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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность программы. Авиация 

всегда находилась на острие передовых достижений научной и инженерной мысли в 

самых высокотехнологичных сферах деятельности человека. Современные тенденции 

развития роботизированных комплексов в авиации получили реализацию в виде 

беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Малая беспилотная авиация — одна из 

интенсивно развивающихся технологий. В настоящее время производство БПЛА стало 

очень перспективной и быстроразвивающейся отраслью, рынок БПЛА занимает заметный 

сегмент в мировой экономике и продолжает активно развиваться. Современные 

квадрокоптеры оборудованы гибкими системами электронного управления, бортовыми 

компьютерами, датчиками, позволяющими летать в любых погодных условиях и решать 

задачи самого высокого уровня сложности. Благодаря росту возможностей и повышению 

доступности дронов, потенциал использования их в разных сферах экономики 

стремительно растѐт. Очень скоро БПЛА станут неотъемлемой частью повседневности, 

когда мы будем использовать их практически во всех сферах экономики и социальной 

жизни.  

С ростом рынка производства и эксплуатации БПЛА появляются связанные с ними 

новые профессии. В настоящее время наблюдается лавинообразный рост интереса к 

беспилотной авиации как инновационному направлению развития техники. Огромный 

интерес современных подростков к этой развивающейся сфере позволяет успешно 

привлекать их к инновационному творчеству, закладывать основы инженерного 

мышления, создавать условия для реализации их идей и задумок. Задача популяризации 

инженерных профессий, необходимость мотивации подростков к интеллектуальному 

развитию и формированию инженерного мышления, научно-техническому творчеству, 

практической деятельности и эффективному личностному и профессиональному 

самоопределению является крайне актуальной. 

Новизна образовательной программы заключается в том, что она интегрирует 

содержание школьных предметов и достижения современных инновационных 

направлений инженерной науки в малой беспилотной авиации. Программа дополняет 

школьную программу возможностью применения полученных предметных знаний на 

практике, являясь преемственной к содержанию предметов: информатика, физика, 

математика, биология, химия, русский и иностранный язык, изобразительное искусство, 

технология. Деятельностный подход, на котором основана дополнительная 

общеобразовательная программа, позволяет развивать технологическую компетентность в 

области информационно-коммуникационных технологий, инженерии, программирования, 

робототехники, промышленного дизайна. Технологическая компетентность понимается 

как форма интеллектуальной деятельности, направленной на поиск (конструирование) 

принципов построения системы действий для решения технических задач. Иначе говоря, 

технологическая компетентность – это способность и готовность человека к решению 

творческих технических задач. Эффективность формирования технологической 

компетентности обеспечивает человеку возможность успешно адаптироваться, 

функционировать и развиваться в постоянно меняющемся информационно-

технологическом мире. Программа направлена на формирование компетенций 

обучающихся, составляющих технологическую компетентность, таких как: понимание 

концепций, операций и отношений; навыки гибкого и аккуратного выполнения операций; 

способность формулировать, представлять и решать проблемы; логическое мышление, 

рефлексия, объяснение и аргументация; вера в собственную эффективность. Через 

решение проблемы развития технологической компетентности программа способствует 

развитию проектного мышления подростков в мобильном обществе, росту их мотивации к 
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выбору инженерных профессий, личностному и профессиональному самоопределению. 

Педагогическая целесообразность программы. Программа «Аэроквантум» имеет 

техническую направленность. Траектория развития ребѐнка в программе опирается на 

ключевые темы: «Введение в аэродинамику, теорию полета», «Инженерия и сборка 

беспилотника», «Визуальное пилотирование», «Программирование автономных 

беспилотников». Линия развития в проектной деятельности включает содержательные 

блоки «Инженерия», «Пилотирование», «Программирование» и ориентиры на социально 

значимые сферы деятельности, требующие внедрения осваиваемых ребѐнком инженерных 

технологий – оборона, сельское хозяйство, логистика, здравоохранения, ЖКХ и др. 

Предлагаемые программой проектные кейсы в социально значимых сферах деятельности 

позволяют ребѐнку стать субъектом проектной деятельности, активно и инициативно 

решать реальные творческие технические задачи. 

Образовательная деятельность направлена на помощь в приобретении школьниками 

навыков 21-го века: командной работы, коммуникации, управления проектами, генерации 

идей. Программный материал выстроен в соответствии с технологией Hard skills, 

способствующей формированию технических знаний и умений, и технологией Soft skills, 

позволяющей вырабатывать коммуникативные навыки для работы в команде. 

Рекомендуемые методы и средства обучения стимулируют не только формирование 

общеучебных и специальных компетентностей, но и развитие творческих способностей, 

технической одарѐнности обучающихся. В результате освоения программы обучающиеся 

значительно расширят свои представления о сфере беспилотной авиации, приобретут 

навыки допрофессиональной деятельности: практической, проектной, экспериментальной, 

что поможет им определиться с выбором будущей профессии, чтобы в последующем 

получить специальность технического направления в учреждениях среднего или высшего 

профессионального образования.  

Цель и задачи программы. 

Цель программы: развитие технологической компетентности (способности и 

готовности обучающихся к решению творческих технических задач) в сфере беспилотной 

авиации средствами проектной деятельности. 

Задачи программы: 

 развивать интерес обучающихся к беспилотной авиации как сфере реализации 

собственных жизненных планов и будущей профессиональной деятельности;  

 развивать ответственность за выполнение проектных задач, самостоятельность и 

инициативность в проектной деятельности; 

 развивать умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

проектной деятельности; 

 способствовать реализации возможностей и талантов обучающихся в области 

инженерного творчества через организацию проб в «полезных» – социально и 

практикоориентированных проектах, направленных на решение реальных технических 

задач; 

 способствовать приобретению опыта реализации индивидуального образовательного 

маршрута в командной проектной деятельности, навыков самопрезентации.  

Отличительные особенности программы. Программа может быть рекомендована 

для реализации в условиях кванториума. Она позволяет не только обучить ребенка 

моделировать, конструировать и управлять БПЛА, но и подготовить его к планированию и 

организации работы над разноуровневыми техническими инженерными проектами и в 

дальнейшем осуществить осознанный выбор вида деятельности в техническом творчестве. 

Программа предоставляет обучающимся возможность освоения содержания с учетом 

уровня их общего развития, способностей, мотивации. В рамках индивидуальной 

проектной деятельности предполагается реализация параллельных процессов освоения 

содержания программы на разных уровнях доступности и степени сложности, с опорой на 

диагностику стартовых возможностей каждого из участников. Построение 
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индивидуального образовательного маршрута юного инженера в проектной деятельности 

по программе обеспечен избыточной ресурсной средой кванториума, а также 

возможностью участия в разнообразных многоуровневых образовательных событиях для 

развития технически одарѐнных детей. Качество индивидуализации образования 

обеспечивается развитием позиции наставника в профессиональной деятельности 

педагога. 

Возраст обучающихся, условия набора в группу. В реализации программы 

участвуют обучающиеся в возрасте 12–15 лет (приложение 1). В детское объединение 

принимаются все желающие без специального отбора при наличии познавательного 

интереса к техническим предметам и дисциплинам, в частности, к информатике, физике 

(основам аэродинамики). Набор обучающихся проводится в учебные группы вводного 

модуля. 

Особенности организации образовательной деятельности, этапы освоения 

программы. Срок реализации программы – 1 год. Трудоѐмкость программы – 144 часа. 

Программа включает в себя два модуля по 72 часа каждый: 

 вводный модуль «Ты свободен. Лети!» (начальный уровень); 

 базовый модуль «Создаѐм и управляем БПЛА» (базовый уровень). 

Образовательная деятельность на занятиях осуществляется в группах детей разного 

возраста. Состав группы постоянный; количество обучающихся в группе – до 14 человек. 

Режим занятий по программе: 2 учебных занятия в неделю по 3 часа (академический час 

продолжительностью 40 минут). Занятие построено по принципу 40 минут работы, 10 

минут отдыха или смены деятельности. Условия реализации образовательной 

деятельности по программе соответствуют санитарным правилам СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», а также требованиям к обеспечению 

безопасности обучающихся согласно нормативно-инструктивным документам 

Министерства образования РФ, органов управления образования администрации Омской 

области. 

Формы занятий.  Как основные формы используются теоретические и 

практические учебные занятия. В ходе их проведения на разных этапах реализации 

программы предполагаются различные формы работы. На этапе изучения нового 

материала — лекции, объяснение, рассказ, демонстрации. На этапе закрепления 

изученного материала — беседы, дискуссии, практические и лабораторно-практические 

работы, работа с проектными кейсами, тренировки, дидактические или имитационные 

игры. На этапе повторения изученного материала — устный контроль (опрос, игра: 

конкурсы, викторины). На этапе проверки и оценки полученных знаний — тестирование, 

выполнение контрольных заданий, публичное выступление с демонстрацией результатов 

проектной работы, соревнования, конференции. Итоговые учебные занятия (по модулю, 

по программе) организуются в форме тестирования, презентации и защиты проектов, 

микросоревнований. Реализация программы предполагает использование звеньевой и 

групповой формы организации учебных занятий, использования индивидуальной и 

групповой формы организации работы на занятиях.  

При организации самостоятельной работы и работы по индивидуальным 

проектным заданиям используются инструктаж, консультации. 

 

 



1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Планируемые предметные результаты по технической направленности 

программы 

 

Планируемые предметные результаты вводного модуля 

обучающийся будет знать: 

 комплекс базовых технологий, применяемых при создании БПЛА; 

 определения понятий: датчик, интерфейс, алгоритм и т.п.; 

 конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов 

 законы аэродинамики; 

 основные компоненты коптера; 

 компьютерную среду, включающую в себя язык программирования; 

 основные приемы конструирования летательных аппаратов; 

обучающийся будет способен: 

 создавать коптеры; 

 пользоваться различными датчиками и компонентами; 

 программировать и запускать простейшие программы; 

 работать с дополнительной тематической литературой, с журналами, с каталогами, в 

Интернете; 

 самостоятельно решать технические задачи в процессе работы; 

 пилотировать коптеры; 

 использовать программы для проведения математических расчетов; 

 излагать логически правильно действие своей модели (проекта).  

обучающийся имеет: 

 опыт практического применения полученных знаний в ходе проектной деятельности. 

Планируемые предметные результаты базового модуля 

обучающийся будет знать: 

 устройство и принцип работы автономной мультироторной системы, 

 программу Python, 

 основы работы с Raspberry Pi, 

 основы работы с пакетом Clover, 

 свойства модулей, которые соединяется с разными исполняющими устройствами, 

позволяя создавать и роботов, и устройства автоматики, и приборы,  

 14 цифровых вход/выходов платформы Arduino,  

 принципы устройства флеш-памяти микроконтроллера ATmega168 на Arduino, 

 библиотеку, использующуюся для работы с LCD дисплеем, 

обучающийся будет способен: 

 проводить математические расчеты с помощью компьютерных программ,  

 устанавливать межпредметные связи инженерного творчества с физикой, 

информатикой и математикой,  

 делать блок комментарий в Arduino, 

 создавать функции, записывающие псевдо-аналоговое значение, используя схему с 

широтно-импульсной модуляцией (PWM), на выходной вывод, помеченный как PWM, 

 пользоваться симулятором при прохождении трассы, 

 настраивать и калибровать дрона, 

 устанавливать дополнительные модули на дрон. 

