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Аннотация 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической 

направленности «Беспилотные летательные аппараты-вводный модуль» имеет стартовый 

уровень сложности. Занятия по данной программе готовят обучающихся к 

конструкторско-технологической деятельности. 

Обучение по данной Программе предполагает дополнительное образование детей в 

области конструирования, моделирования в беспилотной авиации, программа также 

направлена на формирование у детей знаний и навыков, необходимых для работы с 

беспилотными авиационными системами (БАС). 

Программа способствует развитию интереса детей к техническому моделированию 

и конструированию, развитию образного и логического мышления на освоение навыков 

работы с различными материалами, инструментами и приспособлениями для ручного 

труда. 

В процессе обучения воспитанники получат навыки проектной и презентационной 

деятельности. 

Форма обучения по программе – очная; форма реализации программы – очная с 

применением дистанционных образовательных технологий.  

Дистанционные образовательные технологии (далее – ДОТ) целесообразны в 

следующих ситуациях: 

- при возникновении угрозы здоровью участников образовательного процесса 

(эпидемия, режим повышенной готовности, карантин, актированные дни и т.д.); 

- при отсутствии необходимой материально-технической базы (ремонт 

кабинета/учреждения, внештатные ситуации – отключение водоснабжения, электричества, 

и т.д.); 

- при болезни ребёнка – для удовлетворения особых образовательных потребностей. 

При обучении в дистанционном формате занятия проходят синхронно - с 

использованием средств коммуникации, позволяющих обмениваться информацией в 

реальном времени, в т.ч. платформ для проведения онлайн-конференций, через групповые 

видеозвонки. В то же время программа не исключает асинхронного варианта организации 

образовательного процесса – с использованием средств коммуникации, предполагающих 

обмен информацией в удобное для каждого участника время (рассылка дидактического 

материала по электронной почте или в мессенджерах, изучение образовательных 

видеоуроков, и т.д.). В этом случае занятия будут организованы индивидуально в 

свободном режиме. 

Педагогическое сопровождение образовательного процесса, в том числе в виде 

консультаций (при выполнении заданий), происходит через беседу в социальной сети 

ВКонтакте или через чат в мессенджере Viber, Telegram, или другие разрешенные 

мессенджеры. При этом контроль осуществляется с помощью тестов (google-формы), а 

также через выполнение заданий. 

При использовании дистанционных форм работы необходима организация 

родителями рабочего места для ребенка (компьютер/ноутбук/смартфон, доступ к сети 

интернет, колонки и т.д.).  

Нормативный срок освоения данной программы – 1 год, общий объём программы – 

72 часа, уровень освоения - стартовый. Режим занятий - 1 раз в неделю, 

продолжительность занятия – 2 академических часа (1 ак. час - 40 минут при очном 

обучении, 30 минут – при использовании ДОТ). Программа рассчитана на детей в 

возрасте 11-17 лет, наполняемость группы - от 10 до 15 человек (по количеству 

комплектов оборудования). По программе могут заниматься:  

- дети, находящиеся в социально опасном положении; 

- дети, состоящие в базе данных талантливой молодёжи г. Тобольска и 

региональной базе данных талантливых детей и молодёжи Тюменской области, а также 
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воспитанники, занявшие призовые места в региональных и всероссийских конкурсах; 

Для перечисленных категорий детей составляется и реализуется индивидуальный 

образовательный маршрут, учитывающий темп обучения и степень сложности 

содержания учебного материала.  

Программа реализуется в рамках муниципального задания. Зачисление на обучение 

по программе проводится через Навигатор дополнительного образования Тюменской 

области (edo.72to.ru). Отчисление воспитанника из Учреждения производится в 

следующих случаях:  

- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья воспитанника, 

препятствующем его дальнейшему пребыванию в Учреждении; 

- по желанию (заявлению) родителей (законных представителей); 

- в случае систематических пропусков занятий без уважительных причин по 

заявлению педагога; 

- при завершении обучения по общеобразовательной общеразвивающей программе. 

Свидетельство об обучении может быть выдано обучающимися, освоившим весь 

объём программы и успешно прошедшим итоговую аттестацию (защита проекта), 

являющуюся добровольной. 

Реализация программы осуществляется на базе МАУ ДО ДДТ г. Тобольска 

(детский технопарк «Кванториум-Тобольск»).  

Обучение по программе ведётся на русском языке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

Раздел I. Комплекс основных характеристик программы 

 

1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Беспилотные 

летательные аппараты-вводный модуль» имеет техническую направленность и стартовый 

уровень сложности.  

Данная программа разработана согласно требованиям следующих документов: 

- Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р); 

- Указ Президента РФ от 15 марта 2021г. № 143 «О Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации»; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

- паспорт федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование» (утв. Протоколом заседания проектного комитета по национальному 

проекту «Образование» от 07.12.2018 г. №3); 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816 «Об 

утверждении порядка применениями организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

- письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 г. № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий); 

- письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 г. № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий); 

- письмо Минпросвещения России от 07.05.2020 г. № ВБ-976/04 «Рекомендации о 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, 

дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий»; 

- Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» от 29.12.2010 N 436-ФЗ; 

- распоряжение правительства Тюменской области от 01.07.2022 №656-рп «О 

разработке и реализации региональной модели приема (зачисления) детей на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- приказ Департамента физической культуры, спорта и дополнительного 

образования Тюменской области от 01.07.2022 №267 «Об утверждении методических 

рекомендаций по реализации региональной модели приема (зачисления) детей на 

обучение по дополнительным общеобразовательным программам в Тюменской области; 

- устав МАУ ДО ДДТ г. Тобольска.  

Программа ориентирована на развитие интереса детей к инженерно-техническим и 

информационным технологиям, научно-исследовательской и конструкторской 
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деятельности с целью последующего наращивания кадрового потенциала в 

высокотехнологичных и наукоемких отраслях промышленности. Обучение по программе 

способствует развитию технических и творческих способностей, формированию 

логического мышления, умения анализировать и конструировать.  

Актуальность программы 

В современных геополитических условиях Российской Федерации развитие 

технического направления имеет важное стратегическое значение. Потенциал 

использования Беспилотной авиационной системы (БАС) огромен, начиная от сферы 

услуг, заканчивая осуществлением разведки (геологической, географической, военной и 

пр.), ликвидации ЧС. В связи с этим, очень важно подготовить специалистов, которые 

будут способны не только пилотировать беспилотные летательные аппараты (БПЛА), но 

также, будут обладать техническим, творческим мышлением, будут уметь нестандартно 

подходить к решению поставленных задач. 

Настоящая образовательная программа позволяет не только обучить обучающихся 

моделировать и конструировать БПЛА, но и подготовить к планированию и организации 

работы над разноуровневыми техническими проектами и в дальнейшем осуществить 

осознанный выбор вида деятельности в техническом творчестве. 

Новизна программы состоит в комплексном использовании информационных 

технологий и метода проектов как средства модернизации познавательного процесса и 

способа интеллектуального развития ребёнка. Исследования показывают, что мотивация к 

обучению возникает на фоне эмоционально благоприятного состояния, когда 

способностям ребенка брошен вызов. Возможность изучать окружающий мир 

самостоятельно, но в рамках организованной среды и при наличии необходимого 

руководства создает оптимальные условия для обучения.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической 

направленности «Беспилотные летательные аппараты – вводный модуль» детского 

технопарка «Кванториум-Тобольск» предоставляет возможность организовать 

образовательный процесс на основе установленных федеральным оператором требований, 

сохраняя основные подходы и технологии в организации образовательного процесса. В то 

же время она позволяет самостоятельно наполнять программу содержанием в зависимости 

от имеющихся в регионе возможностей и тенденций его развития. 

Отличительной особенностью программы является свободное, не ограниченное 

жесткими рамками решение творческих задач, в процессе которого обучающиеся 

собирают конструкции БПЛА, тем самым превращая обычное занятие из рутинного 

получения знаний в увлекательную игру. Особенностью данной программы является 

нацеленность на конечный результат, т.е. ребенок не просто конструирует летательный 

аппарат из набора деталей, а создает действующее устройство, под конкретную задачу. 

Реализация программы осуществляется с использованием методических пособий, 

специально разработанных фирмой «COEX» для преподавания технического 

конструирования БПЛА на основе своих готовых наборов. Простота в построении 

конструкции в сочетании с большими возможностями набора позволяют детям в конце 

занятия увидеть сделанную своими руками конструкцию. 

