные 
элементы 
квадрокоптера

Собран 
квадрокоптер 
вместе с 
дополнительным 
оборудованием

Раздел 4. Настройка и подготовка к полету БПЛА
4.1 Изучение программы QGroundControl
Практика: Изучение основных функций и разделов программы.
4.2 Настройка и калибровка БПЛА
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Практика:  Загрузка  прошивки  в  полетный  контроллер,  выбор  рамы,
калибровка  компаса,  акселерометра,  уровня  горизонта,  калибровка  аппаратуры
управления, назначение полётных режимов, калибровка ESC.

4.3 Предполётная подготовка
Практика:  Установка  пропеллеров,  настройка  реакций,  тестовый  запуск

двигателей, настройка PID - регуляторов.

Форма 
контроля

Вид работы 
(фронтальный, 
групповой, 
индивидуальный)

Цель проведения

Критерии оценки результата

Базовый 
уровень

Продвинутый 
уровень

Представ
ление

проделан
ной

работы

Групповой Промежуточный
контроль
полученных
образовательных
результатов  по
настройке БПЛА

Проведение 
настройки 
коптера с 
помощью 
инструкции

Проведение
настройки
коптера  без
использования
инструкции

Раздел 5. Визуальное и FPV пилотирование БПЛА
5.1 Законодательные нормы полётов
Теория: Регистрация дронов. Максимальная высота полёта. Свободные зоны

полёта.
5.2 Визуальное пилотирование БПЛА
Практика:  Отработка  пилотирования  коптера  в  различных  полётных

режимах.
5.3 FPV полёты
Практика: Полёты в FPV шлеме.

Форма 
контроля

Вид работы 
(фронтальный, 
групповой, 
индивидуальный)

Цель проведения

Критерии оценки результата

Базовый 
уровень

Продвинутый 
уровень

Соревнов
ания

Индивидуальный Промежуточный
контроль
полученных
образовательных
результатов  по
пилотированию
БПЛА

Преодоление 
трассы за 
определенное 
время

Преодоление
трассы  за
определенное
время  в  FPV
очках (шлеме)

Раздел 6. Аэросъёмка
6.1 Изучение режимов съёмки
Теория:  Основные  режимы  съёмки.  Виды  пролётов  для  аэросъёмки.

Настройки камеры дрона.
Практика:  Съёмка  фото  и  видео  с  квадрокоптера  DJI Mavic 2  Pro в

различных световых условиях.
6.2 Фотограмметрия
Теория:  Сферы  применения  фотограмметрии.  Панорамная  съёмка,

сшивание снимков.
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Практика: Создание 3D модели объекта с помощью аэросъёмки.
6.3 Итоговое занятие
Практика:  Защита презентации.

Форма 
контроля

Вид работы 
(фронтальный, 
групповой, 
индивидуальный)

Цель проведения

Критерии оценки результата

Базовый 
уровень

Продвинутый 
уровень

Защита
презентац

ии

Групповой Промежуточный
контроль
полученных
образовательных
результатов  по
изучению
мультикоптеров

Обучающийся 
знает режимы 
съемки, владеет 
техникой 
пролетов, умеет 
работать с 
исходными 
файлами

Обучающийся
знает  основы
фотограмметри
и,  умеет
создавать  3D
модели  объекта
с  помощью
аэросъёмки

Учебно- тематический план второго года обучения                                                                

№
п/
п

Тема Всего Теория
Практик

а

Форма
контроля

Углубленный модуль c решением кейсовых задач: Автономные полёты БПЛА

1
Вводное занятие. Техника 
безопасности

2 2 0 Блиц-опрос

2 Кейс 1. Введение в автономный полёт 12 4 8 Защита кейса

3 Кейс 2. GazeboStart 14 2 12 Защита кейса

4 Кейс 3. Автономный полёт БПЛА 20 2 18 Защита кейса

5
Кейс 4. Программирование 
микроконтроллеров

12 2 10 Защита кейса

6 Итоговое занятие 2 0 2
Защита

творческих
работ

Всего 62 12 50

Проектный модуль: Проектирование и конструирование мультироторных систем

Раздел 1. Формирование технологической культуры

1.1
История реализации проектов в 
различных областях

2 1 1 -

1.2 Актуальные проблемы БПЛА 2 1 1 -

1.3
Анализ этапов реализованных проек-
тов

2 1 1 Блиц-опрос

Раздел 2. Формирование технического мышления

2.1
Формирование представлений о 
конечном продукте деятельности

2 1 1 -

2.2
Техническое задание. Технические 
условия. Эскизы и чертежи

2 1 1 -
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2.3 Формирование технологической карты 2 1 1 -