обучающийся имеет опыт: 

 работы по созданию и управлению БПЛА, 

 проектной, экспериментальной деятельности. 
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Планируемые личностные и метапредметные результаты (целевая группа – 

подростки) 

познавательные УУД: 

- способен использовать наблюдения, измерения и моделирование; 

- способен комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартного их применения; 

- демонстрирует перенос теоретических и практических знаний при выработке решений 

проблем, 

- способен формулировать, представлять и решать проблемы;  

- способен применять на практике технологии учебного проектирования; 

- составляет проектную документацию; 

- способен работать с разными источниками информации, изучать и обрабатывать 

информацию;  

- умеет использовать планы и конспекты, знаковые системы (таблицы, схемы и т.д.);  

- применяет ИКТ в проектной деятельности; 

регулятивные УУД: 

- владеет способами совместной деятельности, способен работать в команде;  

- способен управлять собственной проектной деятельностью, самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения проектных задач; 

- способен соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль и оценку своей деятельности в процессе достижения результата,  

- способен определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- способен комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартного их применения; 

- способен принимать ответственность за собственные действия и их результаты;  

коммуникативные УУД: 

- способен к критическому суждению в отношении получаемой информации;  

- владеет различными средствами письменного и устного, телекоммуникационного 

общения;  

- способен выбирать адекватные ситуациям формы вербального и невербального общения, 

способы формирования и формулирования мысли;  

- способен сообщать собственные идеи логично, используя количественную и 

качественную информацию; 

- способен логически мыслить, объяснять и аргументировать свои действия и позицию; 

- владеет способами презентации себя и своей деятельности; 

личностные результаты: 

- имеет высокую мотивацию к проектной, конструкторской и экспериментальной 

деятельности,  

- демонстрирует творческий подход в проектной работе, 

- готов к участию в интеллектуальных соревнованиях различного уровня по направлению 

деятельности; 

- соблюдает социальные и культурные нормы поведения, правила здорового образа 

жизни;  

- готов к участию в позитивных социальных преобразованиях; 

- способен к регулированию конфликтов ненасильственным путем;  

- способен жить, общаться и взаимодействовать с людьми других языков, религий и 

культур. 

 



1.3. УЧЕБНЫЙ, УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

Учебный план программы 

 

Наименование разделов и тем 

В том числе Форма контроля 

В
се

г
о
 

ч
а
со

в
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

Вводный модуль «Ты свободен. 

Лети!» 
72 32 40 

промежуточный контроль по 

модулю 

1 Введение 8 6 2 собеседование 

2 Основы электричества 12 4 8 мини-проект + тест 

3 Устройство и принцип работы коптера 22 10 12 мини-проект + тест 

4 Основы программирования 

микроконтроллеров + Hi-tech квантум 
12 6 6 

контрольный полет + тест 

5 FPV - оборудование 8 3 5 мини-проект + тест 

6 Основы работы с Raspbberry Pi 10 3 7 проект + тест 

Базовый модуль «Создаѐм и 

управляем БПЛА» 72 12 60 

промежуточный контроль по 

модулю, итоговый контроль по 

программе 

1. Устройство и принцип работы 

автономной мультироторной системы 
10 2 8 

мини-проект + тест 

2. Изучение Python 20 5 15 мини-проект + тест 

3. Основы работы с Raspberry Pi 12 2 10 мини-проект + тест 

4. Работа с пакетом Clover  18  18 мини-проект + тест 

5. Математика в аэроквантуме 10 3 9 мини-проект + тест 

 

Учебно-тематический план вводного модуля «Ты свободен. Лети!» 

 

№  Названия разделов и тем 

в
се

г
о
 ч

а
со

в
 Количество 

часов 

Форма 

 контроля 

т
ео

р
и

я
 

п
р

а
к

т

и
к

а
 

1. Введение 8 6 2  

1.1 Вводная лекция о содержании курса. 

История БПЛА. Правовые основы.  

Техника безопасности. 

2 2  собеседование 

1.2 Проектная деятельность. Введение. 

Принципы управления, виды и строение 

БПЛА. 

2 2  устный опрос  

1.3 Аэродинамика – наука о полете. 2 2  устный опрос тест 

1.4 Проектная деятельность. Поиск проблем для 

решения. 

2  2 тест 

2. Основы электричества 12 4 8  

2.1 Основные понятия электричества.  

Светодиод. Работа с мультиметром.  

Тактовая кнопка. 

2 1 1 эвристическая 

 беседа 

2.2 Переменное сопротивление. Транзистор. 2 1 1 мини-проект + тест 
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Конденсатор. 

2.3 Последовательное и параллельное 

соединение проводников. Делитель 

напряжения. Вольтамперная характеристика. 

2 1 1 мини-проект + тест 

2.4 Аккумуляторы. Литий-полимерный 

аккумулятор. 

2 1 1 устный опрос 

2.5 Основы пайки.  2  2 мини-проект  

2.6 Проектная деятельность. Алгоритмы 

создания проектов. 

2  2 мини-проект + тест 

3 Устройство и принцип работы коптера 22 10 12  

3.1 Управление полѐтом. Принцип 

функционирования полѐтного контроллера и 

аппаратуры управления. 

2 2  эвристическая 

 беседа 

3.2 Виды двигателей. Бесколлекторные  

двигатели. Плата разводки питания 

2 1 1 мини-проект + тест 

3.3 Рама квадрокоптера. Электронный регулятор 

скорости (ESC). Виды, материалы, сборка 

2 1 1 мини-проект + тест 

3.4 Полетный контроллер. Виды, особенности, 

сборка. Настройка полетного  

контроллера и аппаратуры управления. 

4  4 контрольный полет 

+ тест 

 

3.5 Инструктаж по ТБ полетов. Полеты на 

симуляторе. 

4 2 2 контрольный полет 

+ тест 

3.6 Учебные полеты. Взлет и посадка, 

удержание высоты. 

4 2 2 контрольный полет 

+ тест 

3.7 Учебный полет. Движение в плоскостях, 

маневрирование. 

4 2 2 контрольный полет 

+ тест 

4 Основы программирования 

микроконтроллеров + Hi-tech квантум 

12 6 6  

4.1 Основы программирования. Платформа 

Arduino.  

2 1 1 мини-проект + тест 

4.2 Управление светодиодом, серводвигателем. 2 1 1 мини-проект + тест 

4.3 Работа с кнопкой. 2 1 1 мини-проект + тест 

4.4 Работа с транзистором. 2 1 1 мини-проект + тест 

4.5 Ультразвуковой датчик расстояния. 2 1 1 мини-проект + тест 

4.6 Следящий сервопривод. 2 1 1 мини-проект + тест 

5 FPV – оборудование 8 3 5  

5.1 Оборудование для видеотрансляции. 

Настройка. 

2 2  эвристическая 

 беседа 

5.2 Радиоприемник. Установка и подключение. 

Прототипирование. 

4 1 3 мини-проект + тест 

5.3 Учебные полеты с использованием FPV. 2  2 мини-проект + тест 

6. Основы работы с Raspberry Pi 10 3 7  

6.1 ОС Raspbian. Установка операционной 

системы и подготовка компьютера к запуску. 

Первый запуск и базовые настройки 

операционной системы. 

4 1 3 проект + тест 

6.2 Знакомство с Linux. Настройка подключения 

к локальной сети интернет. 

2 1 1 тест  

6.3 Установка и удаление программ в системе 

Linux. Знакомство с группой контактов GPIO 

2 1 1 проект + тест 

6.4 Заключительное занятие модуля 2  2 промежуточный 
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контроль 

 ИТОГО 72 32 40  

 

Содержание программы вводного модуля 

 

Раздел 1. Введение. 

Тема 1.1. Вводная лекция о содержании курса. История БПЛА. Правовые 

основы. Техника безопасности. История БПЛА. Россияне, влиявшие на направление. 

Практическая работа.  Полет на хобби-квадрокоптерах, взлет и посадка. Полет на 

хобби-квадрокоптерах, полет по кругу. Полет на хобби-квадрокоптерах, полоса 

препятствий.  Просмотр видеофильмов и презентаций. Изучение статей Воздушного 

кодекса РФ, ответственности за нарушения.  Рассмотрение спорных ситуаций. 

Рассмотрение примеров нарушений. Юридическая ответственность.  

Изучение оборудования, работа с ним. Работа с учебной и научно-популярной 

литературой. Проведение входной диагностики на основе собеседования.  

Понятия и термины: спортивная ситуация, квадрокоптер, взлет, посадка 

Тема 1.2. Проектная деятельность. Введение. Принципы управления, виды и 

строение БПЛА. Виды БПЛА. Строение и отличительные особенности коптера.   

Практическая работа.  Полет на хобби-квадрокоптерах, полет по кругу. Полет на 

хобби-квадрокоптерах, полоса препятствий. Полет на хобби-квадрокоптерах, полет через 

кольца. Просмотр видеофильмов и презентаций. Изучение оборудования, работа с ним. 

Работа с учебной и научно-популярной литературой.  

Понятия и термины: виды коптеров 

Тема 1.3. Аэродинамика – наука о полете. Законы аэродинамики.   

Практическая работа.  Сборка обычного бумажного самолета. Сборка бумажного 

самолетика-планера. Решение простейших задач по аэродинамике. Просмотр 

видеофильмов и презентаций. Работа с учебной и научно-популярной литературой. 

Анализ и обработка информации из различных источников.  

Понятия и термины: планер, аэродинамика 

Тема 1.4. Проектная деятельность. Поиск проблем для решения. Понятие проекта, 

его отличительные особенности. Виды проектов. Необходимость проектной деятельности 

в современном мире.  

Практическая работа.  Разработка карты целей в проектной деятельности. 

Планирование проектной деятельности.  

Понятия и термины: проект 

 

Раздел 2. Основы электричества 

Тема 2.1. Основные понятия электричества. Светодиод. Работа с мультиметром. 

Тактовая кнопка. Закон Ома. Светящийся диод. Устройство, режимы работы, 

функционал мультиметра. Устройство тактовой кнопки. Светодиод с активацией по 

кнопке. Светодиод с активацией по кнопке и измерение характеристик с помощью 

мультиметра.  

Практическая работа.  Работа в группах, индивидуальная работа с ПО. Светящийся 

диод и расчет характеристик. Два светящихся диода, соединенных последовательно, с 

расчетом характеристик. Измерение характеристик с помощью мультиметра. Передача 

сообщений посредством азбуки Морзе.  

Понятия и термины: светодиод, мультиметр, тактовая кнопка 

Тема 2.2. Переменное сопротивление. Транзистор. Конденсатор. Реостат и 

потенциометр, их назначение и применение.  

Практическая работа.  Регулирование яркости светодиода. Сборка схемы с тактовой 

кнопкой и потенциометром. Измерение характеристик с помощью мультиметра при 

разных положениях потенциометра.  Описание и разновидности транзисторов и 
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конденсаторов. Построение цепи на основе биполярного транзистора. Построение цепи на 

основе полевого транзистора. Регулирование вращения моторов с помощью транзистора. 

Сборка электрической цепи с конденсатором. Сборка электрической цепи с 

конденсатором и тактовой кнопкой. Запись и зарисовка в тетради, просмотр 

видеофильмов и презентаций. Изучение технических объектов. Анализ и обработка 

информации из различных источников. Работа с учебной и научно-популярной 

литературой.  

Понятия и термины: транзистор, конденсатор, переменное сопротивление 

Тема 2.3. Последовательное и параллельное соединение проводников. Делитель 

напряжения. Вольт-амперная характеристика. Характеристики и особенности 

соединение проводников.  

Практическая работа.  Расчет электрической цепи. Сборка схемы с двумя 

резисторами и светодиодом. Расчет электрической цепи и выводы. Расчет максимально 

возможного количества светодиодов, которых можно подключить последовательно к 

электрической цепи 5В и 0.5А. Сборка схемы с 3 светодиодами, соединенным 

параллельно. Сборка схемы с тактовой кнопкой и светодиодами, соединенным 

параллельно.  

Принцип деления напряжения, функциональное предназначение.  