Программа предполагает использование компьютеров совместно с 

конструкторами. Важно отметить, что компьютер используется как средство управления 

моделью, его использование направлено на составление управляющих алгоритмов для 

собранных моделей. Обучающиеся получают представление о свободнолетающих 

моделях, разновидностях БПЛА, конструкции квадрокоптера, а также пилотировании 

БПЛА. Методические особенности реализации программы предполагают сочетание 

возможности развития индивидуальных творческих способностей и формирование 

умений взаимодействовать в коллективе, работать в группе. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в приобретении 

обучающимися важных навыков творческой и исследовательской работы в процессе 
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конструирования, настройки, программирования и тестирования БПЛА. В то же время 

новым видом деятельности для обучающихся является работа над проектами. В ходе 

занятий повышается коммуникативная активность каждого ребенка, происходит развитие 

его творческих способностей. 

Обучающиеся по программе «Беспилотные летательные аппараты – вводный 

модуль» получат знания и умения, которые позволят им понять основы устройства 

беспилотного летательного аппарата, принципы работы всех его систем и их 

взаимодействия, а также управление БПЛА.  

Настоящая образовательная программа позволяет не только обучить ребенка 

моделировать и конструировать БПЛА, но и подготовить обучающихся к планированию и 

организации работы над разноуровневыми техническими проектами и в дальнейшем 

осуществить осознанный выбор вида деятельности в техническом творчестве. 

Особенности реализации программы. Форма обучения по программе – очная; 

форма реализации программы – очная с применением дистанционных образовательных 

технологий. Дистанционные образовательные технологии (далее – ДОТ) целесообразны в 

следующих ситуациях: 

- при возникновении угрозы здоровью участников образовательного процесса 

(эпидемия, режим повышенной готовности, карантин, актированные дни и т.д.); 

- при отсутствии необходимой материально-технической базы (ремонт 

кабинета/учреждения, внештатные ситуации – отключение водоснабжения, электричества, 

и т.д.); 

- при болезни ребёнка – для удовлетворения особых образовательных потребностей. 

При обучении в дистанционном формате занятия проходят синхронно - с 

использованием средств коммуникации, позволяющих обмениваться информацией в 

реальном времени, в т.ч. платформ для проведения онлайн-конференций, через групповые 

видеозвонки. В то же время программа не исключает асинхронного варианта организации 

образовательного процесса – с использованием средств коммуникации, предполагающих 

обмен информацией в удобное для каждого участника время (рассылка дидактического 

материала по электронной почте или в мессенджерах, изучение образовательных 

видеоуроков, и т.д.). В этом случае занятия будут организованы индивидуально в 

свободном режиме. 

Педагогическое сопровождение образовательного процесса, в том числе в виде 

консультаций (при выполнении заданий), происходит через беседу в социальной сети 

ВКонтакте или через чат в мессенджере Viber, Telegram (или другие разрешенные 

мессенджеры). При этом контроль осуществляется с помощью тестов (google-формы), а 

также через выполнение заданий. При использовании дистанционных форм работы 

необходима организация родителями рабочего места для ребенка 

(компьютер/ноутбук/смартфон, доступ к сети интернет, колонки и т.д.).  

Нормативный срок освоения данной программы – 1 год, общий объём программы – 

72 часа, уровень освоения - стартовый. Режим занятий - 1 раз в неделю, 

продолжительность занятия – 2 академических часа (1 ак. час - 40 минут при очном 

обучении, 30 минут – при использовании ДОТ). Программа рассчитана на детей в 

возрасте 11-17 лет, наполняемость группы - от 10 до 15 человек (по количеству 

комплектов оборудования). По программе могут заниматься:  

- дети, находящиеся в социально опасном положении; 

- дети, состоящие в базе данных талантливой молодёжи г. Тобольска и 

региональной базе данных талантливых детей и молодёжи Тюменской области, а также 

воспитанники, занявшие призовые места в региональных и всероссийских конкурсах; 

Для перечисленных категорий детей составляется и реализуется индивидуальный 

образовательный маршрут, учитывающий темп обучения и степень сложности 

содержания учебного материала.  

Программа реализуется в рамках муниципального задания. Зачисление на обучение 
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по программе проводится через Навигатор дополнительного образования Тюменской 

области (edo.72to.ru). Отчисление воспитанника из Учреждения производится в 

следующих случаях:  

- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья воспитанника, 

препятствующем его дальнейшему пребыванию в Учреждении; 

- по желанию (заявлению) родителей (законных представителей); 

- в случае систематических пропусков занятий без уважительных причин по 

заявлению педагога; 

- при завершении обучения по общеобразовательной общеразвивающей программе. 

Свидетельство об обучении может быть выдано обучающимися, освоившим весь 

объём программы и успешно прошедшим итоговую аттестацию (защита проекта), 

являющуюся добровольной. 

Реализация программы осуществляется на базе МАУ ДО ДДТ г. Тобольска 

(детский технопарк «Кванториум-Тобольск»). Педагог сотрудничает с различными 

муниципальными учреждениями в рамках воспитательной и образовательной 

деятельности. 

Обучение по программе ведётся на русском языке.  

 

2. Целеполагание программы 

 

Цели программы: 

1. Создание условий для мотивации, развития и реализации научно-технического 

творчества обучающихся. 

2. Формирование начальных знаний и навыков в области развития беспилотных 

авиационных систем, основ техники пилотирования, конструирования, программирования 

БАС. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

− Познакомить обучающихся с историей и перспективами развития БАС. 

− Познакомить обучающихся с базовыми знаниями об устройстве и 

функционировании летательных аппаратов и беспилотных летательных аппаратов. 

− Познакомить обучающихся с основами наук, занимающихся изучением 

физических процессов в летательных аппаратах. 

− Познакомить обучающихся с основами устройств автономно летающих 

роботов. 

− Познакомить обучающихся с основами работы микроконтроллеров и 

датчиков. 

Развивающие: 

− Развить у обучающихся навыки самопрезентации, работы в команде и 

ответственности за свои действия. 

− Развить у обучающихся навыка пилотирования беспилотных летательных 

аппаратов. 

− Развить у обучающихся навык работы с электронными компонентами. 

− Развивать у обучающихся технические и изобретательские способности. 

− Развивать навыки проектной деятельности. 

Воспитательные: 

− Воспитать у обучающихся ценностно-личностные качества: трудолюбие, 

порядочность, ответственность, аккуратность, патриотизм. 

− Воспитать командные качества. 

Планируемые результаты. 

После освоения программы обучающиеся будут 
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знать: 

− правила техники безопасности для обучающихся ДТ «Кванториум-

Тобольск»; 

− жизненный цикл выпуска летательного аппарата;  

− что такое квадрокоптер, самолет и вертолет; 

− как организовать воздушное движение; 

− основы конструкции БПЛА. 

уметь: 

− конструировать свободнолетающие модели; 

− собирать летающий БПЛА; 

− пилотировать БПЛА; 

− паять электросхемы; 

− излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою 

точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы 

путем логических рассуждений; 

− продуктивно использовать интернет-технологии; 

− находить нестандартные пути решения задач; 

сохранять порядок на рабочем месте. 

В процессе освоения программы у обучающихся будут сформированы softskills и 

hardskills компетенции:  

- умение работать в команде: работа в общем ритме, эффективное 

распределение задач и др.;  

- умение ориентироваться в информационном пространстве, продуктивно 

использовать техническую литературу для поиска сложных решений; 

- умение ставить вопросы, связанные с темой проекта, выбор наиболее 

эффективных решений задач в зависимости от конкретных условий;  

- проявление технического мышления, познавательной деятельности, 

творческой инициативы, самостоятельности;  

- способность творчески решать технические задачи;  

- способность правильно организовывать рабочее место и время для 

достижения поставленных целей; 

- знание и понимание основных технологий, используемых в Аэроквантуме, 

их отличие, особенности и практики применения при разработке прототипов.    

 

3. Учебный план 

 

Урове

нь 

сложн

ости 

№ Раздел программы, тема 

Трудоемкость 

Формы контроля/ 

аттестации Всего Теория Практика 

С
т
а
р

т
о
в

ы
й

 

   
72 22 50 

 

1.  Вводное занятие 2 2 - Педагогическое наблюдение 

2.  Свободнолетающая модель 4 2 2 Педагогическое наблюдение 

3.  Схемы летательных 

аппаратов (БПЛА) 
4 2 2 

Педагогическое наблюдение 

4.  
Применение физических 

законов при эксплуатации 

БПЛА 

6 2 4 

 

Педагогическое наблюдение 

5.  Сборка летающего БПЛА 16 4 12 

Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

соревнование 



 

9 

 

6.  Визуальное пилотирование 10 2 8 
Педагогическое 

наблюдение, соревнование. 