2.4
Процедура разработки 
технологической инструкции в 
соответствии с ГОСТ

2 1 1 -

2.5
Описание систем и процессов с 
помощью блок-схем. Электрическая 
схема

2 1 1 -

2.6

Обзоры методов проектирования, 
конструирования, моделирования. 
Методы принятия решений. Анализ 
альтернативных ресурсов

2 1 1 -

2.7
Порядок действий по сборке 
конструкции/механизма

2 1 1 -

2.8
Способы соединения деталей. 
Технологический узел. Понятие 
модели

2 1 1 Тест

Раздел 3. Проектирование технической системы

3.1
Логика проектирования. 
Модернизация и создание нового 
изделия

2 1 1 -

3.2

Конструкции в проекте. Основные 
характеристики конструкций. Порядок 
действий по проектированию 
конструкции/механизма

2 1 1 -

3.3
Моделирование. Функции моделей. 
Использование моделей в процессе 
проектирования

2 0 2 -

3.4
Простые механизмы как часть
технологических систем

2 0 2
Защита идеи

проекта

Раздел 4. Опыт проектирования и конструирования

4.1
Сравнительный анализ способов 
изготовления БПЛА

2 1 1 -

4.2 Выбор оптимальной технологии 2 0 2 -

4.3
Конструирование простых 
систем/механизмов

2 0 2 -

4.4
Модификация механизма для 
получения заданных свойств

2 0 2
Минимальный

жизненный
продукт

Раздел 5. Разработка и изготовление материального проектного продукта

5.1
Подготовка оборудования и установка 
необходимого ПО

2 0 2 -

5.2 Создание 3D моделей 4 0 4 -

5.3 Работа с высокоточным 2 0 2 -
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оборудованием в Hi-Tech цехе

5.4 Подгонка деталей изделия 2 0 2 -

5.5 Сборка корпуса БПЛА 2 0 2 -

5.6
Установка электроники. Прошивка и 
настройка оборудования

2 0 2 -

5.7
Полная сборка проектного решения 
(3D-модели, устройства, WEB-
приложения)

4 0 4 -

5.8
Дизайн-оформление проекта

2 0 2
Жизненный

продукт

Раздел 6. Внутренняя и внешняя экспертиза

6.1 Подготовка к публичной защите 2 0 2 -

6.2
Публичная защита продукта

2 0 2
Защита

творческих
работ

Всего 62 14 48

Итого 124 26 98

Содержание учебно- тематического плана второго года обучения
Углубленный модуль c решением кейсовых задач (62 часа)

1. Вводное занятие. Техника безопасности
Теория: Изучение  кейсовых  задач.  Техника  безопасности  при  работе  в

аэроквантуме.

Форма 
контроля

Вид работы 
(фронтальный, 
групповой, 
индивидуальный)

Цель проведения

Критерии оценки результата

Базовый 
уровень

Продвинутый 
уровень

Блиц-
опрос

Фронтальный Промежуточный
контроль
полученных
образовательных
результатов  по
технике
безопасности

Обучающийся 
усвоил технику 
безопасности, 
составил 
памятку

Обучающийся
усвоил  технику
безопасности,
составил
памятку,
уверенно
использует
оборудование

2. Кейс 1. Введение в автономный полёт
Теория:  Изучение  принципа  автономного  полёта.  Оборудование  для

автономного полёта: микрокомпьютер Raspberry Pi, лазерный дальномер, камера
для чтения  ArUco меток. Навигация автономного полёта. Основные команды на
языке Python. 

Практика:  Установка  оборудования  для  автономного  полёта  на  коптер
Clever 4. Загрузка файл-образа в Raspberry Pi. Работа с терминалом.