Практическая работа.  Расчет параметров цепи. Расчет резисторов для конкретного 

выходного напряжения. Расчет резисторов, при известном входном/выходном 

напряжении. Построение ВАХ в электрической цепи. Построение таблицы ВАХ. 

Построение таблицы и графика ВАХ. Запись и зарисовка в тетради, просмотр 

видеофильмов и презентаций. Изучение технических объектов. Анализ и обработка 

информации из различных источников. Работа с учебной и научно-популярной 

литературой.  

Понятия и термины: проводник, делитель напряжения 

Тема 2.4. Аккумуляторы. Литий-полимерный аккумулятор. Устройство 

аккумуляторов, правила эксплуатации, хранения, техника безопасности.  

Практическая работа.  Расчет емкости. Последовательное соединение, выявление 

закономерностей. Параллельное соединение, выявление закономерностей. Запись и 

зарисовка в тетради, просмотр видеофильмов и презентаций. Изучение технических 

объектов. Анализ и обработка информации из различных источников. Работа с учебной и 

научно-популярной литературой.  

Понятия и термины: аккумулятор, литий, емкость, закономерность 

Тема 2.5. Основы пайки. Основы для начинающих, технология, виды и материалы, 

тонкости.  

Практическая работа.  Распайка микросхем. Пайка контактов. Сборка электрической 

цепи. Работа с учебной и научно-популярной литературой. Анализ и обработка 

информации из различных источников.  

Понятия и термины: микросхема, пайка, контакты, припой 

Тема 2.6. Проектная деятельность. Алгоритмы создания проектов. Алгоритмы 

разработки проектов. Методология проекта. Работа с учебной и научно-популярной 

литературой. Анализ и обработка информации из различных источников.  

Понятия и термины: алгоритм, проект, методология 

 

Раздел 3. Устройство и принцип работы коптера 

Тема 3.1. Управление полѐтом. Принцип функционирования полѐтного 

контроллера и аппаратуры управления. Связь «коптер-контроллер-передатчик-

аппаратура управления».  

Практическая работа.  Полеты на симуляторе. Полеты на симуляторе в АКРО 

режиме. Полеты на симуляторе в АКРО режиме с высокими рейтингами.  Анализ и 

обработка информации из различных источников.  
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Понятия и термины: контроллер, симулятор, рейтинг 

Тема 3.2. Виды двигателей. Бесколлекторные двигатели. Плата разводки 

питания. Бесколлекторные и коллекторные двигатели, их устройство, преимущества и 

недостатки.  

Практическая работа.  Расчет мощности двигателей для квадрокоптеров 

определѐнной массы и грузоподъѐмности. Подбор винтов под конкретные моторы. Расчет 

тяги с определенными винтами и моторами. Предназначение, применение и принцип 

работы.  Соединение с аккумулятором, проверка работы. Пайка BEC (стабилизатора), 

проверка работы. Пайка силового фильтра своими руками.   

 Понятия и термины: бесколлекторные и коллекторные двигатели, винты, моторы, 

силовой фильтр 

Тема 3.3. Рама квадрокоптера. Электронный регулятор скорости (ESC). Виды, 

материалы, сборка. Оптимальная конструкция, лучшие материалы.   

Практическая работа.  Изучение оборудования, работа с ним. Сборка деревянной 

рамы с установкой моторов. Сборка карбоновой рамы с установкой моторов. 

Моделирование «своей» рамы.  Предназначение, применение и принцип работы 

электронного регулятора скорости. Пайка регуляторов скорости к моторам. Расчет 

номинала ESC для двигателей определѐнной мощности. Расчет номинала ESC для 

двигателей определенной мощности с определенными винтами.  Работа с учебной и 

научно-популярной литературой.  

Понятия и термины: рама, карбон, регулятор скорости 

Тема 3.4 Полетный контроллер. Виды, особенности, сборка. Настройка 

полетного контроллера и аппаратуры управления. Предназначение, виды и 

функционал.  

Практическая работа.  Изучение оборудования, работа с ним. Установка полетного 

контроллера CC3D на квадрокоптер. Установка полетного контроллера Naze32 на 

квадрокоптер. Установка полетного контроллера PixHawk на квадрокоптер. Повторение 

принципа работы. Настройка полетного контроллера и аппаратуры. Настройка функции 

Failsafe в полетном контроллере и аппаратуре. Настройка функции Killswitch в полетном 

контроллере, создание нескольких профилей в аппаратуре. Работа с учебной и научно-

популярной литературой.  

Понятия и термины: функции Failsafe, Killswitch 

Тема 3.5. Инструктаж по ТБ полетов. Полеты на симуляторе.  

Практическая работа.  Инструктаж по ТБ. Полеты на симуляторе. Полеты на 

симуляторе в АКРО режиме. Полеты на симуляторе в АКРО режиме с высокими 

рейтингами.  

Тема 3.6. Учебные полеты. Взлет и посадка, удержание высоты. Принципы 

управления.  

Практическая работа.  Изучение оборудования, работа с ним. Выполнение 

упражнений. Взлет и посадка в одну точку. Выполнение упражнений в АКРО режиме.  

Удержание высоты и позиции. Работа с учебной и научно-популярной литературой.  

Понятия и термины: управление, АКРО режим 

Тема 3.7. Учебные полеты. Движение в разных плоскостях, маневрирование. 

Углы Эйлера (крен, тангаж, рыскание)  

Практическая работа.  Выполнение упражнений. Облет по периметру полетной 

зоны. Облет по периметру полетной зоны в АКРО режиме. Прохождение трассы. 

Прохождение трассы с разноуровневыми препятствиями. 

Понятия и термины: крен, тангаж, рыскание 

 

Раздел 4. Основы программирования микро-контроллеров + Hi-tech квантум 

Тема 4.1. Основы программирования. Платформа Arduino. Основы 

программирования на Си-подобных языках. Arduino. История, сообщество, 
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предназначение.  

Практическая работа.  Написание программы «Hello, world!». Написание программы 

«Hello, world!» с оператором ввода. Написание вычислительной программы для решения 

арифметических задач.  Решение арифметических задач. Изучение оборудования, работа с 

ним. Работа с учебной и научно-популярной литературой.  

Понятия и термины: программы, оператор ввода 

Тема 4.2. Управление светодиодом, серводвигателем. Синтаксис конструкций для 

управления светодиодом и серводвигателем.  

Практическая работа.  Изучение оборудования, работа с ним. Мини-проекты 

«Мигающая лампа», «Полицейская мигалка», «Светофор». Реализация работы 

серводвигателя. Мини-проект «Автоматическая дверь». Работа с учебной и научно-

популярной литературой.  

Понятия и термины: синтаксис конструкций. 

Тема 4.3. Работа с кнопкой. Устройство. Синтаксис.  

Практическая работа.  Работа с тактовой кнопкой и светодиодом. Мини-проект 

«Поворотник». Мини-проект «Выключатель‖. 

Тема 4.4. Работа с транзистором. Принцип работы. Применение в устройствах. 

Программирование цепи с транзистором. Программное регулирование оборотов 

двигателей через транзистор.  

Практическая работа.  Мини-проект «Умный вентилятор» с использованием 

термодатчика.  

Понятия и термины: термодатчик, транзистор 

Тема 4.5. Ультразвуковой датчик расстояния. Принцип работы. Синтаксис. 

Реализация работы ультразвукового датчика.  

Практическая работа.  Мини-проект «Световой терменвокс».  

Понятия и термины: свет, датчик, синтаксис, ультразвук 

Тема 4.6. Следящий сервопривод. Сервопривод как механический привод с 

автоматической коррекцией состояния через внутреннюю отрицательную обратную связь, 

в соответствии с параметрами, заданными извне. Состав сервопривода, сравнение с 

шаговым двигателем. Виды сервопривода.  

Практическая работа.  Мини-проекты: «Следящий сервопривод», «2х осевой 

подвес», «2х осевой подвес с использованием двух ультразвуковых датчиков‖. Работа с 

учебной и научно-популярной литературой. Анализ и обработка информации из 

различных источников.  

Понятия и термины: сервопривод, механический привод 

Раздел 5. FPV – оборудование 

Тема 5.1. Оборудование для видеотрансляции. Настройка. Система оповещения 

Biamp Vocia Связь приемник-передатчик, качество передачи.   

Практическая работа.  Настройка FPV., Настройка FPV с OSD, Настройка OSD. 

Работа с учебной и научно-популярной литературой. Анализ и обработка информации из 

различных источников.  

Понятия и термины: система оповещения, видеонаблюдение, передатчик 

Тема 5.2. Радиоприемник. Установка и подключение. Сигнал радиопередачи, 

устройство приемника. Виды приемников в зависимости от механизма работы.  

Практическая работа.  Установка и подключение. Выбор наилучшего канала для 

видеотрансляции. Улучшение видеосвязи путем установки антенны другого типа.  

Тема 5.3. Учебные полеты с использованием FPV. Принципы управления 

полетами.  

Практическая работа.  Учебные полеты с препятствиями. Учебные полеты в АКРО 

режиме. Работа с учебной и научно-популярной литературой. Анализ и обработка 

информации из различных источников.  

Понятия и термины: использование FPV 

http://www.atanor.ru/brands/Biamp/sistema-opovesheniya-Biamp-Vocia/
http://www.atanor.ru/brands/Biamp/sistema-opovesheniya-Biamp-Vocia/
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Раздел 6. Основы работы с Raspberry Pi 

Тема 6.1. ОС Raspbian. Установка операционной системы и подготовка 

компьютера к запуску. Первый запуск и базовые настройки операционной системы. 

Понятие ОС. Обзор ОС. Важные настройки. Развитие Raspbian. Актуальные версии. 

Применение в квадрокоптерах.  

Практическая работа.  Установка ОС Raspabian. Установка ОС Android. Установка 

ОС Debian. Настройка ОС. Настройка доступа к ОС по SSH. Настройка доступа к ОС по 

VNC. Работа с учебной и научно-популярной литературой. Анализ и обработка 

информации из различных источников.  

Понятия и термины: Raspbian 

Тема 6.2. Знакомство с Linux. Настройка подключения к локальной сети 

интернет. Философия Linux систем. Виды и функционал. Локальная сеть, основные 

компоненты настройки.  

Практическая работа.  Выполнение упражнений в ОС. Работа с системными 

программами. Переназначение разделов и работа с административными программами. 

Подключение к Интернету. Подключение к другой Raspberry. Создание локальной сети 

между нескольким Raspberry. Работа с учебной и научно-популярной литературой.  

Понятия и термины: Linux . Виды и функционал 

Тема 6.3. Установка и удаление программ в системе Linux. Знакомство с группой 

контактов GPIO. Установка и удаление программ. Распиновка, принцип работы. 

Практическая работа.  Установка и удаление программ. Установка виртуальной 

машины. Установка среды разработки. Подключение светодиодов. Работа с учебной и 

научно-популярной литературой. Анализ и обработка информации из различных 

источников.  

Понятия и термины: распиновка, микрокомпьютер 

Тема 6.4. Заключительное занятие модуля. 

Подведение итогов освоения вводного модуля, повторение изученного. 

Промежуточный контроль по окончанию вводного модуля на основе контрольных 

заданий – теста, микросоревнований, презентации и защиты выбранного ребѐнком своего 

самого успешного мини-проекта. Подведение итогов контроля. Выполнение самооценки 

для перехода с вводного модуля на базовый.  
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Учебно-тематический план базового модуля «Создаѐм и управляем БПЛА» 

 

№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Ко-во часов 

Форма 

контроля 

в
се

г
о
  

т
ео

р
и

я
 

п
р

а
к

т
и

к
а
 

1 
Устройство и принцип работы 

автономной мультироторной системы 
10 2 8  

1.1 
Вводное занятие. Введение в учебный курс, 

ТБ, повторение изученного материала. 
2 2  Устный опрос 

1.2 Проектное занятие по БПЛА 2  2 Тест 

1.3 
Сборка автономной мультироторной 

системы 
2  2 Мини-проект + тест 

1.4 

Тестирование и доработка мултироторной 

системы PX4. Первоначальная настройка 

полетного контроллера PixHawk. 

