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Раздел №1 Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Беспилотные 

летательные аппараты: моделирование, программирование, навигация» (далее 

Программа) имеет техническую направленность, и направлена на продолжение 

изучения направления Аэроквантум. 

Актуальность программы обусловлена тенденциями развития 

роботизированных комплексов в авиации, которые получили реализацию в 

виде беспилотных авиационных систем (БАС). В настоящее время наблюдается 

лавинообразный рост интереса к беспилотной авиации как инновационному 

направлению развития современной техники, хотя история развития этого 

направления началась уже более 100 лет тому назад. Развитие современных и 

перспективных технологий позволяет сегодня беспилотным летательным 

аппаратам успешно выполнять такие функции, которые в прошлом были им 

недоступны или выполнялись другими силами и средствами. Благодаря росту 

возможностей и повышению доступности дронов, потенциал использования их 

в разных сферах экономики стремительно растѐт. Это создало необходимость в 

новой профессии: оператор беспилотных авиационных систем (БАС). 

Стратегическая задача курса состоит в подготовке специалистов по 

конструированию, программированию и эксплуатации БАС. Образовательная 

программа «Аэроквантума» позволяет не только обучить ребенка правильно 

моделировать и конструировать, но и подготовить учащихся к планированию и 

проектированию разноуровневых технических проектов и в дальнейшем 

осуществить осознанный выбор вида деятельности в техническом творчестве. 

Программа, модифицированная за основу взят тулкит Аэроквантум. 

К основным отличительным особенностям настоящей программы можно 

отнести следующие пункты: 

 кейсовая система обучения; 

 проектная деятельность; 
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 направленность на soft-skills; 

 создание среды для реализации разных ролей в команде; 

 сообщество практиков (возможность общаться с детьми из других 

квантумов, которые преуспели в практике своего направления); 

 направленность на развитие системного мышления. 

Программа ориентирована на дополнительное образование учащихся в 

возрасте 12-18 лет. 

Программа рассчитана на 144 академических часа, срок обучения 36 

учебных недель. 

Форма обучения по программе – очная. 

Учащиеся формируются в разновозрастные группы по 14 человек, состав 

группы является постоянным. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, 4 часа в неделю, 144 часа 

за весь период обучения. 

1.2 Цели и задачи программы 

Цель программы: формирование у учащихся устойчивых знаний и 

навыков по таким направлениям, как аэродинамика и конструирование 

беспилотных летательных аппаратов, основы радиоэлектроники и 

схемотехники, программирование микроконтроллеров, лѐтная эксплуатация 

БАС. 

Задачи:  

Предметные: 

 учить моделированию и конструированию БАС; 

 развивать у учащихся технологические навыки конструирования; 

 способствовать формированию основных знаний в области 

аэродинамики, радиоэлектроники, схемотехники, программирования 

микроконтроллеров; 

 обучать летной экспуатации БАС. 

Метапредметные: 
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 поддерживать самостоятельность в учебно-познавательной 

деятельности;  

 обучать взаимодействию с другими квантумами в рамках реализации 

совместных проектов; 

 развивать способность к самореализации и целеустремлѐнности, 

навыки научно-исследовательской, инженерно-конструкторской и проектной 

деятельности; 

 формировать техническое мышление и творческий подход к работе; 

 способствовать развитию ассоциативного мышления. 

Личностные: 

 формировать коммуникативную культуру, и уважение к 

окружающим; 

 воспитывать трудолюбие, развивать трудовые умения и навыки, и 

умение планировать работу по реализации замысла, предвидение результата и 

его достижение; 

 формировать способность к продуктивному общению и 

сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе творческой 

деятельности. 

1.3 Содержание программы 

Учебный план 

№ п/п Название раздела 
Количество часов Форма 

контроля Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие. Вводный 

инструктаж. 

2 0 2 Опрос 

2. Сборка и настройка квадрокоптера. 

Учебные полѐты. 

2 14 16 Показательные 

полеты 

3. Настройка, установка FPV – 

оборудования. 