Форма 
контроля

Вид работы 
(фронтальный, 

Цель проведения Критерии оценки результата
Базовый Продвинутый 
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групповой, 
уровень уровень

Защита
кейса

Групповой Промежуточный
контроль
полученных
образовательных
результатов  (кейс
«Введение  в
автономный
полёт»)

Установка 
Raspberry Pi, 
лазерного 
дальномера, 
камеры и 
загрузка файл-
образа в 
Raspberry Pi 
проводится при 
помощи 
преподавателя

Установка 
Raspberry Pi, 
лазерного 
дальномера, 
камеры и 
загрузка файл-
образа в 
Raspberry Pi 
проводится
самостоятельно

3. Кейс 2. GazeboStart
Теория: Изучение ПО для симуляции автономного полёта.
Практика: Установка виртуальной машины на ПК. Работа с PX4, MAVlink,

ROS.  Основные  настройки:  распознавание  меток,  ориентация  виртуального
коптера, добавление карты меток. Основные команда для взлета/посадки, пролёта
по  карте  меток.  Блочное  программирование.  Написание,  сохранение  и  запуск
программы.

Форма 
контроля

Вид работы 
(фронтальный, 
групповой, 
индивидуальный)

Цель проведения

Критерии оценки результата

Базовый 
уровень

Продвинутый 
уровень

Защита
кейса

Групповой Промежуточный
контроль
полученных
образовательных
результатов  (кейс
«Автономный
полёт БПЛА»)

Настройка, 
написание 
команд в 
симуляторе 
проводится с 
помощью 
преподавателя

Настройка, 
написание 
команд в 
симуляторе 
проводится 
самостоятельно,
отвечает на 2- 3 
дополнительны
х вопроса.

4. Кейс 3. Автономный полёт БПЛА
Теория:  Техника  безопасности  и  предполетная  подготовка  коптера  перед

автономным полётом.
Практика:  Основные  настройки:  распознавание  меток,  ориентация

виртуального  коптера,  добавление  карты  меток.  Основные  команды  для
взлета/посадки, пролёта по карте меток. Блочное программирование. Написание,
сохранение и запуск программы.

Форма 
контроля

Вид работы 
(фронтальный, 
групповой, 
индивидуальный)

Цель проведения

Критерии оценки результата

Базовый 
уровень

Продвинутый 
уровень

Защита
кейса

Групповой Промежуточный
контроль
полученных

Настройка, 
написание 
команд для 

Настройка, 
написание 
команд для 
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образовательных
результатов  (кейс
«GazeboStart»)

дрона 
проводится с 
помощью 
преподавателя

дрона 
проводится 
самостоятельно,
отвечает на 2- 3 
вопроса

5. Кейс 4. Программирование микроконтроллеров 
Теория: Возможности Arduino в области БПЛА.
Практика: Работа с Clever 4, получение телеметрии, реакции светодиодной

ленты.

Форма 
контроля

Вид работы 
(фронтальный, 
групповой, 
индивидуальный)

Цель проведения

Критерии оценки результата

Базовый 
уровень

Продвинутый 
уровень

Защита
кейса

Групповой Промежуточный 
контроль полученных 
образовательных 
результатов (кейс 
«Программирование 
микроконтроллеров»)

Подключение 
телеметрии и 
светодиодной 
ленты 
проводится с 
помощью 
преподавател
я

Подключение 
телеметрии и 
светодиодной 
ленты 
проводится  
самостоятель
но

6. Итоговое занятие
Практика: Подведение итогов, защита презентации.

Форма 
контроля

Вид работы 
(фронтальный, 
групповой, 
индивидуальный)

Цель проведения

Критерии оценки результата

Базовый 
уровень

Продвинутый 
уровень

Защита
творчески

х работ

Групповой Контроль
полученных
образовательных
результатов  по
изучению  всего
модуля

Обучающийся 
умеет работать 
в симуляторе 
Gazebo, 
программироват
ь автономный 
полет в данной 
платформе

Обучающийся
умеет
настраивать
коптер  для
автономного
полета,
программироват
ь  и  выполнять
полеты по карте
меток

Проектный модуль (62 часа)
 Раздел 1. Формирование технологической культуры
Теория:  Вводное  занятие.  Техника  безопасности.  История  реализации

проектов  в  разных  областях  техники,  науки,  общественной  жизни.  Сквозные
технологии и вызов национальной технологической инициативы в образовании.
Мониторинг актуальных проблем в области БПЛА. Анализ этапов реализованного
проекта.

Практика: Создание  в  программе  «Coggle» интеллект-карты  по
пройденному  в  прошлом  учебном  году  материалу.  Упражнения  на  развитие
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способности  к  оперативному  поиску  информации.  Обзор  достижений
современных  технологий  в  области  БПЛА,  перечень  нерешённых  задач,
признанных и обсуждаемых экспертными сообществами.