2  2 Мини-проект + тест 

1.5 

Полетные режимы. Настройка функций 

защиты. Работа с AUX портами. 

Подключение GPS. Настройка. Рассмотрение 

навигации мультироторной системы по GPS 

с помощью наземной станции. 

2  2 Мини-проект + тест 

2 Изучение Python 20 5 15  

2.1 
Изучаем Python. Общая информация. Ввод и 

вывод информации 
2 1 1 

Устный опрос 

Мини-проект 

2.2 Оператор условия if/else 4 2 2 Мини-проект + тест 

2.3 Циклы while и for 4 2 2 Мини-проект + тест 

2.4 Строки 2  2 Мини-проект + тест 

2.5 Списки. Кортежи. 2  2 Мини-проект + тест 

2.6 Словари 2  2 Мини-проект + тест 

2.7 Проектное занятие БПЛА 2  2 Мини-проект + тест 

2.8 Функции 2  2 Мини-проект + тест 

3 Основа работы с Raspberry Pi 12 2 10  

3.1 

Описание платформы RaspberryPi. Начало 

работы. Запись образа операционной 

системы RaspberryPi. 

2 1 1 
Устный опрос 

Мини-проект 

3.2 

Знакомство с Linux. Настройка системы. 

Работа с терминалом. Рассмотрение 

консольных команд. Подключение к Wi-Fi 

сети. Настройка точки доступа на 

RaspberryPi. Удаленный доступ. 

2 1 1 
Устный опрос 

Мини-проект 

3.3 
Знакомство с группой контактов GPIO. 

Работа со светодиодом 
2  2 Мини-проект + тест 

3.4 GPIO. Работа с кнопкой 2  2 Мини-проект + тест 

3.5 GPIO. Работа с серводвигателем 2  2 Мини-проект + тест 

3.6 GPIO. Работа с УЗ датчиком расстояния 2  2 Мини-проект + тест 

4 Работа с пакетом Clover 18  18  

4.1 
Установка оборудования для автономного 

полета. Подключение PixHawk к RaspberryPi. 
2  2 Мини-проект + тест 

4.2 
Настройка полетного контроллера PixHawk 

для автономных полетов. Настройка пакета 
2  2 Мини-проект + тест 
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Clover. 

4.3 

Автономный полет в OFFBOARD. 

Навигация по ArUco-маркерам. Написание 

базовой программы для автономного полета. 

2  2 Мини-проект + тест 

4.4 Симуляторы мультироторных систем 2  2 Мини-проект + тест 

4.5 Работа с сервисами пакета Clover. 2  2 Мини-проект + тест 

4.6 
Контролирование коптера в автономном 

режиме (локальная система координат) 
2  2 Мини-проект + тест 

4.7 
Контролирование коптера в автономном 

режиме (система координат Aruco) 
2  2 Мини-проект + тест 

4.8 
Контролирование коптера в автономном 

режиме (глобальная система координат). 
2  2 Мини-проект + тест 

4.9 
Прохождение полосы препятствий в 

автономном режиме 
2  2 Мини-проект + тест 

5 Математика в аэроквантуме 12 3 9  

5.1 

Математическая логика. Основные 

определения. Истинность сложного 

высказывания. Законы алгебры логики. 

2 1 1 
Эвристическая 

беседа 

5.2 
Математическая логика. Практическое 

применение. 
2 1 1 Устный опрос 

5.3 
Математическая логика. Области 

применения. 
2 1 1 Тест 

5.4 
Уравнения в целых числах. Области 

применения. Практическое применение. 
2  2 Тест 

5.5 
Математическая статистика: предмет и 

методы. Основные определения. 
2  2 Тест 

5.6 Заключительное занятие по программе  2  2 Итоговый контроль 

 ИТОГО 72 12 60  

 

Содержание программы базового модуля 

 

Раздел 1. Устройство и принцип работы автономной мультироторной системы. 

Тема 1.1. Вводное занятие. Введение в учебный курс, ТБ, повторение  

изученного материала. Повторение материала по сборке БПЛА и электрических 

цепей, а также по работе с платформой Arduino. Эвристическая беседа, просмотр 

презентаций.  

Понятия и термины: электрическая цепь 

Тема 1.2. Проектное занятие по БПЛА.  

Практическая работа.  Работа с составляющими квадрокоптера. Изучение правил 

полета. Зарисовка чертежей, устный опрос, выполнение контрольных заданий на 

закрепление. 

Тема 1.3. Сборка автономной мультироторной системы. 

Практическая работа.  Сборка набора базового уровня. Сборка набора продвинутого 

уровня. Разработка и создание собственной мультироторной системы. Работа с учебной и 

научно-популярной литературой. Анализ и обработка информации из различных 

источников.  

Понятия и термины: мультироторная система 

Тема 1.4. Тестирование и доработка мультироторной системы. PX4. 

Первоначальная настройка полетного контроллера PixHawk. 

Практическая работа.  Сборка набора базового уровня. Сборка набора продвинутого 

уровня. Разработка и создание собственной мультироторной системы. Настройка 

прошивки под раму базового уровня. Настройка прошивки под раму продвинутого 
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уровня. Подробное изучение всех атрибутов в меню «Параметры». Просмотр 

видеофильмов и презентаций. Работа с учебной и научно-популярной литературой. 

Анализ и обработка информации из различных источников.  

Понятия и термины: набор базового, продвинутого уровня, прошивка 

Тема 1.5. Полетные режимы. Настройка функций защиты. Работа с AUX 

портами. Подключение GPS. Настройка. Рассмотрение навигации мультироторной 

системы по GPS с помощью наземной станции. 

Практическая работа.  Настройка полетных режимов и настройка защиты от потери 

радиосигнала аппаратуры. Настройка полетных режимов, защиты от потери радиосигнала 

аппаратуры, уровня дросселя газа. Настройка полетных режимов, защиты от потери 

радиосигнала аппаратуры и низкого уровня батареи. Настройка модуля GPS. Настройка 

защиты от потери фиксации спутников GPS. Настройка режима «Вернуться домой». 

Создание полетных заданий. Запись и зарисовка в тетради, просмотр видеофильмов и 

презентаций. Изучение объектов. Анализ и обработка информации из различных 

источников. Работа с учебной и научно-популярной литературой.  

Понятия и термины: потеря радиосигнала, уровень дросселя газа 

 

Раздел 2. Изучение Python 

Тема 2.1. Изучаем Python. Общая информация. Ввод\вывод информации.  

Практическая работа.  Написание программы «Hello world»в интерпретаторе. 

Написание программы «Hello world». Сохранение исполняемого файла. Написание 

программы «Hello world»в уже существующий файл. Изучение объектов. Работа с 

определителями.  

Понятия и термины: интерпретатор, исполняемый файл 

Тема 2.2. Оператор условия if/else. Логические выражения. Каскадные выражения. 

Оператор elif.  

Практическая работа.  Решение задач базового уровня. Решение задач продвинутого 

уровня. Запись и зарисовка в тетради, решение задач. Изучение объектов. Анализ и 

обработка информации из различных источников. Работа с учебной и научно-популярной 

литературой.  

Понятия и термины: логические выражения, каскадные выражения 

Тема 2.3. Циклы while и for. Использование операторов условия в циклах. Оператор 

break. Оператор continue.  

Практическая работа.  Решение задач базового уровня. Решение задач продвинутого 

уровня.  

Понятия и термины: циклы, операторы 

Тема 2.4. Строки.  Рассмотрение методов объекта «Строка».  

Практическая работа.  Просмотр видеофильмов и презентаций. Изучение объектов. 

Решение задач базового уровня. Решение задач продвинутого уровня.  

Понятия и термины: строка 

Тема 2.5. Списки. Кортежи. Рассмотрение методов объектов «Списки» и «Кортежи». 

Практическая работа.   Изучение объектов. Решение задач базового уровня. Решение 

задач продвинутого уровня.  Анализ и обработка информации из различных источников. 

Работа с учебной и научно-популярной литературой.  

Понятия и термины: списки, кортежи 

Тема 2.6. Словари. Рассмотрение методов объектов «Словари».  

Практическая работа.  Изучение объектов. Работа с определителями. Решение задач 

базового уровня. Решение задач продвинутого уровня.  

Понятия и термины: словари 

Тема 2.7. Проектное занятие БПЛА.  

Практическая работа.  Работа с квадрокоптерами. Изучение правил полета. 

Зарисовка схем, чертежей, устный опрос, выполнение контрольных заданий на 
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закрепление. 

Тема 2.8. Функции.  

Практическая работа.  Создание собственной функции. Анонимные функции. 

Декораторы.  

Понятия и термины: декоратор, функции. 

 

Раздел 3. Основа работы с Raspberry Pi. 

Тема 3.1. Описание платформы RaspberryPi. Начало работы. Запись образа 

операционной системы RaspberryPi.  

Практическая работа.  Запись образа на подготовленный съемный носитель. 

Форматирование и запись образа на съемный носитель. Запись образа других 

операционных систем. Запись и зарисовка в тетради, просмотр видеофильмов и 

презентаций. Изучение объектов. Анализ и обработка информации из различных 

источников. Работа с учебной и научно-популярной литературой.  

Понятия и термины: образ, съѐмный носитель, форматировать 

Тема 3.2. Знакомство с Linux. Настройка системы. Работа с терминалом. 

Рассмотрение консольных команд. Подключение к Wi-Fi сети.  Настройка точки 

доступа на RaspberryPi. Удаленный доступ. 

Практическая работа.  Работа с системными консольными командами. Настройка 

доступа по SSH. Настройка доступа по VNC.  

Понятия и термины: консоль, команда, удаленный доступ 

Тема 3.3. Знакомство с группой контактов GPIO. Работа со светодиодом.  

Практическая работа.  Работа с GPIO, мигание светодиодом. Сборка по картинке. 

Работа с GPIO, мигание светодиодом. Сборка по схеме. Работа с GPIO, создание умного 

светофора. Анализ и обработка информации из различных источников. Работа с учебной и 

научно-популярной литературой.  

Понятия и термины: мигание, светодиод, 

Тема 3.4. GPIO. Работа с кнопкой. 

Практическая работа.  Работа с GPIO, включение светодиода кнопкой.  Работа с 

GPIO, создание выключателя светодиода. Работа с GPIO, переключение режимов работы 

светодиода. Анализ и обработка информации из различных источников. Работа с учебной 

и научно-популярной литературой.  

Понятия и термины: кнопка, режим, выключатель  

Тема 3.5. GPIO. Работа с серводвигателем.  

Практическая работа.  Работа с GPIO, написание программы для работы с 

сервоприводом. Работа с GPIO, создание имитации пропускного пункта. Работа с GPIO, 

создание имитации турникета метро.  

Понятия и термины: сервопривод, имитация, пропускной пункт 

Тема 3.6. GPIO. Работа с УЗ датчиком расстояния.  

Практическая работа.  Работа с GPIO, написание программы для работы с УЗ 

датчиком расстояния. Работа с GPIO, создание имитации пропускного пункта с 

использованием УЗ датчика расстояния. Работа с GPIO, создание имитации турникета 

метро с использованием УЗ датчика расстояния. Работа с GPIO, написание программы для 

работы с адресной RGB лентой. Анализ и обработка информации из различных 

источников. Работа с учебной и научно-популярной литературой.  

Понятия и термины: датчик расстояния  

 

Раздел 4. Работа с пакетом Clover. 

Тема 4.1. Установка оборудования для автономного полета. Подключение 

PixHawk к RaspberryPi.  