4 0 4 Проект-проба 

4. Полѐты на симуляторе. 0 4 4 Практическая 

работа 

5. Устройство и принцип работы 

автономной мультироторной 

системы 

4 18 22 Практическая 

работа 
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Содержание учебного плана 

Базовое занятие. Вводный инструктаж  

Теория: Правила поведения и распорядок работы авиамодельной 

лаборатории детского технопарка Кванториум42, Аэроквантума. Охрана труда. 

Организация рабочего места. Правила санитарии и охрана здоровья. 

Травматизм и его предупреждения. Техника безопасности 

Форма контроля: Опрос. 

Сборка и настройка квадрокоптера. Учебные полѐты 

Теория: Полѐтный контроллер: устройство полѐтного контроллера, 

принципы его функционирования, настройка контроллера с помощью 

компьютера. Знакомство с программным обеспечением для настройки 

контроллера. Бесколлекторные двигатели и их регуляторы хода: устройство, 

принципы их функционирования, пайка двигателей и регуляторов. Платы 

разводки питания: общее устройство, характеристики, пайка регуляторов и 

силовых проводов к платам разводки питания. Инструктаж перед первыми 

учебными полѐтами. 

Практика: Проведение учебных полѐтов в зале, выполнение заданий: 

«взлѐт/посадка», «удержание на заданной высоте», «вперед-назад», «влево-

вправо», «точная посадка на удаленную точку», «коробочка», «челнок», 

«восьмерка», «змейка», «облет по кругу». 

Форма контроля: Показательные полеты. 

Настройка, установка FPV – оборудования 

6. Основы работы с Raspberry Pi 4 16 20 Показательные 

полеты 

7. Изучение Python 6 0 6 Проект-проба 

8. Работа с пакетом Dronekit 4 16 20 Проект-проба, 

тест 

9. Работа над проектом «Гонки 

дронов» 

2 22 24 Проект-проба, 

тест 

10. Работа в группах над инженерным 

проектом  

2 20 26 Защита проекта 

Всего   30 114 144  
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Теория: Основы видеотрансляции: принципы передачи видеосигнала, 

устройство и характеристики применяемого оборудования. 

Практика: Установка и подключение радиоприѐмника и 

видеооборудования. Пилотирование с использованием FPV- оборудования. 

Форма контроля: Проект-проба. 

Полѐты на симуляторе 

Теория: Устройство мультироторных систем. Основы конструкции 

мультироторных систем. Принципы управления мультироторными системами.  

Практика: Полѐты на симуляторе. 

Форма контроля: Практическая работа 

Устройство и принцип работы автономной мультироторной системы 

Теория: Рассмотрение способов реализации автономного управления 

мультироторной системы 

Практика: Работа с PixHawk. Сборка автономной мультироторной 

системы. 

Форма контроля: Практическая работа, тест. 

Основы работы с Raspberry Pi 

Теория: Описание платформы Raspberry Pi. Знакомство с Linux. 

Настройка системы. Удаленный доступ. Работа с терминалом. Рассмотрение 

консольных команд. 

Практика: Начало работы. Запись образа операционной системы 

Raspberry Pi. Настройка точки доступа на Raspberry Pi 

Форма контроля: Практическая работа, тест. 

Изучение Python 

Теория: Основы языка программирования Python знакомство с 

оператором условия и циклами функциями в Python. 

Практика: Написание программы “Hello world” в интерпретаторе. 

Написание программы “Hello world”. Сохранение исполняемого файла 

Установка python – пакетов с помощью pip. 

Форма контроля: Проект-проба 
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Работа с пакетом Dronekit 

Теория: Рассмотрение пакета Dronekit и понять Основы работы 

MAVProxy. Взаимодействие PxHawk и Raspberry Pi 

Практика: Программирование автономных квадрокоптеров. Создание 

автономной системы избегания препятствий. 

Форма контроля: Проект-проба, тест 

Работа над проектом «Гонки дронов» 

Теория: Настройка гоночных полетных контроллеров. 

Практика: Сборка гоночного квадрокоптера, настройка бортовой 

электроники собранного квадрокоптера и его полетного контроллера. 

Форма контроля: Проект-проба, тест, показательные полѐты  

Работа в группах над инженерным проектом 

Теория: Метод используемые эвристические (частично-поисковые) – 

детям предоставляется большая возможность выбора вариантов. 