Форма 
контроля

Вид работы 
(фронтальный, 
групповой, 
индивидуальный)

Цель проведения

Критерии оценки результата

Базовый 
уровень

Продвинутый 
уровень

Блиц-
опрос

Фронтальный Промежуточный
контроль
полученных
образовательных
результатов  по
формированию
технологической
культуры

Усвоенная 
техника 
безопасности, 
понимание сути 
проектной 
деятельности

Усвоенная
техника
безопасности,
понимание  сути
проектной
деятельности,
выдвинутые
свои  идеи  для
реализации
проектной
деятельности

        Раздел 2. Формирование технологического мышления 
Теория:  Формирование выработанных представлений о конечном продукте

деятельности.  Обзор  способов  представления  технического  задания.  Изучение
ГОСТа 3.1105-2011 по созданию технологической инструкции.  Анализ ресурсов
для реализации проектов. Описание функционала отдельных блоков и взаимодей-
ствия между ними.

Практика: Анализ подсистем и формирование требований к проектному ре-
зультату.  Составление  руководства  пользователя.  Разработка  технологической
инструкции в соответствии с ГОСТом 3.1105-2011. Рассмотрение регламентации
процессов  проектирования,  состава  и  содержания  проектной  документации
(ГОСТ 34.601-603). Составление технического задания с учетом проведенного ис-
следования. Создание интеллект карты в программе «Coggle» по алгоритмам ре-
шения инженерных задач. Создание в программе «Coggle» интеллект карты по ал-
горитмам решения исследовательских задач. Создание схемы работы и описание
функционала проектного решения с помощью программы «Microsoft Visio».

Форма 
контроля

Вид работы 
(фронтальный, 
групповой, 
индивидуальный)

Цель проведения

Критерии оценки результата

Базовый 
уровень

Продвинутый 
уровень

Тест Индивидуальный Промежуточный
контроль
полученных
образовательных
результатов  по
формированию
технологического
мышления

Дано как 
минимум 6 
правильных 
ответов из 10 
возможных

Дано как 
минимум 9 
правильных 
ответов из 10 
возможных

Раздел 3. Проектирование технологической системы
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Теория: Сравнительный  анализ  способов  обработки  данных  и  выбор
оптимальной технологии работы с ними.

Практика: Выбор программных и аппаратных решений для проекта и тех-
нологии работы. Поиск данных в открытых источниках. Разбор проблемных ситу-
аций с выделением противоречий, их формулировкой на уровне здравого смысла,
например, в виде несовпадения возможностей, требуемых издержек и ожиданий
при достижении определённого типа целей.

Форма
контроля

Вид работы
(фронтальный,

групповой,
индивидуальный)

Цель проведения

Критерии оценки результатов

Базовый уровень
Продвинутый

уровень

Защита идеи
проекта

Групповой

Промежуточный
контроль

полученных
образовательных
результатов по

проектированию
технологической

системы

Владеет
определёнными

терминами и
отвечает на 1 из

3
дополнительных

вопросов

Свободно
владеет

терминологией,
представляет
идею проекта

так, что
вопросов не
возникает

Раздел 4. Опыт проектирования и конструирования
Теория: Выбор технологии изготовления БПЛА.   Сравнительный

анализ способов изготовления БПЛА
Практика: Испытания,  анализ,  варианты  модернизации.  Модернизация

частей  проектного  решения.  Тестирование  проектной  модели  в  различных
режимах.  Разработка  простых  систем/механизмов.  Согласование  с  заказчиками
или потребителями. Внесение модификаций в прототип. 

Форма
контроля

Вид работы
(фронтальный,

групповой,
индивидуальный)

Цель проведения

Критерии оценки результатов

Базовый
уровень

Продвинутый
уровень

Минимальный
жизненный

продукт
Групповой

Промежуточный
контроль

полученных
образовательных
результатов по
формированию

опыта
проектирования и
конструирования

Представленн
ое на бумаге
возможное
решение
данной

проблемы

Представленное на
бумаге возможное
решение данной
проблемы и его

последующая защита

Раздел 5. Разработка и изготовление материального проектного продук-
та

Практика: Подготовка  оборудования  и  установка  необходимого  ПО.
Разбор и доработка имеющихся чертежей, и создание их аналогов. Создание 3D
моделей  в  программе  «Fusion  360»  или  «XYZWare».  Работа  с  высокоточным
оборудованием в Hi-Tech цехе. Подгонка деталей изделия. Сборка корпуса БПЛА.
Установка  электроники.  Прошивка  и  настройка  оборудования. Пайка
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электронных устройств и цепей. Полная сборка проектного решения (3D-модели,
устройства, WEB-приложения). Дизайн-оформление проекта.