Практическая работа.  Подключение к Pixhawk по USB. Подключение к Pixhawk по 

UART. Подключение наземной станции по TCP. Анализ и обработка информации из 
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различных источников. Работа с учебной и научно-популярной литературой.  

Понятия и термины: автономный полет 

Тема 4.2. Настройка полетного контроллера PixHawk для автономных полетов. 

Настройка пакета Clover. 
Практическая работа.  Настройка с эстиматором LPE. Настройка с эстиматором 

EKF2. Подборка и настройка параметров прошивки.  

Понятия и термины: контроллер, эстиматор, прошивка 

Тема 4.3. Автономный полет в OFFBOARD. Навигация по ArUco-маркерам. 

Написание базовой программы для автономного полета. 

Практическая работа.  Полет в точку по координатам. Полет по траектории 

«Квадрат». Полет по траектории «Круг». Изучение объектов. Анализ и обработка 

информации из различных источников. Работа с учебной и научно-популярной 

литературой. Понятия и термины: координат, траектория. 

Тема 4.4. Симуляторы мультироторных систем  

Практическая работа.  Работа с SITL. Работа с Gazebo. Работа с RealFlight. Изучение 

объектов. Работа с определителями.  

Понятия и термины: симуляторы 

 

Тема 4.5. Работа с сервисами пакета Clover.  

Практическая работа.  Изучение сервисов навигации. Изучение сервисов 

телеметрии. Управление устройством с помощью сервисов. Изучение объектов. Анализ и 

обработка информации из различных источников. Работа с учебной и научно-популярной 

литературой.  

Понятия и термины: телеметрия, сервис 

Тема 4.6. Контролирование коптера в автономном режиме (локальная система 

координат)  

Практическая работа.  Полет по прямой. Полет по траектории «Квадрат‖. Полет по 

траектории «Круг».  

Понятия и термины: прямая, квадрат, круг, локальная система координат 

Тема 4.7. Контролирование коптера в автономном режиме (система координат 

Aruco)  

Практическая работа.  Полет по прямой. Полет по траектории «Квадрат». Полет по 

траектории «Круг». Анализ и обработка информации из различных источников. Работа с 

учебной и научно-популярной литературой.  

Понятия и термины: автономный режим 

Тема 4.8. Контролирование коптера в автономном режиме (глобальная система 

координат).  
Практическая работа.  Полет в точку по координатам. Полет по траектории 

«Квадрат». Полет по траектории «Круг». Изучение объектов. Работа с определителями.  

Понятия и термины: контроль, точка 

Тема 4.9. Прохождение полосы препятствий в автономном режиме  

Практическая работа.  Трасса с 1 препятствием. Трасса с 2 препятствиями. Трасса с 

3 препятствиями. Изучение объектов. Работа с определителями.  

Понятия и термины: препятствие, автономность 

 

Раздел 5. Математика в аэроквантуме. 

Тема 5.1. Математическая логика. Основные определения. Истинность сложного 

высказывания.  Законы алгебры логики.  Основы силлогистики — правила вывода 

одних высказываний из других.  Символическая логика как универсальный научный язык. 

теория моделей. Теория вычислимости и теория рекурсии. Теория множеств. Теория 

доказательств и конструктивная математика.  

Практическая работа.  Логические операции над высказываниями. Отрицание 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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(унарная операция, конъюнкция (бинарная), дизъюнкция (бинарная). Составление 

высказываний.  

Понятия и термины: силлогистика, бинарность 

Тема 5.2. Математическая логика. Практическое применение. Внутренняя 

сложность вычислимой функции, ее криптографическая стойкость.  

Практическая работа.  Анализ и обработка информации из различных источников. 

Работа с учебной и научно-популярной литературой.  

Понятия и термины: логика, функция, стойкость 

Тема 5.3. Математическая логика. Области применения. Конструирование и 

эксплуатация различных автоматических устройств, в том числе вычислительных 

машин. Средство анализа языков программирования и других формальных языков.  

Практическая работа.   Запись и зарисовка в тетради, просмотр видеофильмов и 

презентаций. Изучение объектов. Анализ и обработка информации из различных 

источников. Работа с учебной и научно-популярной литературой.  

Понятия и термины: конструирование 

Тема 5.4. Уравнения в целых числах. Области применения. Практическое 

применение. Алгебраические уравнения с двумя или более неизвестными переменными 

и целыми коэффициентами. Великая теорема Ферма. Диофантовые уравнения.  

Практическая работа.  Решение уравнений.  

Понятия и термины: уравнение, коэффициент 

Тема 5.5. Математическая статистика: предмет и методы. Основные 

определения. Методы систематизации и использования статистических данных для 

научных и практических выводов. Статистика чисел, многомерный статистический 

анализ, анализ функций (процессов) и временных рядов, статистику объектов нечисловой 

природы.  

Практическая работа.  Решение задач. Анализ и обработка информации из 

различных источников. Работа с учебной и научно-популярной литературой.  

Понятия и термины: нечисловая природа 

Тема 5.6. Заключительное занятие по программе.  

Практическая работа.  Подведение итогов освоения базового модуля. Подведение 

итогов освоения программы. Выполнение контрольных заданий – теста, 

микросоревнований, презентации и защиты выбранного ребѐнком своего самого 

успешного мини-проекта. Подведение итогов контроля. Выполнение самооценки для 

перехода с базового уровня на проектный. Анонсирование летних заданий. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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1.4. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

 

Этапы мониторинга результативности освоения программы. Для проверки 

эффективности освоения программы предусмотрено проведение различных видов 

контроля: текущий, промежуточный, итоговый. Способом определения результативности 

освоения обучающимися программы служит мониторинг образовательной деятельности. 

Мониторинг для определения результативности реализации образовательной программы 

проводится по этапам:  

 анализ результатов входной диагностики (собеседование для поступающих на 

вводный модуль),  

 промежуточный контроль и диагностика для перехода из вводного модуля в базовый,  

 итоговый контроль и аттестация по программе для перехода с базового уровня на 

программы проектного уровня.  

 

Формы подведения итогов. Для подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы используются следующие формы:  

 оценивание на основе учебных заданий/ ситуаций для текущего контроля;  

 оценивание на основе результатов теста, защиты проекта, участия в 

микросоревнованиях* для промежуточного контроля;   

 оценивание на основе результатов теста, защиты проекта, участия в 

микросоревнованиях* для итогового контроля по программе.  

*Микросоревнование – разновидность контрольных мероприятий в игровой форме 

методики развивающего обучения. Соревнование, имеющее целью контроля уровня 

усвоения учащимися отдельных тем (в некотором роде – аналог школьной контрольной 

работы с обязательным разбором полученных результатов). 

 

Критерии и показатели успешности освоения образовательной программы и 

развития обучающегося и контрольно-измерительные материалы. Для оценки 

контрольных заданий в ходе текущего, промежуточного и итогового контроля 

используются уровневые показатели: 

 творческий – обучающийся освоил весь объем знаний, предусмотренных программой 

за конкретный период, стремится к освоению дополнительной информации по 

профилю за рамками программы, демонстрирует устойчивую высокую мотивацию и 

творческий подход в применении полученных знаний, умений и навыков на практике 

для решения реальных задач; 

 высокий – обучающийся освоил практически весь объем знаний, предусмотренных 

программой за конкретный период, научился применять полученные знания, умения и 

навыки на практике, демонстрирует устойчивую мотивацию; 

 средний – обучающийся усвоил почти все знания, но не всегда может применить их на 

практике, мотивация неустойчива, 

 низкий – обучающийся овладел половиной знаний и не умеет их правильно применять 

на практике, мотивация отсутствует.  

Критерии для определения успешности освоения программы и развития 

обучающегося приведены в приложении 2.  

Контрольно-измерительные материалы программы приведены в приложении 3. 
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2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

2.1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Характеристика помещения для занятий по программе 
 

Для реализации программы требуется специализированная лаборатория, полностью 

оснащенная по стандарту Аэроквантума. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

Комплектация лаборатории 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

штук 

1.  Аптечка медицинская 1 

2.  Огнетушитель 1 

3.  Стол преподавателя 1 

4.  Столы ученические 14 

5.  Стулья 15 

6.  Шкафы для хранения оборудования 6 

7.  Столы для оборудования 2 

8.  RC-пульт для работы с программой симулятора 7 

9.  Конструктор автономного программируемого квадрокоптера  14 

10.  Шлем для FPV-полетов 7 

11.  Ремонтный набор совместимый с конструктор автономного 

квадрокоптера 

5 

12.  Стенд для испытания АКБ 1 

13.  Стенд для испытания  винтомоторной группы с инструкциями 

по ТБ  

1 

14.  Зона безопасности для запуска квадрокоптеров (3м х 3м х 3м) 1 

 

ИТ средства и ТСО 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество штук 

1.  Ноутбук ученический 14 

2.  Ноутбук преподавателя 1 

3.  Интерактивная доска 1 

4.  Принтер цветной; 1 

5.  Наборы съѐмных носителей информации 14 

6.  Тележка для хранения и зарядки ноутбуков  1 

7.  Раздаточные и дидактические материалы по всем разделам 

программы 

14 

8.  Наглядный материал по основным разделам образовательной 

программы 

комплект 

 

Кадровое обеспечение программы 

 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, должен 

иметь высшее профессиональное образование в области, соответствующей профилю 
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квантума; опыт работы со школьниками разного возраста, высокий личностный и 

культурный уровень, творческий потенциал. Компетенции: организация собственной работы 

и поддержание необходимого уровня работоспособности, обучение и развитие 

наставляемых, обеспечение высокого уровня мотивации наставляемых, оценка и контроль 

наставляемых, управление образовательными проектами, проведение игропрактических 

мероприятий. 

 

2.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Учебно-методическое и дидактическое обеспечение программы 

 

Методические пособия базовой серии «Методический инструментарий наставника», 

рекомендованные НТИ для использования наставниками сети детских технопаков 

«Кванториум»: 

1. Аэроквантум тулкит. Александр Фоменко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Фонд новых 

форм развития образования, Базовая серия «Методический инструментарий наставника», 

2019 —154 с. 

2. Учебник Понфиленок О.В., Шлыков А.И., Коригодский А.А. «Клевер. Конструирование 

и программирование квадрокоптеров». Москва, 2016.  

3. Математика: тулкит. Светлана Говор – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Фонд новых форм 

развития образования, 2019 –36 с. 

4. Аэроквантум тулкит. Сергей Ершов, Иван Ефанов, Дмитрий Устинов – 2-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Фонд новых форм развития образования, 2019 — 72 с. 

5. «Учимся шевелить мозгами». Общекомпетентностные упражнения и тренировочные 

занятия. Марина Ракова и др. Сборник методических материалов. – М.: Фонд новых форм 

развития образования, 2019 –142 с. 

 

Дидактический материал: рабочие тетради, справочный материал из ПО для полетов, 

инструкции по сборке, методические указания к лабораторно-практическим работам, 

справочный материал ПО Arduino IDE, документация PixRacer. 

 

Дистанционные и очные курсы для профессионального развития, MOOC, видео, вебинары, 

онлайн-мастерские и т.д. 

 

Название Ссылка Тип 

Программирование на Python https://stepik.org/course/Программирование-на-

Python-67/  

видеокурс 

Курс «Основы програм-

мирования и проектирования 

автономных беспилотников» 

http://www.copterexpress.ru/  

 

очные курсы 

Программирование на C++ https://stepik.org/course/Введение-в-

программирование-(C++)-363/  

видеокурсы 

Введение в линукс https://stepik.org/course/Введение-в-Linux-73/  видеокурсы 

Цикл лекций CopterHack https://copterexpress.timepad.ru/event/510375/  видео лекции 

Robotics: Aerial Robotics https://www.coursera.org/learn/robotics-flight  видеокурсы 

 

Web-ресурсы по направлению: тематические сайты, видеоканалы, видеоролики, игры, 

симуляторы, цифровые лаборатории, онлайн-конструкторы и т.д. 