Правила выбора темы проекта. Выбор темы проекта. Планирование 

работы по проекту. Командная работа, нацеленность на результат, 

планирование, целеполагание, креативное мышление, пространственное 

мышление.  

Практика: Практическая работа в группах над инженерным проектом по 

темам, представленным в Приложение 3. Подготовка и проведение презентации 

по проекту. 

Форма контроля: Защита проекта. 

1.4 Планируемые результаты 

Планируемый результат по образовательному компоненту программы: 

 приобретение учащимися знаний в области моделирования и 

конструирования учебного набора Клевер 3; 

 основные принципы работы квадрокоптера; 

 первоначальные навыки организационно-экономического мышления, 

обеспечивающие социальную адаптацию в условиях рыночных отношений. 
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Ожидаемый результат по развивающему компоненту программы: 

 проявление самостоятельности в учебно-познавательной 

деятельности, целеустремлѐнности, потребности к самореализации; 

 развитое техническое мышление и творческий подход к работе; 

 навыки научно-исследовательской, инженерно-конструкторской и 

проектной деятельности у учащихся; 

 развитые ассоциативные возможности мышления у учащихся. 

Ожидаемый результат по воспитательному компоненту программы: 

 умение планировать работу по реализации замысла, способность 

предвидеть результат и достигать его, при необходимости вносить коррективы 

в первоначальный замысел, трудолюбие; 

 способность к продуктивному общению и сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми в процессе творческой проектной деятельности.  
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Раздел 2 Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1 Календарный учебный график 

Количество учебных недель по программе – 36 учебных недель. 

Количество учебных дней – 72 учебных дня. 

Каникул нет. 

Учебный год для учащихся второго и последующих лет обучения 

начинается с 1 сентября, заканчивается – 31 мая Календарный учебный график 

представлен в Приложении 1. 

2.2 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы 

№ 

п/п 
Наименование Количество 

1 Учебное (обязательное) оборудование 

1.1 Основной набор (рама, запчасти, моторы, пропеллеры, 

регуляторы, полетный контроллер, радиоаппаратура, 

зарядка, аккумуляторы) 

15шт. 

1.2 Комплект для FPV-полетов (камера, видеопередатчик, 

видеоприемник, антенны, мониторчик, батарейки.) 

15шт. 

1.3 Комплект для изучения основ радиоэлектроники и 

программирования микроконтроллеров (бортовой 

компьютер, радиомодем, видеокамера, электроника, ПО) 

15шт. 

1.4 Квадрокоптер 4шт. 

1.5 Квадрокоптер с фотокамерой на гиростабилизированном 

подвесе 

2шт. 

1.6 Конвертоплан 2шт. 

1.7 Фотокамера 4шт. 

1.8 Учебная БАС самолетного типа 15шт 

1.9 Квадрокоптер c 3 доп. аккумуляторами, доп. зарядкой и 

защитой винтов 

2шт. 

1.10 Ручка для 3D-печати 15шт 

2 Компьютерное оборудование 

2.1 Ноутбук 15шт. 

2.2 Мышь 15шт. 

2.3 Тележка для зарядки и хранения ноутбуков 6шт. 

2.4 МФУ 2шт. 

2.5 Сетевой удлинитель 1шт. 

3 Презентационное оборудование 

3.1 LED панель 1шт 
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3.2 Интерактивный комплект  

3.3 Мобильный стенд 1шт 

Кадровое обеспечение 

Программу «Беспилотные летательные аппараты: моделирование, 

программирование, навигация» может реализовывать педагог дополнительного 

образования, прошедший обучение по программе повышения квалификации 

ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». 

Педагог должен обладать следующими базовыми компетенциями:  

 Знание профильного программного обеспечения по направлению на 

уровне профессионального пользователя;  

 Навыки пользования современными техническими средствами;  

 Знание основ программирования;  

 Знание основ проектного управления. 

2.3 Формы аттестации 

Для определения результативности освоения программы «Беспилотные 

летательные аппараты: моделирование, программирование, навигация» 

используются следующие формы: ведение рабочей тетради; журнал 

посещаемости, перечень готовых работ учащихся. 

Форма демонстрации образовательных результатов может быть 

представлена в виде презентации, защиты проекта, показательных полетов. 