7.  Сравнение пропеллеров 2 1 1 Педагогическое наблюдение 

8.  Оператор БПЛА 12 2 10 

Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

соревнование 

9.  Автономный полёт 14 4 10 

Педагогическое 

наблюдение, опрос  

10.  Итоговое занятие 2 1 1 Защита проекта 

 

4. Содержание программы 
Вводное занятие.  

Теория: изучение инструкции по технике безопасности, правил поведения на 

занятиях. Игра на знакомство. Понятие «БПЛА», «свободнолетающая модель», 

«мультироторные системы», «квадрокоптер». Применение БПЛА в различных сферах 

жизни человека, значение БПЛА в авиации. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение 

 

Свободнолетающая модель. 

Тема 1. Виды летательных аппаратов, принцип их работы. 

Теория: Изучение основ различных видов летательных аппаратов и принципов их 

работы. 

Тема 2. Сборка свободно летающей модели. 

Теория: Техника безопасности с режущими предметами. Учебный фильм по сборке 

свободно летающей модели. 

Практика: Резка пенопласта, работа с клеевым пистолетом. Планер. Сборка крыла и 

фюзеляжа.  
Форма контроля: педагогическое наблюдение 

 

Схемы летательных аппаратов (БПЛА) 

Тема 1. Основы аэродинамики, принцип работы воздушного винта. 

Теория: Изучение основ аэродинамики, виды многороторных систем и принципы 

работы. 

Тема 2. Конструктивные особенности многороторных систем. 

Теория: Изучение конструктивных особенностей многороторных систем. Соосная 

система и ее преимущества. 

Практика: Принципы управления многороторными системами. 
Форма контроля: педагогическое наблюдение 

 

Применение физических законов при эксплуатации и БПЛА. 

Тема 1. Электрическая цепь БПЛА. 

Теория: Сила электрического тока в элементах питания БПЛА. Электрическое 

напряжение в силовых схемах БПЛА. Работа электрического тока. Электрические БПЛА. 

Сопротивление соединений электрических схем БПЛА. 

Практика: Практические работы:  

- сборка простейших электрических схем. 

- работа с измерительными приборами (лабораторный блок питания, вольтметр). 

Тема 2. Авиамодельный симулятор Realflight(далее симулятор RF). 

Теория: Изучение основных правил управления в симуляторе RF. 

Тема 3. Пилотирование БАС в авиамодельном симуляторе RF. 

Теория: Изучения принципов управления БАС в симуляторе RF. 
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Практика: Самостоятельное управление БАС обучающимися на симуляторе RF. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение 

 

Сборка летающего БПЛА 

Тема 1. Теория БПЛА – знакомство с беспилотниками. 

Теория: Знакомство с беспилотными авиационными системами. Виды, назначение. 

Тема 2. Мозговой штурм. Изучение области применения квадрокоптеров. 

Теория: Изучение потребности г. Тобольска и Тюменской области в использовании 

в различных сферах квадрокоптеров.  

Практика: Поиск оригинальных вариантов применения квадрокоптеров на благо 

общества.  

Тема 3. Сборка БПЛА. Рама.  

Теория: Строение рамы БПЛА. Техника сборки рамы БПЛА. 

Практика: Сборка рамы БПЛА.  

Тема 4. Сборка БПЛА. Силовая часть. 

Теория: Что относится к силовой части БПЛА. Техника сборки силовой части 

БПЛА. 

Практика: Сборка силовой части БПЛА. 

Тема 5. Настройка БПЛА и первый полет. 

Теория: Правила настройки и калибровки БПЛА. Техника безопасности при полете. 

Практика: Настраиваем и калибруем полётный контроллер и аппаратуру 

управления.  

Тема 6. Настройка БПЛА и первый полет. Разбор ошибок. 

Теория: Проработка основных ошибок при настройке и полете на квадрокоптере. 

Практика: Запуск коптера. Исправление ошибок при запуске. 

Тема 7. Лабораторно-практическая работа «Полет на симуляторе в режиме 

стабилизации». 

Практика: Освоение симулятора - научиться работать с симулятором. Отработка 

навыков выполнения простых фигур пилотажа. Работа в режиме стабилизации. 

Тема 8. Лабораторно-практическая работа «Полет на симуляторе в режиме Acro». 

Практика: Освоение симулятора - научиться работать с симулятором. Отработка 

навыков выполнения простых фигур пилотажа. Работа в режиме Acro. 
Форма контроля: педагогическое наблюдение, опрос, соревнование 

 

Визуальное пилотирование 

Тема 1. Техника безопасности. Управление БПЛА. 

Теория: Изучение техники безопасности при управлении БПЛА. Изучение 

аппаратуры радиоуправления БПЛА и её настройки.  

Практика: Практикум по настройке аппаратуры. 

Тема 2. Полетные режимы. 

Теория: Изучение полетных режимов. 

Практика: Практикум по отработке полетных режимов. 

Тема 3. Взлет, зависание и посадка. 

Теория: Изучение пилотажных элементов: взлет, зависание, посадка. 

Практика: Отработка на практике взлета, зависания, посадки. 

Тема 4. Выполнение простых фигур пилотажа: вираж, горизонтальная восьмерка. 

Теория: Правила выполнения фигур пилотажа: вираж и горизонтальная восьмерка. 

Практика: Выполнение фигур пилотажа: вираж и горизонтальная восьмерка. 

Тема 5. Выполнение простых фигур пилотажа: спираль, пикирование. 

Теория: Правила выполнения фигур пилотажа: спираль, пикирование. 

Практика: Выполнение фигур пилотажа: спираль, пикирование. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, соревнование 
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Сравнение пропеллеров 

Тема 1. Аэродинамика воздушного винта. 

Теория: Изучение пропеллера и его характеристики, подъёмную силу и 

аэродинамику. Умение выбирать оптимальный вариант пропеллера под конкретные 

задачи. 

Практика: Сравниваем тягу пропеллеров на стенде для испытания винтомоторных 

групп 
Форма контроля: педагогическое наблюдение 

 

Оператор БПЛА 

Тема 1. Симулятор FPV Freerider. 

Теория: Изучение интерфейса симулятора, полетных режимов, настроек БПЛА. 

Практика: Настройка БПЛА под симулятор. 

Тема 2. Полет от первого лица в симуляторе FPV Freerider. 

Теория: Правила полета от первого лица в симуляторе FPV Freerider. 

Практика: Отработка навыка полета от первого лица. 

Тема 3. Практические полеты. 

Теория: Разбор особенностей практических полётов. 

Практика: Выполнение практических полетов в различных условиях. 

Тема 4. Полет со стороны наблюдателя в FPV Freerider. 

Теория: Правила полета со стороны наблюдателя в симуляторе FPV Freerider. 

Практика: Отработка навыка полета со стороны наблюдателя. 

Тема 5. Практические FPV полеты от первого лица. 

Теория: Изучение теоретических основ FPV полетов. 

Практика: Отработка навыка полета от первого лица. Разбор ошибок. 

Тема 6. Практические FPV полеты со стороны наблюдателя. 

Изучение теоретических основ FPV полетов. 

Теория: Изучение теоретических основ FPV полетов. 

Практика: Отработка навыка полета со стороны наблюдателя. Разбор ошибок. 
Форма контроля: педагогическое наблюдение, опрос, соревнование 

 

Автономный полёт 

Тема 1. Теоретические основы управления БПЛА автономно. 

Теория: Изучение подходов к автономному управлению БПЛА.  

Практика: Пробный запуск автономного полёта по готовой программе. 

Тема 2. Сборка устройства для управления БПЛА. 

Теория: Алгоритм сборки устройства для управления БПЛА. 

Практика: Сборка на макетной плате прототип устройства для навигации внутри 

помещения.  

Тема 3. Первые тестовые полеты. 

Практика: Тестовые полёты с использованием устройства и управлением с 

помощью Arduino.  

Тема 4. Отладка автономного дрона. 

Теория: Возможные неполадки дронов и способы их устранения. 

Практика: Отладка кода и корректирование конструкции устройства. Написание 

кода и корректирование конструкции устройства.  

Тема 5. Попытка зависнуть над меткой. 

Практика: Выполнение упражнения «Попытка зависнуть над меткой». 

Тема 6. Полет по написанной программе. 