 

Название Ссылка Тип 

Форум RCdesign http://forum.rcdesign.ru/#kvadrokoptery-imultirotory  форум 

Портал Habrabahr  https://habrahabr.ru/  портал 

https://stepik.org/course/Программирование-на-Python-67/
https://stepik.org/course/Программирование-на-Python-67/
http://www.copterexpress.ru/
https://stepik.org/course/Введение-в-программирование-(C++)-363/
https://stepik.org/course/Введение-в-программирование-(C++)-363/
https://stepik.org/course/Введение-в-Linux-73/
https://copterexpress.timepad.ru/event/510375/
https://www.coursera.org/learn/robotics-flight
http://forum.rcdesign.ru/#kvadrokoptery-imultirotory
https://habrahabr.ru/
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Портал Geektimes https://geektimes.ru/   портал 

 

Ресурсы для самообразования 

 

Название Ссылка Тип 

Программирование на Phyton https://stepik.org/course/Программирование-на-

Python-67/  

видеокурсы 

Программрование на С++ https://stepik.org/course/Введение-в-

рограммирование-(C++)-363/  

видеокурсы 

 

Введение в линукс https://stepik.org/course/Введение-в-Linux-73/  видеокурсы 

Цикл лекций CopterHack https://copterexpress.timepad.ru/event/510375/  видео лекции 

Ефимов. Е. Программируем 

квадрокоптер на Arduino 

http://habrahabr.ru/post/227425/   статья 

Редакция Tom's Hardware 

Guide. FPV- мультикоптеры: 

обзор технологии и железа. 

25 июня 2014. 

http://www.thg.ru/consumer/obzor_fpv_multicoptero

v/print.html   
обзор 

Lipo Safety and Management http://aerobot.com.au/support/training/lipo-safety статья 

 

Педагогические технологии, применяемые при реализации программы. 

1. Педагогическая технология проектной и учебно-исследовательской 

деятельности.  

2. Педагогическая технология проблемного обучения.  

3. Информационно-коммуникационные технологии. 

4. Здоровьесберегающие технологии.  

5. Педагогические технологии на основе гуманно-личностной ориентации 

педагогического процесса. 

6. Технологии развивающего обучения. 

7. Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности воспитанников: дифференцированного обучения, теории решения 

изобретательских задач, развития критического мышления и др.  

 
 

https://geektimes.ru/
https://stepik.org/course/Программирование-на-Python-67/
https://stepik.org/course/Программирование-на-Python-67/
https://stepik.org/course/Введение-в-рограммирование-(C++)-363/
https://stepik.org/course/Введение-в-рограммирование-(C++)-363/
https://stepik.org/course/Введение-в-Linux-73/
https://copterexpress.timepad.ru/event/510375/
http://habrahabr.ru/post/227425/
http://www.thg.ru/consumer/obzor_fpv_multicopterov/print.html
http://www.thg.ru/consumer/obzor_fpv_multicopterov/print.html
http://aerobot.com.au/support/training/lipo-safety
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Нормативные документы  
1. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р. 

2. Паспорт приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» с 

2016 года по 2021 [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://government.ru/media/files/MOoSmsOFZT2nIupFC25Iqkn7qZjkiqQK.pdf   

3. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://dopedu.ru/attachments/article/661/Profstandart_pdo_dopedu.pdf 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации (2015 – 2025) [электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.dop-obrazovanie.com/  

5. Федеральные государственные образовательные стандарты. Сайт министерства 

образования и науки РФ [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://минобрнауки.рф/ 

6. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ. 

7. Устав БУ ДО «Омская областная СЮТ». 

8. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. N 09-3242. Методические рекомендации 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы) [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.mixnevoduc.edusite.ru/DswMedia/metodrekomendacii5.pdf 

9. Письмо Минобрнауки России от 25.07.2016 № 09-1790 «О направлении 

рекомендаций» (вместе с «Рекомендациями по совершенствованию дополнительных 

образовательных программ, созданию детских технопарков, центров молодежного 

инновационного творчества и внедрению иных форм подготовки детей и молодежи по 

программам инженерной направленности»)» [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://school.moscow/api/navigator/public/uploads/data_file/1540900592.pdf  

10. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» [электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://cdnimg.rg.ru/pril/162/44/79/52831.pdf  

11. Санитарные правила СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

[электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122   

 

Список литературы для педагога 

 

1. Айзман Р. И. Здоровьесберегающие технологии в образовании: учеб. пособие для 

академического бакалавриата / Р. И. Айзман, М. М. Мельникова, Л. В. Косованова. — 

2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 281 с. – (Серия: 

Образовательный процесс).  

2. Аэроквантум тулкит. Александр Фоменко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Фонд новых 

форм развития образования, Базовая серия «Методический инструментарий 

наставника», 2019 —154 с. 

3. Аэроквантум тулкит. Сергей Ершов, Иван Ефанов, Дмитрий Устинов – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Фонд новых форм развития образования, 2019 — 72 с. 

4. Байбородова Л.В. Дополнительное образование детей. Психолого-педагогическое 

http://government.ru/media/files/MOoSmsOFZT2nIupFC25Iqkn7qZjkiqQK.pdf
http://dopedu.ru/attachments/article/661/Profstandart_pdo_dopedu.pdf
http://www.dop-obrazovanie.com/
http://минобрнауки.рф/
https://gkrfkod.ru/zakonodatelstvo/Federalnyy-zakon-ot-29.12.2012-N-273-FZ/
http://www.mixnevoduc.edusite.ru/DswMedia/metodrekomendacii5.pdf
https://school.moscow/api/navigator/public/uploads/data_file/1540900592.pdf
https://cdnimg.rg.ru/pril/162/44/79/52831.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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сопровождение. 2-е изд., испр. и доп. Учебник для СПО. – М.: Издательство Юрайт, 

2018. –  413с. 

5. Байбородова Л.В. Методика преподавания по программам дополнительного 

образования в избранной области деятельности. 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие 

для СПО. –  М.: Издательство Юрайт, 2018. –  241с. 

6. Белинская Ю.С. Реализация типовых маневров четырехвинтового вертолета. 

Молодежный научно-технический вестник. МГТУ им. Н.Э. Баумана. Электрон. журн. 

2013. №4. Режим доступа: http://sntbul.bmstu.ru/doc/551872.html 

7. Белинская Ю.С. Реализация типовых маневров четырехвинтового вертолета. 

Молодежный научно-технический вестник. МГТУ им. Н.Э. Баумана. Электрон. журн. 

2013. №4. Режим доступа: http://sntbul.bmstu.ru/doc/551872.html 

8. Дополнительное образование детей. Психолого-педагогическое сопровождение: 

учебник для среднего профессионального образования / Л. В. Байбородова [и др.] ; 

ответственный редактор Л. В. Байбородова. –  2-е изд., испр. и доп. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. –  363 с.  

9. Байбородова Л.В. Методика преподавания по программам дополнительного 

образования в избранной области деятельности. 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие 

для СПО. –  М.: Издательство Юрайт, 2018. –  241с. 

10. Букатов В.М., Ершова А.П. Хрестоматия игровых приемов обучения. – М., Первое 

сентября, 2002. – 224 с.: ил. 

11. Валерий Яценков. Электроника. Твой первый квадрокоптер. Теория и практика. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/135412298/ 

12. Вульфсон С.И. Уроки профессионального творчества: Учеб. Пособие для студ. Сред. 

Спец. Учеб. Заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 1999.  

13. Гурьянов А. Е. Моделирование управления квадрокоптером Инженерный вестник. 

МГТУ им. Н.Э. Баумана. Электрон. журн. 2014 №8 Режим доступа: 

http://engbul.bmstu.ru/doc/723331.html 

14. Дереклеева Н.И. Мастер-класс по развитию творческих способностей учащихся. – М.: 

5 за знания, 2008. 

15. Золотарева А.В., Криницкая Г.М., Пикина А.Л. Методика преподавания по 

программам дополнительного образования детей. 2-е изд., испр. и доп. Учебник и 

практикум для академического бакалавриата. –  М.: Издательство Юрайт, 2018. –  

315с. 

16. Золотарева А.В., Лекомцева Е.Н., Пикина А.Л. Тьюторское сопровождение одаренного 

ребенка. 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. – 

М.: Издательство Юрайт, 2017. –  215с. 

17. Институт транспорта и связи. Основы аэродинамики и динамики полета. Рига, 2010. 

Режим доступа: 

http://www.reaa.ru/yabbfilesB/Attachments/Osnovy_ajerodtnamiki_Riga.pdf 

18. Канатников А.Н., Крищенко А.П., Ткачев С.Б. Допустимые пространственные 

траектории беспилотного летательного аппарата в вертикальной плоскости. Наука и 

образование. МГТУ им. Н.Э. Баумана. Электрон. журн. 2012. №3. Режим доступа: 

http://technomag.bmstu.ru/doc/367724.html 

19. Леонтович А.В., Саввичев А.С. Исследовательская и проектная работа школьников. 

5—11 классы / Под ред. А.В. Леонтовича. — М.: ВАКО, 2014. — 160 с. — 

(Современная школа: управление и воспитание). 

20. Лошкарева Е., Лукша П., Ниненко И., Смагин И., Судаков Д. Навыки будущего. Что 

нужно знать и уметь в новом сложном мире [электронный ресурс]. – Режим доступа:  

https://worldskills.ru/assets/docs/media/WSdoklad_12_okt_rus.pdf  

21. Мартынов А.К. Экспериментальная аэродинамика. М.: Государственное издательство 

оборонной промышленности, 1950. 479 с. 13. Мирошник И.В. Теория автоматического 

управления. Линейные системы. СПб: Питер, 2005. 337 

http://sntbul.bmstu.ru/doc/551872.html
http://sntbul.bmstu.ru/doc/551872.html
http://engbul.bmstu.ru/doc/723331.html
http://www.reaa.ru/yabbfilesB/Attachments/Osnovy_ajerodtnamiki_Riga.pdf
http://technomag.bmstu.ru/doc/367724.html
https://worldskills.ru/assets/docs/media/WSdoklad_12_okt_rus.pdf
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22. Математика: тулкит. Светлана Говор – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Фонд новых 

форм развития образования, 2019 –36 с. 

23. Открытое образование: конструктор будущего. Возрастно-ориентированный подход к 

формированию содержания дополнительного образования [электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  http://opencu.ru/page/koncepcija-razvitija-dod-chmao  

24. Понфиленок О.В., Шлыков А.И., Коригодский А.А. «Клевер. Конструирование и 

программирование квадрокоптеров». Москва, 2016. -  

25. Попов А.А., Аверков М.С., Глухов П.П., Ермаков С.В., Луппа Г.М., Попова О.А., 

Реморенко И.М. УМК для руководителей и педагогов организаций дополнительного 

образования детей в области развития и мотивации к творчеству и познанию 

одаренных детей [электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://opencu.ru/uploads/uchebno-metodicheskij-kompleks.doc 

26. Учимся шевелить мозгами. Общекомпетентностные упражнения и тренировочные 

занятия. Марина Ракова и др. Сборник методических материалов. – М.: Фонд новых 

форм развития образования, 2019 –142 с. 

27. Alderete T.S. «Simulator Aero Model Implementation»NASA Ames Research Center, 

Moffett Field, California. P. 21. Режим доступа: 

http://www.aviationsystemsdivision.arc.nasa.gov/publications/hitl/rtsim/Toms.pdf 

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

Helicopter. World Academy of Science, Engineering and Technology, Vol. 25, 2007. Pp. 