2.4 Оценочные материалы 

Оценочные материалы содержатся в Приложении 2 

2.5 Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса – очная форма 

обучения. 

Методы обучения и воспитания 

Методы обучения: словесный, наглядный практический, метод кейсов, 

репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский, проблемный, 

проектный. 
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Методы воспитания: упражнение, стимулирование, мотивация. 

Формы организации образовательного процесса 

Работа на занятиях организуется в следующих формах: групповая, 

индивидуально-групповая и индивидуальная. 

Формы организации учебного занятия 

Занятие организуются в форме беседы, защиты проектов, круглого стола, 

«мозгового штурма», наблюдения, практического занятия, представления, 

презентации. 

Педагогические технологии 

Технология группового обучения, технология модульного обучения, 

технология блочно-модульного обучения, технология развивающего обучения, 

технология исследовательской деятельности, технология проектной 

деятельности, коммуникативная технология обучения, технология 

коллективной творческой деятельности, технология решения изобретательских 

задач. 

Алгоритм учебного занятия 

Как правило, 1/3 занятия отводится на изложение педагогом 

теоретических основ изучаемой темы, остальные 2/3 посвящены практическим 

работам. В ходе практических работ предусматривается анализ действий 

обучающихся, обсуждение оптимальной последовательности выполнения 

заданий, поиск наиболее эффективных способов решения поставленных задач. 

Структура занятия:  

1. Организационный момент – 5 минут; 

2. Объяснение задания (теоретические знания, получаемые на каждом 

занятии, помогают учащимся узнавать, обогащая запас общих 

знаний) – 25 минут; 

3. Отдых – 15 минут; 

4. Практическая часть занятия; 

5. Подведение итогов; 

6. Рефлексия. 
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Дидактические материалы 

Рабочая тетрадь учащегося; 

презентации; 

раздаточный материал - карточки по темам, таблицы; 

Папка для проектной деятельности. 
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2.6 Список литературы 

Список литературы для детей 

1. КИТы квадрокоптеров [Электронный ресурс]: Technologies, 2015-

2018. – Режим доступа: http://alexgyver.ru/quadcopters/ . - Загл. с экрана 

(21.10.2017). 

2. Лекции от «Коптер-экспресс» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://youtu.be/GtwG5ajQJvA?t=1344.-  Загл. с экрана (21.10.2017). 

3. Лекции от «Коптер-экспресс» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.youtube.com/watch?v=FF6z-bCo3T0. - Загл. с экрана 

(21.10.2017). 

4. Школа для родителей [Электронный ресурс] под ред. С. 

Соловейчика. – Москва: МГПУ «Первое сентября». – Режим доступа: 

https://drive.google.com/open?id=0B_zscjiLrtypR2dId1p0T1ZGLWM. Загл. с 

экрана (21.10.2017). 

Список литературы для педагогов 

1. Абакумова, Е. М. Развитие творческого потенциала воспитанников 

учреждения дополнительного образования [Текст] / Е. М. Абакумова // Учитель 

в школе. – 2008. – № 4. 

2. Белинская, Ю.С. Реализация типовых маневров четырехвинтового 

вертолета [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://sntbul.bmstu.ru/doc/551872.html. – Загл. с экрана (31.10.2016). 

3. Гурьянов, А. Е. Моделирование управления квадрокоптером [Текст] / 

А.Е. Гурьянова // Инженерный вестник. МГТУ им. Н.Э. Баумана. – 2017. - № 8. 

– С. 522- 534.   

4. Ефимов, Е. Программируем квадрокоптер на Arduino [Электронный 

ресурс]. -Режим доступа: http://habrahabr.ru/post/227425/. - Загл. с экрана 

(31.10.2016). 

5. Канатников, А.Н. Допустимые пространственные траектории 

беспилотного летательного аппарата в вертикальной плоскости [Текст]/ А.Н. 

http://alexgyver.ru/quadcopters/
https://youtu.be/GtwG5ajQJvA?t=1344.-
https://drive.google.com/open?id=0B_zscjiLrtypR2dId1p0T1ZGLWM
http://habrahabr.ru/post/227425/
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системы [Текст]/ И.В. Мирошник.- Санкт-Петербург: Питер, 2005. - 337 с. 
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Приложение 1 

Календарный учебный график 

№ 

п/

п 

Месяц 
Форма 

занятия 

все

го 
Название темы 

Место 

проведен

ия 

Форма 

контроля 

Вводное занятие. Вводный инструктаж  

1  
Сообщение 

новых знаний 
2 

Вводное занятие. Вводный 

инструктаж 

Аэрокван

тум 

Фронтальны

й опрос 

Сборка и настройка квадрокоптера. Учебные полѐты.  