Форма 
контроля

Вид работы 
(фронтальный, 
групповой, 
индивидуальный)

Цель проведения

Критерии оценки результата

Базовый 
уровень

Продвинутый 
уровень

Жизненн
ый

продукт

Групповой Промежуточный
контроль
полученных
образовательных
результатов  по
разработке  и
изготовлению
материального
проектного
продукта

3D модель
данного
продукта

Макет данного
продукта

Раздел 6. Внутренняя и внешняя экспертиза
Практика: Публичная  защита  материального  проектного  продукта,

обучающихся  в  форме  презентации.  Внешняя  экспертиза  в  ходе  участия  в
конкурсах, олимпиадах, фестивалях.

Форма 
контроля

Вид работы 
(фронтальный, 
групповой, 
индивидуальный)

Цель проведения

Критерии оценки результата

Базовый 
уровень

Продвинутый 
уровень

Защита
творчески

х работ

Групповой Контроль
полученных
образовательных
результатов  по
изучению  всего
модуля

Знание своего 
продукта и его 
защита

Знание  своего
продукта,  его
защита  и ответ
на
дополнительные
вопросы

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: 

1 год обучения:
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).
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2 год обучения:
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 и проектов).
Контрольно-измерительные процедуры

№
п/
п

Первый год обучения
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

Обучающийся
демонстрируе
т навыки 
конструирова
ния и 

Обучающийся
демонстрируе
т  навыки
конструирова
ния  и

https://
docs.goo
gle.com/
documen
t/d/
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изучению
мультикоптеров

пилотировани
я в режиме   
stabilized

пилотировани
я  в  режиме
acro

1VIjLW
LXYbGy
OkyHO3
hgWFcI
TD78U4i
_0/edit?
usp=shar
ing&ouid
=108662
7474798
9496637
5&rtpof=
true&sd=
true

4
Тест Индивидуальный Промежуточный

контроль
полученных
образовательных
результатов  по
изучению
мультироторных
систем

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/
16du9F9
pRVGO1
3jBynyH
VKV7gZ
R1Qcjt7/
edit?
usp=shar
ing&ouid
=108662
7474798
9496637
5&rtpof=
true&sd=
true

5 Тест Индивидуальный Промежуточный
контроль
полученных
образовательных
результатов  по
CAD –
моделированию

Дано как 
минимум 6 
правильных 
ответов из 10 
возможных

Дано как 
минимум 9 
правильных 
ответов из 10 
возможных

https://
drive.goo
gle.com/
drive/u/
1/
folders/
1kq7N2S
vTOZTh
DN2uPY
N-
HlxgqTu
jKHiR

6
Представ

ление
проделан

ной
работы

Групповой Промежуточный
контроль
полученных
образовательных
результатов  по
конструировани
ю БПЛА

Собраны 
основные 
элементы 
квадрокоптер
а

Собран 
квадрокоптер 
вместе с 
дополнительн
ым 
оборудование
м

https://
clover.co
ex.tech/
ru/
assemble
_4.html
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7 Представ
ление

проделан
ной

работы

Групповой Промежуточный
контроль
полученных
образовательных
результатов  по
настройке БПЛА

Проведение 
настройки 
коптера с 
помощью 
инструкции

Проведение
настройки
коптера  без
использовани
я инструкции

https://
clover.co
ex.tech/
ru/
setup.ht
ml

8 Соревнов
ания

Индивидуальный Промежуточный
контроль
полученных
образовательных
результатов  по
пилотированию
БПЛА

Преодоление 
трассы за 
определенное 
время

Преодоление
трассы  за
определенное
время  в  FPV
очках (шлеме)

https://
drive.goo
gle.com/
drive/u/
1/
folders/
1_Hhu83
XxFvBN
iXYW_
WugzB_
NXcpVg
Myx

9

Защита
презентац

ии

Групповой Промежуточный
контроль
полученных
образовательных
результатов  по
изучению
мультикоптеров

Обучающийся
знает режимы
съемки, 
владеет 
техникой 
пролетов, 
умеет 
работать с 
исходными 
файлами