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

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

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

Modelling and Control of Quadcopter. School of Science, Espoo, August 22, 2011. P. 26. 

Режим доступа: http://sal.aalto.fi/publications/pdffiles/eluu11_public.pdf  

30. IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, 2006. Pp. 3255-3260. 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И РОДИТЕЛЕЙ 
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2. Институт транспорта и связи. Основы аэродинамики и динамики полета. Рига, 2010. 
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http://www.reaa.ru/yabbfilesB/Attachments/Osnovy_ajerodtnamiki_Riga.pdf 
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http://technomag.bmstu.ru/doc/367724.html 

4. Мартынов А.К. Экспериментальная аэродинамика. М.: Государственное издательство 

оборонной промышленности, 1950. 479 с. 13. Мирошник И.В. Теория автоматического 

управления. Линейные системы. СПб: Питер, 2005. 337 

5. Понфиленок О.В., Шлыков А.И., Коригодский А.А. «Клевер. Конструирование и 

программирование квадрокоптеров». Москва, 2016. 

6. Программирование на Phyton. Режим доступа: 

https://stepik.org/course/Программирование-на-Python-67/  
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http://www.thg.ru/consumer/obzor_fpv_multicopterov/print.html 
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Приложение 1. Возрастные особенности целевой группы обучающихся, участвующих в реализации дополнительной общеобразова-

тельной программы (подростковый возраст) 

 

Краткая психолого-педагогическая характе-

ристика 

Основные формы деятельности в контексте 

образования 

Основные 

возрастные 

задачи 

Основные образовательные 

условия и процессы 

Основные образо-

вательные формы: 

Ведущая дея-

тельность 

Основные психологические 

новообразования 

– интимно-

личностное об-

щение со 

сверстниками 

является своеоб-

разной формой 

воспроизведения 

между сверстни-

ками тех отно-

шений, которые 

существуют сре-

ди взрослых лю-

дей, формой 

освоения этих 

отношений. От-

ношения со 

сверстниками 

более значимы, 

чем со взрослы-

ми, происходит 

социальное 

обособление 

подростка от 

своей генеало-

гической семьи 

- чувство взрослости, ста-

новление Я-концепции 

как интегративной систе-

мы представлений о себе; 

- развитие нравственного 

саморегулирования; 

- формирование зрелых 

форм учебной мотивации, 

при которой учение при-

обретает личностный 

смысл; 

- гипотетико-дедуктивное 

мышление как условие 

формирования научного  

мировоззрения; 

- развитие новых форм 

общения и придания осо-

бой значимости общению; 

- опыт совместного дей-

ствия в сообществе 

сверстников и значимых 

взрослых, объединѐнных 

на основе совместного 

замысла деятельности; 

- опыт личностно и соци-

ально значимого решения 

и поступка. 

-  общение: формирование групп и сооб-

ществ по интересам и реализация совмест-

ных интересов, в развитой форме; 

-  совместная социально-значимая дея-

тельность, установление статусных отно-

шений в совместной деятельности и сооб-

ществах по интересам; 

- познание и учение: тематически ориенти-

рованный устойчивый познавательный ин-

терес; освоение основных схем моделиро-

вания законов объективного мира; освое-

ние собственной эмоциональной сферы и 

телесных изменений; 

-  творчество: освоение целостного автор-

ского действия; освоение эстетической 

формы как способа выражения эмоцио-

нальной сферы и отношения к действи-

тельности (в том числе через воображае-

мые сюжеты и ситуации); освоения нормы 

конструирования как моделирования 

свойств реальных и воображаемых объек-

тов; 

- игра: игра на основе освоенных знаний о 

мире, в том числе игра в гендерные отно-

шения и социальные статусы на основе 

присвоенных культурных образцов; 

- труд: усвоение позитивных установок к 

труду и различным продуктивным техно-

логиям. 

-  развитие 

воображения 

как способ-

ности проек-

тирования 

образов 

внешнего 

мира и своих 

действий в 

этом внеш-

нем мире;  

- развитие 

способности 

удерживать 

свою пози-

цию и точку 

зрения,  

коопериро-

ваться с 

иными пози-

циями и но-

сителями 

иных точек 

зрения; 

-  овладение 

свободой и 

самодеятель-

ностью 

создать условия, в которых 

возможно: 

двигаться в познании окру-

жающего мира по собствен-

ной индивидуальной образо-

вательной траектории; приоб-

рести опыт собственной про-

ектной работы; рассматривать 

своѐ видение мира из других 

позиций, что связано с вы-

страиванием позиционных 

коопераций в учебном про-

цессе;  

экспериментировать с соб-

ственным действием, воз-

можность пробовать различ-

ные учебные интересы (меняя 

пред-профиль своего обуче-

ния) организация продуктив-

ной внутривозрастной и 

межвозрастной коммуника-

ции, а позднее — продуктив-

ного социально-

представленного «проектно-

го» действия; формирование 

навыков управления собой и 

своими состояниями, самопо-

зиционирования, управления 

микроколлективом 

клубы по интере-

сам; практико-

ориентированные 

объединения как 

социального, так 

и профессиональ-

ного характера; 

исследователь-

ские лаборатории 

(практикумы); 

учебные социаль-

ные проекты, 

массовые движе-

ния, проектные 

сессии (в том 

числе, в формате 

интенсивных 

школ). 
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Приложение 2. 

Критерии успешности освоения программы и развития обучающегося 

 

Приемы диагностики:  

 педагогическое наблюдение; 

 тестирование; 

 анализ и оценка результатов выполнения контрольных заданий; 

 собеседование (индивидуальное, групповое); 

 анализ результатов соревнований, микросоревнований; 

 анализ результатов проектной работы / результатов презентации и защиты проектной 

работы; 

 анализ участия в мероприятиях и событиях. 

 

Уровень знаний 

определяется на основе тестирования, педагогического наблюдения 

 

Уровень 

результатов 

обучающегося 

Результаты 

тестовых 

заданий 

Показатели педагогического наблюдения 

низкий менее 40 % Не освоены простейшие умственные операции. Затрудняется 

в логических связях, не может установить причину и 

следствие, плохо владеет математическим аппаратом, не 

умеет работать с обозначениями величин, выполняет только 

задания репродуктивные «по образцу» 

средний 40 – 59% Неуверенно, не полностью, с ошибками, с помощью 

педагога выполняет умственные действия, с трудом 

отыскивает логические связи в задачах, работает 

преимущественно «по образцу» 

высокий 60 – 79 % Легко выполняет умственные действия, испытывая 

небольшие затруднения или допуская незначительные 

ошибки. Умеет работать с задачами в общем виде.  Работает 

чаще самостоятельно. Умеет переносить умственные 

операции на другие задачи и области использования.  

творческий 80 – 100% Легко и качественно выполняет умственные действия, 

практически без ошибок. Умеет работать с задачами в общем 

виде. Работает самостоятельно. Умеет переносить 

умственные операции на другие задачи и области 

использования. Стремится к освоению дополнительной 

информации по профилю за рамками программы 

 

Уровень развития технологической компетентности (способности и готовности 

обучающихся к решению творческих технических задач) 

определяется на основе анализа и оценки лабораторной или практической работы, 

результатов выполнения контрольных заданий, презентации и защиты проектов, 

результатов микросоревнований 

 

Уровень 

результатов 

обучающегося 

Теоретические знания Практическая работа 

низкий Менее 40 %. Не понимает и не может 

воспроизвести основные 

определения, объяснить суть понятий 

Не освоены простейшие операции. 

Не умеет выполнять действия, 

перечисленные в планируемых 
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и содержательных элементов, 

перечисленных в планируемых 

результатах программы в позиции 

«Обучающийся будет знать» 

результатах в позиции 

«Обучающийся будет способен»  

средний 40 – 59%. Неуверенно, не полностью, 

с ошибками, часто с помощью 

педагога, объясняет понятия и 

содержательные элементы, 

перечисленные в планируемых 

результатах программы в позиции 

«Обучающийся будет знать», не 

четко понимает смысл понятий. 

Не уверенно, не полностью, с 

ошибками, часто с помощью педагога 

выполняет действия, перечисленные 

в планируемых результатах в 

позиции «Обучающийся будет 

способен» 

высокий 60 – 79 % понимает и объясняет 

понятия и содержательные элементы, 

перечисленные в планируемых 

результатах программы в позиции 

«Обучающийся будет знать», 

испытывая лишь небольшие 

затруднения или допуская 

незначительные ошибки. 

Выполняет все действия, 

перечисленные в планируемых 

результатах в позиции 

«Обучающийся будет способен»), 

испытывая небольшие затруднения 

или допуская незначительные 

ошибки. Работает чаще 

самостоятельно.  

творческий 80 – 100% понимает и четко 

объясняет суть понятий и 

содержательных элементов, 

перечисленных в планируемых 

результатах программы в позиции 

«Обучающийся будет знать», редко 

допуская незначительные ошибки. 

Выполняет все действия, 

перечисленные в планируемых 

результатах в позиции 

«Обучающийся будет способен», 

иногда допуская незначительные 

ошибки. Умеет работать 

самостоятельно.  

 

 

Мотивация к достижениям по профилю программы 

(определяется на основе динамики участия и качества достижений обучающихся в 

образовательных событиях разного уровня) 

 

Уровень 

результатов 

обучающегося 

Участие в мероприятиях 

(образовательных событиях) 

Достижения обучающегося 

низкий Не принимает участие в мероприятиях Достижений нет 

средний Принимает участие в мероприятиях 

объединения, района, города, области 

Участник мероприятий, не является 

призером 

высокий Принимает участие в мероприятиях 

объединения, района, города, области, 

межрегиональных, международных 

Участник и призер (поощрительные 

и дополнительные награды) 

творческий Принимает участие в мероприятиях 

объединения, района, города, области, 

межрегиональных, международных 

Победитель мероприятий (основные 

награды и дипломы) 
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Критерии оценки личностных качеств 

определяются методом педагогического наблюдения  

на основе методики «Диагностика воспитанности обучающегося детского объединения 

(Журнал «Внешкольник», № 9, 2006 год) 

 

Критерии 

воспитанности 

Параметры оценки воспитанности Оценка 

воспитанности 

обучающегося 

начало конец 

учебного года 

Профессиональная направленность 

Этика и эстетика 

выполнения работы 

и представления ее 

результатов 

Старается полностью завершить каждую работу, 

использовать необходимые дополнения 

  

Стремится придать каждой работе гармоничность по 

цвету и форме 

  

Старается придать каждой работе содержательную 

(функциональную) направленность 

  

Культура 

организации своей 

деятельности 

Правильно и аккуратно организует рабочее место   

Аккуратен в выполнении практической работы   

Четко выполняет каждое задание педагога   

Терпелив и работоспособен   

Уважительное 

отношение к 

профессиональной 

деятельности других 

При высказывании критических замечаний в адрес 

чужой работы старается быть объективным 

  

Подчеркивает положительное в чужой работе   

Высказывает пожелания по улучшению работы   

Адекватность 

восприятия 

профессиональной 

оценки своей 

деятельности и еѐ 

результатов 

Стремится исправить указанные ошибки   

Прислушивается к советам педагогов и сверстников   

Воспринимает профессиональные замечания как 

пожелания к совершенствованию работы 

  

Знание и 

выполнение 

профессионально-

этических норм 

Доброжелателен в оценках работы других   

Не дает негативных личностных оценок   

Стремится к помощи в работе другим   

Стремится к профессиональной оценке работы 

других 

  

Социальная воспитанность 

Коллективная 

ответственность 

Проявляет активность и заинтересованность при 

участии в массовых мероприятиях учебного 

характера (выставках, конкурсах, итоговых занятиях) 

  

Предлагает помощь в организации и проведении 

массовых мероприятий учебного характера 

  

Участвует в выполнении коллективных работ   

Старается хорошо выполнить свою часть 

коллективной работы 

  

Умение 

взаимодействовать с 

другими членами 

коллектива 

Неконфликтен   

Не мешает другим детям на занятии   

Предлагает свою помощь другим детям   

Не требует излишнего внимания от педагога   

Толерантность  Не насмехается над недостатками других   

Не подчеркивает ошибки других   
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Доброжелателен к детям других национальностей   

Активность и 

желание участвовать 

в делах детского 

коллектива 

Стремиться участвовать во внеучебных 

мероприятиях (праздниках, экскурсиях и др.) 