Теория: Алгоритм написания программы для автономного полета. 

Практика: Самостоятельное написание программ и их практическое использование. 
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Тема 7. Зарядное устройство. 

Теория: Изучение особенностей работы с Li-Po аккумуляторами и способами их 

зарядки. Техника безопасности при работе с Li-Po аккумуляторами. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение 

 

Итоговое занятие 

Практика: Защита проекта в виде демонстрации разработанного прототипа и показа 

презентации. 
Форма контроля: защита проектов 

 

Раздел II. Комплекс организационно-педагогических условий 

5. Календарный учебный график 
 

Уровень 

сложности 

Срок учебного года 

(продолжительность 

обучения) 

Кол-во занятий в неделю, 

продолжительность одного занятия (мин.)  Кол-во 

ак. ч. в 

неделю 

Всего 

ак. ч. 

в год Очная форма 

обучения 

Очная с 

применением ДОТ 

Стартовый  36 учебных недель 
1 раз по 2 ак. ч. 

(1 ак. час. – 40 минут) 
1 раз по 2 ак.ч. 

(1 ак. час. – 30 минут) 
2 72 

 

6. Методические материалы 
 

6.1. Проектная деятельность в ходе реализации программы 
 

Одним из направлений работы в программе является проектная деятельность 

обучающихся, которая служит средством раскрытия творческих способностей 

воспитанников в ходе обучения. Обучение детей самопрезентации, развитие умения 

отвечать на вопросы придает гуманитарный «оттенок», позволяя раскрыться тем детям, 

которые в будущем не обязательно станут инженерами. 

Для успешной реализации творческих проектов дети учатся: 

 грамотно и продуманно формулировать проблемы (с учетом ее актуальности и 

масштабов); 

 изучать и применять различные методы поиска решения проблемы; 

 распределять ответственность и обязанности среди участников команды, 

устанавливать деловые взаимоотношения в команде и вне ее; 

 выделять этапы работы над проектом, определять четкие временные рамки 

(основы тайм-менеджмента окажут детям неоценимую помощь); 

проводить презентации проектов, отвечать на вопросы и вести дискуссию, чтобы 

дети не терялись и могли достойно представить свой проект зрителям и судья.  

 

6.2. Методическое обеспечение программы 

Используемые педагогические технологии: 

-обучение в сотрудничестве; 

-информационно-коммуникационные технологии. 

Используемые методы обучения: 

-словесные методы обучения (рассуждение, диалог, обсуждение); 

-практические методы обучения (упражнения, сборка конструкции, 

программирование); 

-дизайн-мышление (разработка карты стейкхолдеров, карты эмпатии, 

кластеризация); 

-проектные методы обучения (дизайн-концепция). 
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Используемые методы обучения: 

- словесные (беседа, рассуждение, диалог, обсуждение); 

- наглядные (демонстрация, графики, презентации). 

Основные виды деятельности: 

-знакомство с Интернет-ресурсами, связанными с БПЛА, БАС и авиацией; 

-проектная деятельность; 

-индивидуальная работа; 

-работа в парах; 

-работа в группах; 

-соревнования. 

Формы работы, используемые на занятиях: 

-беседа;  

-презентация; 

-веб-занятие (дистанционные занятия, деловые игры, опросы); 

-чат-занятие (занятия, осуществляемые с использованием чат-технологий); 

-медиа-лекция (видео, слайд-презентация, текстовая с гиперссылками на медиа-

объекты); 

-соревнования; 

-демонстрация. 

 

6.3. Методические рекомендации к проведению занятий 

При проведении занятий педагоги принимают для себя следующие утверждения: 

 Атмосфера доброжелательности на занятии - одно из главных требований к 

реализации программы. 

 Смена деятельности на занятии: от теории к практике, от бесед и рассказов к 

игре. 

 Новый материал краток и понятен, цель доступна каждому. 

 Выразительная наглядность - обязательное условие каждого занятия. 

 На каждом занятии уделять большую часть времени практической 

деятельности. 

 Педагогический подход к каждому обучающемуся - индивидуален. 

В процессе реализации программы соблюдаются требования техники безопасности 

(приложение 1). 

 

Инструкция по технике безопасности для обучающихся по направлению 

«Аэроквантум» 

 

1. Техника безопасности при эксплуатации квадрокоптера. 

1.1. Выполнять все указания преподавателя или лётного инструктора. 

1.2. Убедиться, что Li-Po аккумуляторы в квадрокоптере заряжены. 

1.3. Убедиться, что аккумуляторы или батарейки в аппаратуре управления (пульт) 

заряжены. 

1.4. Установить пропеллеры только непосредственно перед вылетом. 

1.5. Проверить надёжность следующих узлов: Затянутость гаек пропеллеров. 

Крепление и целостность защиты винтов. Надежность крепления проводов. 

1.6. Подключать Li-Po аккумулятор только перед вылетом. 

1.7. ДО подключения Li-Po аккумулятора включить аппаратуру управления 

(пульт), перевести стик газа в нулевое положение. 

1.8. Подключать Li-Po аккумулятор только перед взлётом, отключать сразу после 

взлёта. 

1.9. Заранее обозначить зону пилотажа. Летать только в обозначенной зоне 
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и не допускать вылета за её пределы. Обязательно сохранять зрительный контакт с 

квадрокоптером. 

1.10. При обучении полётам летать на уровне ниже собственного роста. 

1.11. Летать рядом с собой на расстоянии, на котором видна ориентация коптера в 

пространстве. Не улетать далеко от себя. В случае сомнений в ориентации коптера 

немедленно выполнить посадку на месте. Не пытаться взлететь. Подойти ближе к коптеру 

и выполнить взлёт. 

1.12. При управлении все движения стиками выполнять аккуратно и плавно. 

Не допускать резких движений. При необходимости изменить направление полёта, 

двигать стиками следует энергично, но не резко. 

1.13. Летать следует осторожно и выполнять только те элементы, в которых нет 

сомнений. Запрещается выполнять фигуры пилотажа, в успехе которых возникают 

сомнения и фигуры, связанные с риском. 

1.14. Соблюдать скоростной режим. Скорость полета коптера держать в пределах 

скорости идущего человека. 

1.15. Максимальная скорость ветра у земли при пуске и посадке не более 10 м/с. 

1.16. Вернуть коптер к месту посадки к рассчитанному времени, не допускать 

полной разрядки аккумулятора в полёте. 

1.17. Посадку выполнять только на ровную открытую площадку вдали от 

препятствий 

1.18. Допуск к полетам будет осуществляться только после сдачи правил техники 

безопасности 

2. Техника безопасности при эксплуатации БПЛА. 

Пилот должен следовать данным правилам техники безопасности, правилам и 

требованиям, установленными конкретным местом полётов. 

2.1. Своими действиями пилот не может подвергать риску свою или чужую жизнь 

или имущество (в том числе не разрешено управлять моделью опасным способом). 

2.2. Если пилот не уверен в безопасности модели, то запрещен её полёт в 

присутствии зрителей, в том числе на соревнованиях, санкционированном мероприятии, 

воздушном шоу или демонстрации полётов. Новую, прошедшую ремонт и т.д. модель 

необходимо испытать без присутствия посторонних лиц, для сведения к минимуму всех 

возможных рисков. 

2.3. Пилоту не разрешено управлять моделью под воздействием алкоголя, 

наркотиков и прочих веществ, факторов, которые ослабляют реакцию и уменьшают 

способность принимать решения. 

2.4. Максимальная скорость ветра у земли при пуске и посадке не более 10 м/с. 

2.5. Не разрешён полёт модели (в том числе стартовать/приземляться/совершать 

манёвры) над местом, где находятся люди и автомобили, в том числе зрители, прочие 

соревнующиеся и судьи. В зависимости от класса соревнования данное правило может 

быть уточнено. В течение всего полёта модель должна оставаться впереди пилота и 

зрителей. Расстояние между пилотом и зрителями/автомобилями должно составлять не 

менее тридцати (30) метров. 

2.6. Пилоту не разрешено совершать полёт в неподходящее для этого время и/или 

без разрешения наставника/преподавателя. 

2.7. При включении передатчика, используемого для управления моделью, 

необходимо убедиться, что в радиусе (2) двух километров не происходит прочих 

радиоуправляемых полётов. 

2.8. Пилоту не разрешено управлять моделью, которая не соответствует 

требованиям безопасности. 