2 
Сентябр

ь 

Сборка и 

настройка 

квадрокоптер

а 

2 

Управление полѐтом 

мультикоптера. Принцип 

функционирования полѐтного 

контроллера и аппаратуры 

управления. 

Аэрокван

тум 

Практическа

я работа 

3 
Сентябр

ь 

Комбинирова

нный 
2 

Бесколлекторные двигатели и 

регуляторы их хода. Платы 

разводки питания. 

Аэрокван

тум 

Комбиниров

анная форма 

4 
Сентябр

ь 

Практическое 

занятие 
2 Сборка рамы квадрокоптера. 

Аэрокван

тум 

Защита 

проекта 

5 
Сентябр

ь 

Практическое 

занятие 
2 

Пайка ESC, BEC и силовой 

части. 

Аэрокван

тум 
Наблюдение 

6 
Сентябр

ь 

Комбинирова

нный 
2 

Основы настройки полѐтного 

контроллера с помощью 

компьютера. Настройка 

аппаратуры управления 

Аэрокван

тум 

Комбиниров

анная форма 

7 
Сентябр

ь 

Сообщение 

новых знаний 
2 

Инструктаж по технике 

безопасности полетов. 

Аэрокван

тум 

Фронтальны

й опрос 

8 
Сентябр

ь 

Учебные 

полѐты 
2 

Учебные полѐты: 

«взлѐт/посадка «удержание на 

заданной высоте», 

перемещения «вперед-назад», 

«влево- вправо». 

Аэрокван

тум 
Наблюдение 

9 
Сентябр

ь 

Учебные 

полѐты 
2 

Выполнение полѐтов: «точная 

посадка на удаленную точку», 

«коробочка», «челнок», 

«восьмерка», «змейка», «облет 

по кругу». 

Аэрокван

тум 
Наблюдение 

Настройка, установка FPV – оборудования.  

10 Октябрь 
Практическое 

занятие 
2 

Установка и подключение 

радиоприѐмника и 

видеооборудования. 

Аэрокван

тум 

Практическа

я работа 

11 Октябрь 

Полѐты «от 

первого 

лица». 

2 

Пилотирование с 

использованием FPV- 

оборудования. 

Аэрокван

тум 
Наблюдение 

Полеты на симуляторе. 

12 Октябрь 
Полѐты на 

симуляторе. 
2 Полѐты на симуляторе. 

Аэрокван

тум 
Наблюдение 

13 Октябрь 
Полѐты на 

симуляторе. 
2 Полѐты на симуляторе. 

Аэрокван

тум 
Наблюдение 
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Устройство и принцип работы автономной мультироторной системы 

14 Октябрь 
Практическая 

работа 
2 

Способы реализации 

автономного управления 

мультироторной системы. 

Аэрокван

тум 

Практическа

я работа 

15 Октябрь 
Практическая 

работа 
2 PX4 Обзор архитектуры 

Аэрокван

тум 

Комбиниров

анная форма 

16 Октябрь 
Практическая 

работа 
2 

Рассмотрение одноплатных 

Вспомогательных 

компьютеров для автономных 

Мультироторных систем 

Аэрокван

тум 

Комбиниров

анная форма 

17 Октябрь 
Практическое 

занятие 
2 

Сборка автономной 

Мультироторной системы 

Аэрокван

тум 
Наблюдение 

18 Ноябрь 
Практическая 

работа 
2 

Отладка и доработка 

устройства для автономных 

полетов. Тестовые полеты 

Аэрокван

тум 
Наблюдение 

19 Ноябрь 
Практическая 

работа 
2 

Рассмотрение встроенного 

программного обеспечения 

для PixHawk 

Аэрокван

тум 

Комбиниров

анная форма 

20 Ноябрь 
Практическая 

работа 
2 

Первоначальная настройка 

полетного контроллера 

PixHawk 

Аэрокван

тум 
Наблюдение 

21 Ноябрь 
Практическое 

занятие 
2 

Полетные режимы. Настройка 

функций защиты. 