Обучающийся
знает  основы
фотограмметр
ии,  умеет
создавать  3D
модели
объекта  с
помощью
аэросъёмки

https://
drive.goo
gle.com/
drive/u/
1/
folders/
1pbr8Ztp
HcucMz
56mTkd
AfW_NP
j88DBm
y

Второй год обучения

№
п/
п

Форма
контроля

Вид работы 
(фронтальный, 
групповой, 
индивидуальный
)

Цель 
проведения

Критерии оценки результата Ссылка
на

файл/
прилож

ение

Базовый 
уровень

Продвинуты
й уровень

1

Блиц-
опрос

Фронтальный Промежуточный
контроль 
полученных 
образовательных
результатов по 
технике 
безопасности

Обучающийся
усвоил 
технику 
безопасности,
составил 
памятку

Обучающийся
усвоил 
технику 
безопасности,
составил 
памятку,
уверенно 
использует 
оборудование

https://
drive.goo
gle.com/
drive/u/
1/
folders/
16q70Xj
RUSKot
LruuxlF
EiuWMk
83wFYE
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k

2

Защита 
кейса

Групповой Промежуточный
контроль 
полученных 
образовательных
результатов 
(кейс «Введение 
в автономный 
полёт»)

Установка 
Raspberry Pi, 
лазерного 
дальномера, 
камеры и 
загрузка 
файл-образа в
Raspberry Pi 
проводится 
при помощи 
преподавател
я

Установка 
Raspberry Pi, 
лазерного 
дальномера, 
камеры и 
загрузка 
файл-образа в
Raspberry Pi 
проводится
самостоятель
но

https://
drive.goo
gle.com/
drive/u/
1/
folders/
1s4bj3Mt
2NLtKh
ZsV7R2
bKRZX2
yhQGO8
n

3

Защита 
кейса

Групповой Промежуточный
контроль 
полученных 
образовательных
результатов 
(кейс 
«Автономный 
полёт БПЛА»)

Настройка, 
написание 
команд в 
симуляторе 
проводится с 
помощью 
преподавател
я

Настройка, 
написание 
команд в 
симуляторе 
проводится 
самостоятель
но, отвечает 
на 2-3 
дополнительн
ых вопроса

https://
www.yo
utube.co
m/
watch?
v=Ng6c
Lh-
Hyvg&t
=10641s

4

Защита 
кейса

Групповой Промежуточный
контроль 
полученных 
образовательных
результатов 
(кейс 
«GazeboStart»)

Настройка, 
написание 
команд для 
дрона 
проводится с 
помощью 
преподавател
я

Настройка, 
написание 
команд для 
дрона 
проводится 
самостоятель
но, отвечает 
на 2-3 
дополнительн
ых вопроса

https://
www.yo
utube.co
m/
watch?
v=hnglB
u1px_k&
t=1s

5

Защита 
кейса

Групповой Промежуточный
контроль 
полученных 
образовательных
результатов 
(кейс 
«Программирова
ние 
микроконтролле
ров»)

Подключение 
телеметрии и 
светодиодной 
ленты 
проводится с 
помощью 
преподавател
я

Подключение 
телеметрии и 
светодиодной 
ленты 
проводится  
самостоятель
но

https://
clover.co
ex.tech/
ru/
leds.html

6
Защита 
творчески
х работ

Групповой Контроль 
полученных 
образовательных
результатов по 
изучению всего 
модуля

Обучающийся
умеет 
работать в 
симуляторе 
Gazebo, 
программиров
ать 

Обучающийся
умеет 
настраивать 
коптер для 
автономного 
полета, 
программиров

https://
clover.co
ex.tech/
ru/
program
ming.ht
ml
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автономный 
полет в 
данной 
платформе

ать и 
выполнять 
полеты по 
карте меток

7

Блиц-
опрос

Фронтальный Промежуточный
контроль 
полученных 
образовательных
результатов по 
формированию 
технологической
культуры

Усвоенная 
техника 
безопасности,
понимание 
сути 
проектной 
деятельности

Усвоенная 
техника 
безопасности,
понимание 
сути 
проектной 
деятельности,
выдвинутые 
свои идеи для
реализации 
проектной 
деятельности

https://
drive.goo
gle.com/
drive/u/
1/
folders/
1tFuAU
XoMrPg
cYyK9fj
mK6qHc
cyxFMe5
A