2.9. Для полётов на аэродроме или вблизи него (в зоне приближения) необходимо 

разрешение руководителя полётов. Необходимо ознакомиться с ограничениями, 

действующими для зоны приближения конкретного аэродрома. В большинстве случаев не 
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разрешены полёты выше, чем 150 (сто пятьдесят) метров над уровнем моря и ближе, чем 

50 километров от международного аэродрома. 

2.10. Приближаясь к самолёту полного размера или парашютисту, пилот, 

управляющий моделью, обязан немедленно уступить дорогу и прекратить полёт модели. 

При необходимости, находящиеся рядом с пилотом модельного самолёта, должны 

уведомить его об опасности. При полётах на неактивном аэродроме, необходимо 

учитывать возможность появления самолёта полного размера и его приземления. В 

подобной ситуации крайне важно немедленно совершить приземление модели и 

освободить посадочную полосу для посадки самолёта полного размера. 

2.11. При необходимости пилот должен привлечь помощника для безопасного 

старта модели, при этом позаботиться, чтобы помощник был бы полностью 

проинструктирован в части общего обращения с моделью, её тестирования, 

регулирования и перемещения. 

2.12. Пилот должен заботиться о том, чтобы никто не стоял на той же линии, что и 

работающие пропеллеры или перед ними. 

2.13. Пилоту не разрешено управлять моделью, использующей пропеллер c 

металлическими лопастями или ротор. 

2.14. Запрещено использование отремонтированных или повреждённых 

пропеллеров и лопастей. 

2.15. Лопасти и пропеллеры должны быть надёжно закреплены. Особенное 

внимание необходимо уделять четырёхтактным моторам, так как возможность их 

реверсирования и последующего разъединения пропеллера и крепления более велика. 

3. Техника безопасности при эксплуатации радиоуправляемый модели самолёта. 

3.1. Пилот обязан совершать первый поворот после взлёта в отдалении о других 

пилотов, зрителей, зоны парковки. Не разрешено летать над зрителями, зонами парковки, 

командой и зоной подготовки. 

3.2. Максимальная скорость ветра у земли при пуске и посадке не более 10 м/с. 

3.3. При полете нескольких самолетов одновременно, необходимо, чтобы пилоты 

стояли рядом, параллельно со стартовой линией, на пару метров сзади от стороны 

стартовой линии, где находятся пилоты (в большинстве случаев это означает и по 

направлению ветра). 

3.4. Зона полета самолётов должна располагаться перед пилотами. Необходимо 

сохранять зрительный контакт с самолетом.  

3.5. Направление полёта всех самолётов должен быть односторонним. 

3.6. При наличии на приёмнике радиочастот функции (fail-safe) следует данную 

функцию использовать. Функцию необходимо настроить таким образом, чтобы при 

возникновении радиопомех мотор переводился в состояние холостых оборотов. Ни в коем 

случае канал мотора не должен оставаться в положении режима удержания («hold»). 

Также необходимо обратить внимание, что (после замены сервопривода) ненастроенный 

или неправильно настроенный fail-safe — это большой риск для безопасности, так как в 

зависимости от положения сервопривода он может включить мотор на полные обороты. 

4. Техника безопасности при эксплуатации радиоуправляемого вертолёта. 

Управляя полётом модели вертолёта любого класса необходимо следовать 

правилам поведения: 

4.1. Максимальная скорость ветра у земли при пуске и посадке не более 10 м/с. 

4.2. Даже правильно собранный вертолёт в какой-то степени вибрирует и поэтому 

время от времени необходимо проверять крепление винтов. Все металлические резьбовые 

соединения необходимо при сборке вертолёта соединять, используя специальный 

резьбовой клей (thread-lock). 

4.3. Лопасти ротора необходимо балансировать. Запрещено использование 

лопастей из металла или сломанных/отремонтированных. В виде исключения можно 
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ремонтировать небольшие следы от щебня на лопастях и затем заново от балансировать 

лопасти. 

4.4. У больших вертолётов необходимо всегда использовать приёмник радиочастот 

с функцией fail-safe. Функцию необходимо настроить таким образом, чтобы при 

возникновении радиопомех мотор переводился в состояние холостых оборотов. Ни в коем 

случае канал газа не должен оставаться в положении режима удержания («hold»). Также 

необходимо обратить внимание, что (после замены сервопривода) ненастроенный или 

неправильно настроенный режим fail - safe – это большой риск для безопасности, так как в 

зависимости от положения сервопривода он может включить мотор на полные обороты. 

4.5. При включении вертолёта с мотором внутреннего сгорания необходимо крепко 

держать голову ротора, во избежание того, чтобы при заводе мотора на полную мощность 

ротор не начал вращаться. Если мотор заведется таким образом, то необходимо одной 

рукой крепко держать голову ротора, а другой отсоединить топливный шланг от 

карбюратора мотора. 

4.6. Во время полёта вертолёт должен оставаться впереди пилота за воображаемой 

линией, проходящей через плечи пилота. Судьи, зона подготовки и т.д. всегда должны 

оставаться позади данной линии. 

Памятка пилота. 

Обеспечение безопасности до полёта: 

1. Убедись, что все детали модели корректно собраны и присоединены: мотор, 

моторная рама, держатель пропеллера, крылья, стабилизатор, сервоприводы, аккумулятор 

и приёмник, прочие детали. 

2. Проведи проверку связи. Для этого включи как приёмник, так и передатчик. В 

состоянии, когда антенна не вытащена, модель должна быть управляема на расстоянии по 

крайней мере 30 или более шагов. Если заметишь проблемы, то полёт необходимо 

отложить до выяснения ошибки. 

3. До полёта следи за направлением старта и приземления моделей других пилотов. 

Производи взлёт и приземление со своей моделью в том же направлении. 

4. Если сила или направление ветра изменились ко времени твоего старта или 

приземления, то обязательно проинформируй других пилотов о процедуре, которую 

собираешься проводить. 

5. До взлёта или приземления ясно проинформируй других пилотов о своих 

действиях. 

6. Никогда не производи старт, приземление или полёт над зрителями или 

парковочной зоной. 

Памятка зрителя. 

Этикет поведения зрителей на лётной площадке: 

1. Полёт моделей — это вид технического спорта и самым главным для него 

является безопасность. 

2. Не выходи на территорию старта или приземления, следи за происходящим с 

безопасного расстояния, в специально отведенной зоне. 

3. На площадке соревнований лётной деятельностью руководит главный судья, и 

его указания в сфере безопасности полёта необходимо соблюдать. 

4. Не разрешай своим домашним животным бегать без поводка и намордника. 

5. Весь возникающий мусор необходимо забирать с лётной площадки с собой и 

уносить в предназначенные для этого пункты сбора мусора. 

6. Обязательно следи за своими детьми, чтобы никто из них не выбегал на зоны 

старта, приземления и полёта. 

7. Нельзя подходить к заводящейся или катящейся модели. 

8. Части работающего разбитого пропеллера самолёта или лопасти вертолёта могут 

нанести серьёзные повреждения на расстоянии пары десятков метров. 
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9. Никогда не переступай через модель и не позволяй это делать свои близким. 

Мимо модели всегда проходят рядом, не зависимо от её размера и формы. 

10. Не лови модель во время полёта - лопасти могут нанести вред, также она 

гораздо более хрупкая, чем кажется. 

11. Транспортировка модели — это действие, требующее особенных умений, при 

ветреной погоде модель может вылететь из рук и затем разбиться! 

 

7. Оценочные материалы 

 

Реализация программы предполагает отсутствие отметок в их общепринятом 

смысле. Однако в работе педагог использует оценочные материалы для отслеживания 

эффективности программы, а также для определения сферы интересов обучающихся. В 

процессе обучения применяются следующие виды контроля. 

Вводный контроль в начале каждого занятия, направлен на повторение и 

закрепление пройденного материала. Вводный контроль может проходить в форме как 

устного опроса, так и практических заданий. Также вводный контроль помогает 

включиться в работу и настроиться на повторение/изучение новой темы. 

Текущий контроль осуществляется педагогом в ходе занятий в виде устного 

опроса. 

Промежуточная аттестация проходит в декабре в форме устного опроса. 

Итоговая аттестация имеет необязательный характер, проводится по желанию в 

мае в виде защиты проектов. При успешном прохождении аттестации воспитаннику 

выдаётся свидетельство об обучении.  По итогам защиты эксперты (в число которых 

входит педагогический и управленческий персонал образовательных учреждений, 

специалисты отраслевых организаций, инженеры ООО «ЗапСибНефтехима», сотрудники 

Кванториума из других городов, выпускники ДТ «Кванториум-Тобольск») дают оценку 

представленных проектных работ в соответствии с установленной «Картой качества 

проекта» (приложение 2). Обучающиеся, не защитившие проекты на последнем занятии 

по уважительной причине, могут быть приглашены дополнительно для защиты в 

индивидуальном порядке по согласованию с педагогом. 