Аэрокван

тум 
Наблюдение 

22 Ноябрь 
Практическая 

работа 
2 Подключение GPS. Настройка. 

Аэрокван

тум 

Комбиниров

анная форма 

23 Ноябрь 
Практическое 

занятие 
2 PID – регулятор 

Аэрокван

тум 
Наблюдение 

24 Ноябрь Презентация 2 Настройка PID–регулятора 
Аэрокван

тум 

Проект-

проба 

Основы работы с Raspberry Pi 

25 Ноябрь 
Программиро

вание 
2 

Знакомство спринципами 

работы Raspberry Pi 

Аэрокван

тум 

Фронтальны

й опрос 

26 Декабрь 
Практическая 

работа 
2 

Рассмотрение систем 

охлаждения 

Аэрокван

тум 

Комбиниров

анная форма 

27 Декабрь 
Практическая 

работа 
2 

Запись образа на съемный 

носитель 

Аэрокван

тум 
Наблюдение 

28 Декабрь 
Практическая 

работа 
2 

Взаимодействие с 

операционной системой 

Raspberry Pi 

Аэрокван

тум 

Комбиниров

анная форма 

29 Декабрь 
Практическая 

работа 
2 

Знакомство с Linux. Настройка 

системы. Удаленный доступ. 

Работа с терминалом. 

Рассмотрение консольных 

команд. 

Аэрокван

тум 

Фронтальны

й опрос 

30 Декабрь 
Практическая 

работа 
2 

Работа с системными 

консольными 

командами 

Аэрокван

тум 

Комбиниров

анная форма 

31 Декабрь 
Практическое 

занятие 
2 

Настройка точки доступа на 

Raspberry Pi 

 

Аэрокван

тум 
Наблюдение 
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32 Декабрь 
Практическая 

работа 
2 

Работа  с настроенным Wi-Fi 

адаптером 

Аэрокван

тум 

Проект-

проба 

33 Декабрь 
Практическая 

работа 
2 

Знакомство  сгруппой 

контактов GPIO 

Аэрокван

тум 

Комбиниров

анная форма 

34 Декабрь 
Практическое 

занятие 
2 

Работа с GPIO, мигание 

светодиодом. Сборка по 

картинке 

Аэрокван

тум 
Наблюдение 

Изучение Python 

35 Январь 
Программиро

вание 
2 

Основы языка 

программирования 

Аэрокван

тум 

Фронтальны

й опрос 

36 Январь 
Программиро

вание 
2 

Знакомство со  списками,  

строками, кортежами и 

словарями в Python. 

Аэрокван

тум 
тестирование 

37 Январь 
Программиро

вание 
2 

Типы данных и функции 

вывода. Определение 

переменной. Переменные и 

арифметические выражения 

Аэрокван

тум 

Комбиниров

анная форма 

Работа с пакетом Dronekit 

38 Январь 
Практическая 

работа 
2 Знакомство с Dronekit 

Аэрокван

тум 

Фронтальны

й опрос 

39 Январь 
Практическое 

занятие 
2 Работа с пакетом Dronekit 

Аэрокван

тум 
Наблюдение 

40 Февраль 
Практическая 

работа 
2 

Основы работы MAVProxy. 

Работа   с   наземной   

станцией   с помощью пакета 

MAVProxy 

Аэрокван

тум 

Комбиниров

анная форма 

41 Февраль 
Практическая 

работа 
2 

Взаимодействие PxHawk и 

Raspberry 

Аэрокван

тум 

Проект-

проба 

42 Февраль 
Практическое 

занятие 
2 

Работа с QGroundControl через 

Wi-Fi 

Аэрокван

тум 
Наблюдение 

43 Февраль 
Практическая 

работа 
2 

Симуляторы мультироторных 

систем 

Аэрокван

тум 
тестирование 

44 Февраль 
Практическая 

работа 
2 

Написание программы, 

Отображающее состояние и 

настройки мультироторной 

системы. 