  

Выполняет общественные поручения   

Проявляет инициативу в организации и проведении 

массовых форм, инициирует идеи 

  

Стремление к 

самореализации 

социально 

адекватными 

способами 

Стремится передавать свой интерес к занятиям и 

опыт другим 

  

Стремится к саморазвитию, получению новых 

знаний, умений, навыков  

  

Проявляет удовлетворению своей деятельностью   

С желанием показывает другим результаты своей 

работы 

  

Соблюдение 

нравственно-

этических норм 

Соблюдает правила этикета   

Развита общая культура речи   

Проявляет общую культуру оформления своей 

внешности (аккуратность в одежде и прическе и т.п.) 

  

Выполняет правила поведения на занятиях    

Итого баллов:   

 

Система показателей названных поведенческих проявлений 

Уровень результатов 

обучающегося 

Результаты диагностики 

низкий 0 баллов – не проявляется 

средний 1 балл – слабо проявляется 

высокий 2 балла – проявляется на среднем уровне 

творческий 3 балла – высокий уровень проявления 

 

Критерии определения социальной адаптации обучающихся: 

1. Адаптация обучающихся к условиям образовательной среды: сохранность контингента 

(в процентах) 

2. Адаптация обучающихся к жизни в социуме (профессиональное самоопределение - 

количество обучающихся в %, перешедших в программы проектного уровня кванториума)  
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Приложение 3. 

 

Контрольно-измерительные материалы программы 

 

Вопросы для собеседования с поступающими на вводный модуль 

 

1. Что такое квадрокоптер? 

2. Какие виды беспилотных летательных аппаратов ты знаешь? 

3. Как летает самолет? 

4. С помощью чего управляются БПЛА? 

5. Назови несколько составных частей летательного аппарата? 

6. Что умеют дроны? 

7. Где используются дроны? 

8. Почему вертолеты умеют зависать в воздухе, а самолѐты нет? 

 

Контрольные задания для перехода из вводного модуля в базовый 

 

1. Вопросы теста по теме «Блоки и конструкции языка программирования» 

1. Как называется модуль, который легко соединяется с разными исполняющими 

устройствами, позволяя создавать и роботов, и устройства автоматики, и приборы.: 

A) Atmel B) LEGO Mindstorms EV3 

C) Arduino D) Ни один из перечисленных вариантов 

2. Какие МК являются основами Arduino: 

A) Microchip B) Intel 8051 

C) Hitachi H8/3297 D) ATMEGA8 и ATMEGA168 

3. Что из предложенных вариантов компилирует программный код и загружает его в 

устройство Arduino.: 

A)  B)  

C)  D)  

4. Где на ПО находится поле для отображения служебных сообщений. Например, 

уведомлений об успешной загрузке программы: 

A) В меню программы B) В панели иконок 

C) Ниже окна отображения информации D) Внизу после текстового 

редактора 

5. Платформа Arduino имеет 14 цифровых вход/выходов. Сколько из них могут 

использоваться как выходы ШИМ: 

A) все B) 6 

C) 3 D) 4 

6. Как называется этот элемент : 

A) фоторезистор B) транзистор 

C) ИК приемник D) ИК датчик движения 

7. Какой функцией в программе можно назначить выводу порт ввода: 

A) pinMode(pin, INPUT); 

B) Serial.begin(9600); 

C) void loop (){} 

D) val = Serial.read (); 

8. Каждый из 14 цифровых выводов Uno может настроен как вход или выход. 

A) Да 
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B) Нет 

C) Только 1,2, 3, 4 – выходы, остальные входы 

D) Только 1,2, 3, 4 – входы, остальные выходы 

9. Что делает функция delay(n)? 

A) Повторяет действие на n миллисекунд 

B) Приостанавливает обработку программы на n миллисекунд 

C) Прерывает программу на n миллисекунд 

D) Переключает функцию 

10. Для чего предназначен резистор? 

A) Сопротивляться течению тока, преобразовывая его часть в тепло 

B) Меняет сопротивление в зависимости от температуры 

C) Преобразовывает электрическую энергию в механическую 

D) Ничего из предложенного выше 

11. Что такое Переменные? 

A) Используется для повторения блока выражений, заключѐнных в фигурные скобки 

заданное число раз 

B) Определяют начало и конец блока функции или блока выражений 

C) Это способ именовать и хранить числовые значения для последующего использования 

программой 

D)Открывают последовательный порт и задаѐт скорость для последовательной передачи 

данных. 

12. Каким образом обычно черный провод земля подключается к плате 

A) К VIN выводу 

B) К AREF выводу 

C) К GND выводу 

D) К A0 выводу 

13. Какая библиотека используется для работы с LCD дисплеем? 

A) #include 

B) #include 

C) #include 

D) #include 

14. Какую функция используется для выключения светодиод: 

A) digitalWrite(ledPin, LOW); B) digitalRead(ledPin, HIGH); 

15. Какую флеш-память имеет микроконтроллер ATmega168 на Arduino? 

A) 16 Кб 

B) 1024 байта 

C) 512 байта 

D) 32 байта 

16. Как можно сделать блок комментарий в Arduino: 

A) с помощью () B) с помощью // 

C) с помощью {} D) с помощью /* */ 

17. Какая функция записывает псевдо-аналоговое значение, используя схему с широтно-

импульсной модуляцией (PWM), на выходной вывод, помеченный как PWM? 

A) pinMode(pin, INPUT); B) analogWtite (pin, value) 

C) analogRead (pin) D) digitalRead (pin) 

18. Какой это датчик:  

A) Датчик света B) Датчик температуры 

C) Датчик вибрации D) Ультразвуковой датчик 

19. Библиотека Stepper предоставляет удобный интерфейс управления: 
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A) LED дисплейем B) Шаговыми двигателями 

C)Фоторезистором D) Сервоприводом 

20. Язык программирования Arduino основан на _______. 

A) Wiring, Processing, C/C++ B) Visual Basic 

C) Python, Java D) Assembler 

 

2. Компоненты коптера (вопросы со свободной формой ответа) 

1. Почему квадрокоптер летает и не падает?  

2. Приведите 15 примеров использования беспилотников.  

3. Какие виды мультикоптеров бывают?  

4. Какие элементы нужны, чтобы квадрокоптер взлетел?  

5. Какими преимуществами и недостатками обладают автономные беспилотники?  

6. Что такое полетный контроллер и для чего он нужен?  

7. За счет чего возникает подъемная сила крыла?  

8. Почему у мультикоптера четное число пропеллеров?  

9. Понятие аэродинамики летательного аппарата. Для чего улучшать обтекаемость тела в 

воздушном потоке?  

10. Почему вертолеты могут зависать в воздухе, а самолеты не могут?  

11. Расскажите о материалах, которые применяют для изготовления рам мультикоптеров и 

летающих крыльев. Почему именно такие? 

 

3. Практическая часть 

1. Полет в симуляторе и прохождение трассы 

2. Полет на реальной модели, прохождение трассы 

3. Настройка и калибровка дрона 

4. Установка дополнительного модуля на дрон 

 

 

Контрольные задания для перехода из базового модуля 

в программы углубленного уровня 

 

Теоретический контрольный тест 
 

Вопросы со свободной формой ответа: 

1. Какие конфигурации квадрокоптеров бывают? 

2. Перечислите название осей коптера. 

3. По какому принципу вращаются винты коптера? 

4. Для чего нужен ESC? 

5. Какой вид электродвигателей применяется в коптерах? В чѐм их преимущество? 

6. Что является исходными данными для подбора винта в коптере? 

7. Какие характеристики пропеллера нужны для быстроходного и тихоходного 

коптера? 

8. В чѐм основное различие коллекторных и бесколлекторных электродвигателей? 

9. Зачем нужны датчики в бесколлекторных электродвигателях? 

10. Какие аккумуляторы применяются при сборке коптеров? 

11. Сформулируйте принцип работы ПИД-регулятора. 

12. Какое оборудование используется при FPV полетах? 

13. Каким образом осуществляется автономный полет дрона? 

 

Тестирование: 

Что такое “тангаж”? 

1. Наклон коптера вперед-назад 
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2. Наклон коптера вправо-влево 

3. Вращение коптера вокруг своей оси 

4. Набор скорости 

Как обнаружить короткое замыкание в цепи? 

1. ―Прозвонить‖ мультиметром 

2. Измерить напряжение во включенном состоянии 

3. Измерить сопротивление в цепи 

4. Измерить напряжение в выключенном состоянии 

При каком типе соединения аккумуляторов напряжение складывается? 

1. Последовательное 

2. Параллельное 

3. Смешанное 

4. Замкнутое 

Что отражает закон Джоуля-Ленца 

1. Направление силы тока и силовых магнитных линий 

2. Переход электрической энергии в тепловую 

3. Связь электродвижущей силы источника (или электрического напряжения. с силой 

тока, протекающего в проводнике, и сопротивлением проводника) 

4. Соотношение между токами и напряжениями в разветвленных электрических 

цепях 

В соответствии с какими параметрами моторов БПЛА подбираются 

пропеллеры? 

1. Количество обмоток 

2. Мощность двигателя 

3. Токопотребление 

4. Частота вращения 

Какие моторы чаще всего используются в коптерах? 

1. Коллекторные 

2. Асинхронные 

3. Бесколлекторные 

4. Синхронные 

Как можно изменить направление вращения бесколлекторного двигателя на 

коптере? 

1. Поменять ―+‖ и ―-‖ 

2. Перепрошить регулятор оборотов 

3. Поменять между собой 2 фазных провода 

4. Это невозможно 

Как обозначается трехбаночный аккумулятор? 

1. 3C 

2. 3S 

3. 3V 

4. 3G 

Что обозначает P в формуле ПИД-регулятора 

1. Мощность двигателя 

2. Дифференциальная составляющая 

3. Погрешность датчиков 

4. Пропорциональная составляющая 

Как обозначаются ШИМ-импульсы? 

1. TX 

2. PPM 

3. PWM 

4. RX 



38 

На какой частоте работает аппаратура радиоуправления коптера 

1. 0-1 ГГц 

2. 1-2 ГГц 

3. 2-3 ГГц 

4. 3-4 ГГц 

 

Практическое задание 

Linux и Python 

1. Приведите пример кода с использованием оператора ветвления. 

2. Приведите пример кода с использованием цикла for. 

3. Приведите пример кода с использованием цикла while. 

4. Что такое SSH клиент и для чего используется? Подключитесь к удаленной машине 

по SSH. 

5. Перечислите основные команды при работе с командной строкой ОС. 

Демонстрация работы в терминале. 

6. В какой момент запускаются демоны? Остановите и запустите демоны, 

работающие в системе. 

7. Каким образом можно получить права суперпользователя? Выполните программу 

от имени суперпользователя. 

Основы пилотирования и автономный полет. 

1. Сборка, калибровка и конфигурирование аппарата (Сборка набора для 

программирования). Задача - собрать и запустить дрон. 

2. Полет по трассе в ручном режиме. Задача - пролететь трассу в ручном режиме. 

3. Установка дополнительного оборудования для автономных полетов. Задача - 

установить требуемые элементы САУ на дрон, написать программу для автономного 

полета. В автономном режиме пройти представленную конфигурацию трассы. 

 