По итогам аттестации для ребёнка определяется 3 уровня усвоения знаний и 

умений: низкий, средний, высокий. 

Высокий – материал освоен в полном объёме, с практической частью справляется 

полностью, проявляет техническое творчество. 

Средний – материал освоен в полном объёме, с практической частью справляется и 

с помощью педагога и самостоятельно, проявляет техническое творчество. 

Низкий – материал освоен не в полном объёме, с практической частью справляется 

с помощью педагога, техническое творчество не проявляет или проявляет частично.  

Воспитанники, овладевшие высокий и средний уровень знаний, будут 

рекомендованы для прохождения программ базового уровня. Обучающимся, показавшим 

низкий уровень знаний, будут даны рекомендации по критериям. 

  

Критерии усвоения детьми содержания программы 
 

Критерий 
Уровень оценки образовательной деятельности 

низкий средний высокий 

Владение 

теоретическим 

материалом 

Воспитанник неверно 

отвечает на все 

вопросы 
теоретического 

характера 

Воспитанник частично 

верно отвечает на 

вопросы технического 
характера 

Воспитанник верно 

отвечает на все 

вопросы технического 
характера 

Аргументирование 

ответа 

Воспитанник не может 

объяснить свои ответы 

Воспитанник частично 

объясняет свои ответы 

Воспитанник 

достаточно полно и 
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понятно объясняет 

свои ответы 

Навык 
самостоятельной 

работы 

Воспитанник может 
выполнять задания 

практического 

характера только с 
помощью педагога 

Воспитанник может 
выполнять задания 

практического 

характера 
самостоятельно, но с 

частичной помощью 

педагога 

Воспитанник может 
выполнять задания 

практического 

характера полностью 
самостоятельно 

Понимание алгоритма 
работы механизма 

Воспитанник не может 
объяснить алгоритм 

работы механизма 

Воспитанник может 
частично объяснить 

алгоритм работы 

механизмы 

Воспитанник 
достаточно полно и 

понятно объясняет 

алгоритм работы 
механизма 

Презентация и защита 

проекта (прототипа 

или готового 
продукта)  

Воспитанник не может 

презентовать свой 

проект 

Воспитанник свободно 

владеет материалами 

презентации проекта, 
но затрудняется 

ответить на вопросы 

Воспитанник свободно 

владеет материалами 

презентации проекта, 
отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

8. Рабочая программа воспитания 

 

8.1. Анализ проблемного поля. Подростки большую часть своего времени 

проводят в социальных сетях, общение ограничивается определенным кругом людей, что 

приводит к замыканию в себе. При наличии у подростка проблем в общении 

формируются его комплексы, возникают трудности в адаптации к реальной жизни. 

Навыки живого общения люди могут отработать только в реальной жизни, а социальные 

сети и активная виртуальная жизнь ставит ребенка в ситуацию, когда эти навыки не 

используются, не развиваются и атрофируются. Проблемы социализации, неумение 

устанавливать межличностные отношения с взрослыми и сверстниками, отсутствие 

реальных друзей при частом посещении социальных сетей никуда не исчезают, а просто 

становятся менее заметными для ребенка. 

В группах объединения «Аэроквантум» будут заниматься 10-15 человек в возрасте 

11-17 лет. Этот возраст считается кризисным, поскольку происходят резкие качественные 

изменения, затрагивающие все стороны развития и жизни. Кризис подросткового возраста 

связан с изменением социальной ситуации развития и ведущей деятельности. Это время 

перехода от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости, когда 

значимым становится интимно-личностное общение. Именно в процессе общения со 

сверстниками происходит становление нового уровня самосознания ребенка, 

формируются навыки социального взаимодействия, умение подчиняться и в то же время 

отстаивать свои права. Кроме того, общение является для подростков очень важным 

информационным каналом. 

8.2. Целеполагание программы воспитания: создание условий для развития 

обучающегося как субъекта социума, формирование конкурентоспособной, разносторонне 

развитой личности, обладающей высоким уровнем образования, интеллектуальными, 

гражданскими, нравственными качествами, культурой физического здоровья, способной к 

самореализации, профессиональному самоопределению.  

Задачи:  
- создать условия для самовыражения обучающихся;  

- воспитать у обучающихся доброе отношения к родителям, к окружающим людям, 

старшему поколению, сверстникам; 
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- воспитать у обучающихся добросовестное отношение к своим обязанностям, к 

самому себе, к общественным поручениям; 

- сформировать у обучающихся представления об уважении к труду человека, о 

ценности труда и творчества для личности, общества и государства; 

- сформировать у обучающихся интеллектуальную культуру, развивать их кругозор 

и любознательность; 

- сформировать у обучающихся культуру сохранения и совершенствования 

собственного здоровья; 

- способствовать формированию у обучающихся знаний по безопасности 

дорожного движения; 

- способствовать формированию у обучающихся навыков безопасного поведения в 

сети Интернет; 

- развить у обучающихся способностей адекватно оценивать свои и чужие 

достижения, радоваться своим успехам и огорчаться за чужие неудачи.  

 

Планируемые результаты: 

У воспитанников будут созданы условия для самовыражения 

У обучающихся сформируется навык: 

-  доброго отношения к родителям, к окружающим людям, старшему поколению, 

сверстникам; 

- добросовестного отношения к своим обязанностям, к самому себе, к 

общественным поручениям; 

- бережного отношения к труду человека, ценить труд и творчество для личности, 

общества и государства; 

- интеллектуальной культуры, развития их кругозора и любознательности; 

- сохранения культуры и совершенствования собственного здоровья; 

- грамотного передвижения по улицам, через дорогу; 

- безопасного поведения в сети Интернет; 

- адекватно оценивать свои и чужие достижения, радоваться своим успехам и 

огорчаться за чужие неудачи.  

 

8.3. Формы и содержание деятельности, особенности воспитательного 

процесса в объединении: 

Формы: родительские собрания, беседы, акции, уроки. 

Особенности воспитательного процесса в объединении 

Для формирования полноценного детского коллектива, способного самостоятельно 

развиваться и влиять на формирование отдельной личности, в системе дополнительного 

образования детей имеются все необходимые объективные условия: 

-  вся деятельность проходит в сфере свободного времени ребенка; 

-  выбор вида деятельности, педагога и коллектива сверстников осуществляется им 

добровольно; 

-  все участники детского творческого объединения занимаются одной интересной 

для всех деятельностью; 

- содержание и формы работы детского объединения могут, при необходимости, 

варьироваться. 

Моя задача на своих занятиях помочь ребенку адаптироваться в новом детском 

коллективе, занять в нем достойное место, создавать каждому «ситуацию успеха», развить 

в ребенке уверенность перед и во время публичных выступлений (хакатоны, выставки, 

конкурсы, презентации и др.), развивать у детей стремление к креативному восприятию, 

учить их самостоятельно мыслить, формировать у них стремление к самоутверждению и 

постоянному саморазвитию, формировать способности организаторских навыков через 
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волонтерскую деятельность, формировать навыки стрессоустойчивости и уверенности в 

себе во время занятий и публичных выступлений.   
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М
ес

я
ц

 

Мероприятия, организуемые 

для обучающихся объединения 

и их родителей 

Массовые мероприятия 

различного уровня, в 

которых обучающиеся 

могут принять участие 

Конкурсные мероприятия, 

соревнования различного 

уровня  

С
ен

тя
б

р
ь 

Родительское собрание 

«Знакомство с Кванториумом» 

(социально-педагогическое 

направление) 

 

Беседа «Безопасность дорожного 

движения» (профилактическое 

направление) 

Всероссийская акция «Музей-

детям» (патриотическое 

направление) 

 

О
к
тя

б
р
ь
 Беседа «Профилактика гриппа и 

ОРВИ» (профилактическое 

направление) 

Областная акция «Пусть осень 

жизни будет золотой» 

(социально-педагогическое 

направление) 

 

Н
о

яб
р

ь
 

Беседа «По тонкому льду не 

пойду» (профилактическое 

направление) 

 

Областная профилактическая 

акция «Скажи жизни – 

«ДА!»» 