Аэрокван

тум 

Комбиниров

анная форма 

45 Февраль 
Практическое 

занятие 
2 Автономный взлет и посадка 

Аэрокван

тум 
Наблюдение 

46 Февраль Презентация 2 

Направление и 

контролирование коптера 

(глобальная система 

координат). 

Аэрокван

тум 

Комбиниров

анная форма 

47 Февраль Кейс методы 2 
Создание автономной системы 

избегания препятствий 

Аэрокван

тум 
тестирование 

Работа над проектом «Гонки дронов» 

48 Февраль 
Практическое 

занятие 
2 

Сборка гоночного 

квадрокоптера 

Аэрокван

тум 
Наблюдение 

49 Март 
Практическое 

занятие 
2 

Сборка гоночного 

квадрокоптера 

Аэрокван

тум 
Наблюдение 
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50 Март 
Практическое 

занятие 
2 

Сборка гоночного 

квадрокоптера 

Аэрокван

тум 
Наблюдение 

51 Март 
Практическое 

занятие 
2 

настройка гоночных полетных 

контроллеров 

Аэрокван

тум 

Практическа

я работа 

52 Март 
Практическое 

занятие 
2 

настройка гоночных полетных 

контроллеров 

Аэрокван

тум 

Практическа

я работа 

53 Март 
Практическое 

занятие 
2 

настройка бортовой 

электроники собранного 

квадрокоптера и его полетного 

контроллера 

Аэрокван

тум 

Практическа

я работа 

54 Март 
Практическое 

занятие 
2 

настройка бортовой 

электроники собранного 

квадрокоптера и его полетного 

контроллера 

Аэрокван

тум 

Практическа

я работа 

55 Март 
Практическое 

занятие 
2 

настройка гоночных полетных 

контроллеров 

Аэрокван

тум 

Практическа

я работа 

56 Апрель 
Показательны

е полѐты 
2 Тренировочные полеты 

Аэрокван

тум 
Наблюдение 

57 Апрель 
Показательны

е полѐты 
2 Тренировочные полеты 

Аэрокван

тум 
Наблюдение 

58 Апрель 
Защита 

проекта 
2 Гонки 

Аэрокван

тум 

Защита 

проекта 

59 Апрель 
Защита 

проекта 
2 Гонки 

Аэрокван

тум 

Защита 

проекта 

Итоговое занятие 

60 Апрель 
Самостоятель

ная работа 
2 Работа над проектом 

Аэрокван

тум 

Выполнение 

группового 

задания 

61 Апрель 
Самостоятель

ная работа 
2 Работа над проектом 

Аэрокван

тум 

Выполнение 

группового 

задания 

62 Апрель 
Самостоятель

ная работа 
2 Работа над проектом 

Аэрокван

тум 

Выполнение 

группового 

задания 

63 Апрель 
Самостоятель

ная работа 
2 Работа над проектом 

Аэрокван

тум 

Выполнение 

группового 

задания 

64 Май 
Самостоятель

ная работа 
2 Работа над проектом 

Аэрокван

тум 

Выполнение 

группового 

задания 

65 Май 
Самостоятель

ная работа 
2 Работа над проектом 

Аэрокван

тум 

Выполнение 

группового 

задания 

66 Май 
Самостоятель

ная работа 
2 Работа над проектом 

Аэрокван

тум 

Выполнение 

группового 

задания 

67 Май 
Самостоятель

ная работа 
2 Работа над проектом 

Аэрокван

тум 

Выполнение 

группового 

задания 
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68 Май 
Самостоятель

ная работа 
2 Работа над проектом 

Аэрокван

тум 

Выполнение 

группового 

задания 

69 Май 
Самостоятель

ная работа 
2 Работа над проектом 

Аэрокван

тум 

Выполнение 

группового 

задания 

70 Май 
Самостоятель

ная работа 
2 Работа над проектом 

Аэрокван

тум 

Выполнение 

группового 

задания 

71 Май 
Самостоятель

ная работа 
2 Работа над проектом 

Аэрокван

тум 

Выполнение 

группового 

задания 

72 Май 
Защита 

проекта 
2 

Презентация и защита группой 

собственного инженерного 

проекта 

Аэрокван

тум 

Защита 

проекта 
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Приложение 2 

Оценочные материалы 

Критерий 
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Умение генерировать идеи                

Знание основ аэродинамики. 