8 Тест Индивидуальный Промежуточный
контроль 
полученных 
образовательных
результатов по 
формированию 
технологическог
о мышления

Дано как 
минимум 6 
правильных 
ответов из 10 
возможных

Дано как 
минимум 9 
правильных 
ответов из 10 
возможных

https://
drive.goo
gle.com/
drive/u/
1/
folders/
1qf3zem
MRcS2U
GL0BoO
CS8Ho7
nAHGk5
Id

9

Защита 
идеи 
проекта

Групповой

Промежуточный
контроль 
полученных 
образовательных
результатов по 
проектированию
технологической
системы

Владеет 
определённы
ми терминами
и отвечает на 
1 из 3 
дополнительн
ых вопросов

Свободно 
владеет 
терминологие
й, 
представляет 
идею проекта 
так, что 
вопросов не 
возникает

https://
drive.goo
gle.com/
drive/u/
1/
folders/
1ROifO
DjA3_0n
qputw5V
0DWW9
VvhPH
M92

10

Минимал
ьный 
жизненны
й продукт

Групповой

Промежуточный
контроль 
полученных 
образовательных
результатов по 
формированию 
опыта 
проектирования 
и 
конструировани
я

Представленн
ое на бумаге 
возможное 
решение 
данной 
проблемы

Представленн
ое на бумаге 
возможное 
решение 
данной 
проблемы и 
его 
последующая 
защита

https://
drive.goo
gle.com/
drive/u/
1/
folders/
1WUib0
p46dw3j
83PN14
KArDm
X7ZHlc
AjK
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11

Жизненн
ый 
продукт

Групповой Промежуточный
контроль 
полученных 
образовательных
результатов по 
разработке и 
изготовлению 
материального 
проектного 
продукта

3D модель 
данного 
продукта

Макет 
данного 
продукта

https://
drive.goo
gle.com/
drive/u/
1/
folders/
1Yn6adc
tazPvO8i
UaCTMe
hDuRGv
GJi6IP

12

Защита 
творчески
х работ

Групповой Контроль 
полученных 
образовательных
результатов по 
изучению всего 
модуля

Знание своего
продукта и 
его защита

Знание своего
продукта, его 
защита  и 
ответ на 
дополнительн
ые вопросы

https://
drive.goo
gle.com/
drive/u/
1/
folders/
1yW2Dp
pPSn2vT
Gc79uC
HX5IQJ
W6QHh
gET

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).
Информационные ресурсы
Название сайта Электронный адрес Содержание сайта

Лекториум http://www.lektorium.tv/ Портал является образовательным ресурсом для 
самостоятельного развития ребенка и взрослого, 
так как «Лекториум» – владелец крупнейшей 
медиатеки образовательных видео-лекций. 
Материалы портала помогут ребенку расширить 
свой кругозор, могут стать основой для его 
профессионального становления.

«Лекториум» – академический образовательный 
проект, развивающий два направления:

1. Медиатека - коллекция видеолекций лучших 
лекторов России.  Доступ к библиотеке - 
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свободный и бесплатный.

2. MOOC (Massive Online Open Course) – онлайн 
курсы нового поколения.

О 
дополнительном 
образовании

http://www.dop-
obrazovanie.com/

Проект издательства «Вилена», целью которого 
является донести до широких масс новые 
методики в дополнительном образовании детей и
во всем образовании в целом, посредством 
публикации материалов, связанных с методикой 
и практикой преподавания, новых веяний и идей 
в педагогике. Посетители сайта имеют 
возможность ознакомиться с изменениями в 
законодательной базе и с новыми положениями в
области образования, обменяться опытом или 
спросить мнение других педагогов, узнать о 
проведении профильных форумов, круглых 
столов и других мероприятий.

Единое окно 
доступа к 
образовательным
ресурсам

http://window.edu.ru/ Информационная система "Единое окно доступа 
к образовательным ресурсам" предоставляет 
свободный доступ к каталогу образовательных 
интернет-ресурсов и полнотекстовой 
электронной учебно-методической библиотеке 
для общего и профессионального образования.

          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
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ИТОГО: стоимость реализации программы на основное оборудование на 1 
человека составит 119 833 рублей 

Основные расходные материалы, необходимые для реализации программы
Первый год обучения

№
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

Основные расходные материалы, необходимые для реализации программы
Второй год обучения

№
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. 
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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
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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