(профилактическое 

направление) 

 

 

Д
ек

аб
р

ь 

Беседа «Безопасный Новый год» 

(профилактическое направление) 

 

Всероссийская акция «Моя 

Конституция», посвященная 

Дню Конституции РФ 

(патриотическое 

направление) 

 

Я
н

ва
р

ь 

Беседа «Безопасность на катке» 

(профилактическое направление) 

 

Всероссийская акция 

«Блокадный хлеб» 

(патриотическое 

направление) 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

Беседа «Знакомство с успехами  

и особенностями развития 

региона» (социально-

педагогическое направление) 

Всероссийская акция 

«Ветеран живет рядом!» 

(патриотическое 

направление) 

 

М
ар

т 

Беседа «Особенности развития 

театрального искусства» 

(художественно-эстетическое 

направление) 

Всероссийская акция «Белая 

ромашка», посвящённая 

Всемирному дню борьбы с 

туберкулёзом 

(профилактическое 

направление) 

 

 

А
п

р
ел

ь 

Урок здоровья «Мы за здоровое 

поколение», посвящённый 

Всемирному дню Здоровья 

(профилактическое направление) 

 

Областная патриотическая 

акция «Георгиевская 

ленточка» (патриотическое 

направление) 

 



 

21 

 

М
ай

 

Беседа «Безопасность при езде на 

велосипеде» (профилактическое 

направление) 

 

Народное шествие 

«Бессмертный полк», 

посвященное 78-ой годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов (патриотическое 

направление) 

 

 

10. Рабочая программа 

Направленность ДООП: техническая. 

Цели программы: 

1. Создание условий для мотивации, развития и реализации научно-технического 

творчества обучающихся. 

2. Формирование начальных знаний и навыков в области развития беспилотных 

авиационных систем, основ техники пилотирования, конструирования, программирования 

БАС. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

− Познакомить обучающихся с историей и перспективами развития БАС. 

− Познакомить обучающихся с базовыми знаниями об устройстве и 

функционировании летательных аппаратов и беспилотных летательных аппаратов. 

− Познакомить обучающихся с основами наук, занимающихся изучением 

физических процессов в летательных аппаратах. 

− Познакомить обучающихся с основами устройств автономно летающих 

роботов. 

− Познакомить обучающихся с основами работы микроконтроллеров и 

датчиков. 

Развивающие: 

− Развить у обучающихся навыки самопрезентации, работы в команде и 

ответственности за свои действия. 

− Развить у обучающихся навыка пилотирования беспилотных летательных 

аппаратов. 

− Развить у обучающихся навык работы с электронными компонентами. 

− Развивать у обучающихся технические и изобретательские способности. 

− Развить навыки проектной деятельности. 

Воспитательные: 

− Воспитать у обучающихся ценностно-личностные качества: трудолюбие, 

порядочность, ответственность, аккуратность, патриотизм. 

− Воспитать командные качества. 

Планируемые результаты. 

После освоения программы обучающиеся будут 

знать: 

− правила техники безопасности для обучающихся ДТ «Кванториум-

Тобольск»; 

− жизненный цикл выпуска летательного аппарата;  

− что такое квадрокоптер, самолет и вертолет; 

− как организовать воздушное движение; 

− основы конструкции БПЛА. 

уметь: 

1. конструировать свободнолетающие модели; 

− собирать летающий БПЛА; 
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− пилотировать БПЛА; 

− паять электросхемы; 

− излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою 

точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы 

путем логических рассуждений; 

− продуктивно использовать интернет-технологий; 

− находить нестандартные пути решения задач; 

сохранять порядок на рабочем месте. 
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Календарно-тематическое планирование на 2022-2023 учебный год 

Н
о

м
е
р

 

за
н

я
т
и

я
 

 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

с
о
в

 

Раздел, тема и краткое описание занятие 

Ф
о

р
м

а
 

за
н

я
т
и

я
 

Форма контроля 
Мероприятия 

за рамками 

учебного 

плана Очная форма обучения 
Очная с применением 

ДОТ 

1.  
2 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности.  

Беседа, 

презентация, 

медиа-лекция 

Педагогическое наблюдение 
Педагогическое 

наблюдение 

Экскурсия в 

музей науки 

2.  

2 
Свободнолетающая модель 

Тема: Виды летательных аппаратов, принципы их работы. 

Основы аэродинамики, профили крыльев. 

Беседа, 

веб-занятие, 

чат-занятие, 

медиа-лекция 

Педагогическое наблюдение 
Педагогическое 

наблюдение 

3.  

2 Свободнолетающая модель 

Тема: Техника безопасности с режущими предметами. Резка 

пенопласта, работа с клеевым пистолетом. Сборка свободно 

летающей модели. Планер. Учебный фильм по сборке свободно 

летающей модели. Сборка крыла и фюзеляжа. 

Беседа, 

веб-занятие, 

чат-занятие, 

медиа-лекция 

Педагогическое 

наблюдение, опрос 

Педагогическое 

наблюдение, опрос 

4.  

2 Схемы летательных аппаратов (БПЛА) 

Тема: Основы аэродинамики, принцип работы воздушного 

винта. Многороторная система, их разнообразие и принципы 

работы. 

Беседа, 

веб-занятие, 

чат-занятие, 

медиа-лекция 

Педагогическое наблюдение Педагогическое 

наблюдение 

5.  

2 Схемы летательных аппаратов (БПЛА) 

Тема: Конструктивные особенности многороторных систем. 

Соосная система и ее преимущества. Принципы управления 

многороторными системами. 

Беседа, 

веб-занятие, 

чат-занятие, 

медиа-лекция 

Педагогическое наблюдение Педагогическое 

наблюдение 

6.  

2 Применение физических законов при эксплуатации и БПЛА. 

Тема: Электрическая цепь БПЛА. Сила электрического тока в 

элементах питания БПЛА. 

Электрическое напряжение в силовых схемах БПЛА. 

Работа электрического тока. Электрические БПЛА. 

Сопротивление соединений электрических схем БПЛА. 

Беседа, 

веб-занятие, 

чат-занятие, 

медиа-лекция 

Педагогическое наблюдение Педагогическое 

наблюдение 

7.  

2 Применение физических законов при эксплуатации и БПЛА. 

Тема: Авиамодельный симулятор Realflight (далее симулятор 

RF). 

Беседа, 

веб-занятие, 

чат-занятие, 

медиа-лекция 

Педагогическое наблюдение Педагогическое 

наблюдение 

8.  2 Применение физических законов при эксплуатации и БПЛА. 

Тема: Пилотирование БАС в авиамодельном симуляторе 

Беседа, 

веб-занятие, 

Педагогическое 

наблюдение, опрос 

Педагогическое 

наблюдение, опрос 



 

24 

 

Realflight чат-занятие, 

медиа-лекция 

9.  

2 Сборка летающего БПЛА 

Тема: Теория БПЛА - знакомство с беспилотниками. 

Беседа, 

веб-занятие, 

чат-занятие, 

медиа-лекция 

Педагогическое наблюдение Педагогическое 

наблюдение 

10.  

2 Сборка летающего БПЛА 

Тема: Мозговой штурм. Изучение области 

применения квадрокоптера. 

Беседа, 

веб-занятие, 

чат-занятие, 

медиа-лекция 

Педагогическое наблюдение Педагогическое 

наблюдение 

11.  

2 Сборка летающего БПЛА 

Тема: Сборка БПЛА. Рама. 

Беседа, 

веб-занятие, 

чат-занятие, 

медиа-лекция 

Педагогическое наблюдение Педагогическое 

наблюдение 

12.  

2 Сборка летающего БПЛА 

Тема: Сборка БПЛА. Силовая часть. 

Беседа, 

веб-занятие, 

чат-занятие, 

медиа-лекция 

Педагогическое наблюдение Педагогическое 

наблюдение 

13.  

2 Сборка летающего БПЛА 

Тема: Настройка БПЛА и первый полёт. 

Беседа, 

веб-занятие, 

чат-занятие, 

медиа-лекция 

Педагогическое наблюдение Педагогическое 

наблюдение 

14.  

2 Сборка летающего БПЛА 

Тема: Настройка БПЛА и первый полёт. Разбор ошибок. 

Беседа, 

веб-занятие, 

чат-занятие, 

медиа-лекция 

Педагогическое наблюдение Педагогическое 

наблюдение 

15.  

2 Сборка летающего БПЛА 

Тема: Лабораторно-практическая работа №1 «Полёт на 

симуляторе». Режим стабилизации. 

Беседа, 

веб-занятие, 

чат-занятие, 

медиа-лекция 

Педагогическое 

наблюдение, опрос 

Педагогическое 

наблюдение, опрос 

16.  