Умение моделировать и 

конструировать БПЛА 

               

Умение слушать и слышать 

собеседника 
               

Знание технологии 

конструирования БПЛА. 
               

Умение аргументировано 

отстаивать свою точку зрения 
               

Навыки командной работы                

Умение располагать объекты для 

удобства конечного пользователя 
               

Знание основ радиоэлектроники 

и схемотехники, 

программирования 

микроконтроллеров 

               

Организаторские качества                

Умение грамотно письменно 

формулировать мысли 
               

Умение продуктивно работать в 

команде 
               

Умение объективно оценивать 

результаты своей работы 
               

Основы ораторского искусства                

Самоорганизация                 

Дизайн                

Контент                

Степень выраженности оцениваемого качества 

5 баллов – учащийся полностью владеет указанным навыком или 

знаниями, умеет самостоятельно и качественно применять на практике, может 

грамотно объяснить педагогу и другим учащимся; 

4 балла – имеются несущественные недочеты в теории либо практических 

работах, обусловленные прежде всего недостатком опыта; 
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3 балла – знания и умения на базовом уровне, но регулярно требуется 

контроль и помощь со стороны педагога и других учащихся; 

2 балла – знания и умения недостаточны, требуется постоянный 

контроль; 

1 бал – имеются некоторые обрывочные знания и умения, но 

присутствует мотивация к их получению; 
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Приложение 3 

Правила выбора темы проекта 

Способы решения проблем начинающими исследователями во многом 

зависят от выбранной темы. Надо помочь детям найти все пути, ведущие к 

достижению цели, выделить общепринятые, общеизвестные и нестандартные, 

альтернативные; сделать выбор, оценив эффективность каждого способа. 

Правило 1. Тема должна быть интересна ребенку, должна увлекать его. 

Исследовательская работа эффективна только на добровольной основе. Тема, 

навязанная ученику, какой бы важной она ни казалась взрослым, не даст 

должного эффекта. 

Правило 2. Тема должна быть выполнима, решение ее должно быть 

полезно участникам исследования. Натолкнуть ребенка на ту идею, в которой 

он максимально реализуется как исследователь, раскроет лучшие стороны 

своего интеллекта, получит новые полезные знания, умения и навыки, – 

сложная, но необходимая задача для педагога. 

Правило 3. Тема должна быть оригинальной с элементами 

неожиданности, необычности. Оригинальность следует понимать, как 

способность нестандартно смотреть на традиционные предметы и явления. 

Правило 4. Тема должна быть такой, чтобы работа могла быть выполнена 

относительно быстро. Способность долго концентрировать собственное 

внимание на одном объекте, т. е. долговременно, целеустремленно работать в 

одном направлении, у школьника ограниченна. 

Правило 5. Тема должна быть доступной. Она должна соответствовать 

возрастным особенностям детей. Это касается не только выбора темы 

исследования, но и формулировки и отбора материала для ее решения. Одна и 

та же проблема может решаться разными возрастными группами на различных 

этапах обучения. 

Правило 6. Сочетание желаний и возможностей. Выбирая тему, педагог 

должен учесть наличие требуемых средств и материалов – исследовательской 
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базы. Ее отсутствие, невозможность собрать необходимые данные обычно 

приводят к поверхностному решению, порождают "пустословие". Это мешает 

развитию критического мышления, основанного на доказательном 

исследовании и надежных знаниях. 

Правило 7. С выбором темы не стоит затягивать. Большинство учащихся 

не имеют постоянных пристрастий, их интересы ситуативны. Поэтому, выбирая 

тему, действовать следует быстро, пока интерес не угас. 
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Приложение 4 

Примерные темы проектов 

1. Моделирование квадрокоптера. 

2. Проектирование полета над трассой с препятствиями. 

3. Применение квадракоптеров в Геоквантуме 

4. Программирование автономного квадрокоптера. 

5. Сьемка достопримечательностей. 

6. Организация битвы квадрокоптеров. 

7. Проектирование квадрокоптера - траспортировщика. 

8. Автономный полет по заданной траектории. 

9. Квадракоптер – лучший друг Промробоквантума.  

 