2 Сборка летающего БПЛА 

Тема: Лабораторно-практическая работа №1 «Полёт на 

симуляторе». Режим Acro. 

Беседа, 

веб-занятие, 

чат-занятие, 

медиа-лекция 

Педагогическое наблюдение Педагогическое 

наблюдение 
Соревнование 

в области 

беспилотных 

летательных 

аппаратов 
17.  

2 
Визуальное пилотирование 

Тема: Техника безопасности. Управление БПЛА. 

Беседа, 

веб-занятие, 

чат-занятие, 

медиа-лекция 

Педагогическое наблюдение Педагогическое 

наблюдение 
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18.  

2 
Визуальное пилотирование 

Тема: Техника безопасности. Полётные режимы. 

Беседа, 

веб-занятие, 

чат-занятие, 

медиа-лекция 

Педагогическое наблюдение Педагогическое 

наблюдение 

19.  

2 
Визуальное пилотирование 

Тема: Взлёт, зависание и посадка. 

Беседа, 

веб-занятие, 

чат-занятие, 

медиа-лекция 

Педагогическое наблюдение Педагогическое 

наблюдение 

20.  

2 

Визуальное пилотирование 

Тема: Выполнение простых фигур пилотажа. 

Беседа, 

веб-занятие, 

чат-занятие, 

медиа-лекция,  

соревнование 

Педагогическое 

наблюдение, соревнование 

Педагогическое 

наблюдение, 

соревнование 

21.  

2 
Визуальное пилотирование 

Тема: Выполнение простых фигур пилотажа. Разбор ошибок. 

Беседа, 

веб-занятие, 

чат-занятие, 

медиа-лекция 

Педагогическое наблюдение Педагогическое 

наблюдение 

22.  

2 
Сравнение пропеллеров 

Тема: Аэродинамика воздушного винта Практикум по 

сравнению пропеллеров. 

Беседа, 

веб-занятие, 

чат-занятие, 

медиа-лекция 

Педагогическое наблюдение Педагогическое 

наблюдение 

23.  

2 Оператор БПЛА  

Тема: Симулятор FPV Freerider. Подключение, настройка и 

калибровка стиков аппаратуры радиоуправления. 

Беседа, 

веб-занятие, 

чат-занятие, 

медиа-лекция 

Педагогическое наблюдение Педагогическое 

наблюдение 

24.  

2 Оператор БПЛА  

Тема: Симулятор FPV Freerider. Полет от первого лица. Полет 

со стороны наблюдателя. Принципиальные различия. 

Беседа, 

веб-занятие, 

чат-занятие, 

медиа-лекция 

Педагогическое наблюдение Педагогическое 

наблюдение 

25.  

2 Оператор БПЛА  

Тема: Практические полёты. 

Беседа, 

веб-занятие, 

чат-занятие, 

медиа-лекция 

Педагогическое наблюдение Педагогическое 

наблюдение 

26.  

2 Оператор БПЛА  

Тема: Симулятор FPV Freerider - взлет, полет по кругу, посадка. 

Полет со стороны наблюдателя. 

Беседа, 

веб-занятие, 

чат-занятие, 

медиа-лекция,  

соревнование 

Педагогическое 

наблюдение, соревнование 

Педагогическое 

наблюдение, 

соревнование 
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27.  

2 Оператор БПЛА  

Тема: Практические FPV полеты, разбор ошибок при 

пилотировании. Симулятор FPV Freerider - полет от первого 

лица. 

Беседа, 

веб-занятие, 

чат-занятие, 

медиа-лекция 

Педагогическое наблюдение Педагогическое 

наблюдение 

28.  

2 Оператор БПЛА  

Тема: Практические FPV полеты, разбор ошибок при 

пилотировании. Симулятор FPV Freerider - полет от первого 

лица. Разбор ошибок. 

Беседа, 

веб-занятие, 

чат-занятие, 

медиа-лекция 

Педагогическое наблюдение Педагогическое 

наблюдение 

29.  

2 Автономный полёт  

Тема: Теоретические основы управления БПЛА автономно. 

Беседа, 

веб-занятие, 

чат-занятие, 

медиа-лекция 

Педагогическое наблюдение Педагогическое 

наблюдение 

30.  

2 Автономный полёт  

Тема: Сборка устройства для управления БПЛА. 

Беседа, 

веб-занятие, 

чат-занятие, 

медиа-лекция 

Педагогическое наблюдение Педагогическое 

наблюдение 

Вечер игр «До 

скорых встреч» 

 

31.  

2 Автономный полёт  

Тема: Первые тестовые полёты. 

Беседа, 

веб-занятие, 

чат-занятие, 

медиа-лекция 

Педагогическое наблюдение Педагогическое 

наблюдение 

32.  

2 Автономный полёт  

Тема: Отладка автономного дрона. 

Беседа, 

веб-занятие, 

чат-занятие, 

медиа-лекция 

Педагогическое наблюдение Педагогическое 

наблюдение 

33.  

2 Автономный полёт  

Тема: Попытка зависнуть над меткой. 

Беседа, 

веб-занятие, 

чат-занятие, 

медиа-лекция 

Педагогическое наблюдение Педагогическое 

наблюдение 

34.  

2 Автономный полёт  

Тема: Полёт по написанной программе. 

Беседа, 

веб-занятие, 

чат-занятие, 

медиа-лекция 

Педагогическое 

наблюдение, опрос 

Педагогическое 

наблюдение, опрос 

35.  

2 Автономный полёт  

Тема: Техника безопасности при работе с Li-Po 

аккумуляторами. Зарядное устройство. Тема: Учебный фильм 

БПЛА России. Лекция по истории развития БПЛА. 

Беседа, 

веб-занятие, 

чат-занятие, 

медиа-лекция 

Педагогическое наблюдение Педагогическое 

наблюдение 

36.  2 Итоговое занятие 

Подведение итогов работы в учебном году. 
Демонстрация Защита проектов Онлайн-защита проектов 
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Презентация результатов работы в учебном году. 

Порядок изучения отдельных тем, формы занятия и промежуточного контроля, мероприятия за рамками учебного плана могут быть 

изменены в зависимости от условий обучения (актированные дни, карантин), интересов детей (внеплановое участие в конкурсах). 

Неизменным остается общий объем программ. Формой контроля является также участие в конкурсных мероприятиях различного уровня, 

т.к. проектная деятельность своим конечным результатом имеет готовый продукт.



 

 

 
 

 

 

11. Информационное, материально-техническое и кадровое обеспечение 

 

11.1 Информационное обеспечение 

Список литературы, рекомендованный педагогам (коллегам) для освоения 

данного вида деятельности:  

1. Редакция Tom's Hardware Guide. FPV- мультикоптеры: обзор технологии и 

железа. 25 июня 2014. Режим доступа: 

http://www.thg.ru/consumer/obzor_fpv_multicopterov/print.html (Дата обращения 24.03.22) 

2. 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. IEEE/RSJ 

International Conference on Intelligent Robots and Systems, 2006. Pp. 3255-3260. 

3. 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/pdf-files/eluu11_public.pdf (Дата обращения 

24.03.22) 

4. Лекции от «Коптер-экспресс». Режим 

доступа:https://youtube.com/c/CopterExpressCompany , (Дата обращения 24.03.22) 

5. Разработка системы автоматического управления беспилотным летательным 

аппаратом мультироторного типа. Режим доступа: https://mipt.ru/upload/medialibrary/72e/139-

152.pdf (Дата обращения 24.03.22) 

6. Обзор беспилотных летательных аппаратов общего пользования и 

регулирования воздушного движения БПЛА в разных странах. Режим доступа: 

https://www.sut.ru/doci/nauka/review/20164/13-23.pdf (Дата обращения 24.03.22) 

7. Лопота А.В., Николаев А.Б. Современные тенденцииразвития 

робототехнических комплексов. Режим доступа: 

https://rtc.ru/media/images/docs/book/vozdushnie.pdf (Дата обращения 24.03.22) 

 

1) Список литературы, рекомендованной обучающимся, для успешного 

освоения данной образовательной программы 

 

1. Лекции от «Коптер-экспресс» https://youtu.be/GtwG5ajQJvA?t=1344 

https://www.youtube.com/watch?v=FF6z-bCo3T0 

http://alexgyver.ru/quadcopters/ 

2. Кванттобунивер: https://kvanttob.ru/index.php/kvanttob-univer 

 

2) Список литературы, рекомендованной родителям в целях расширения 

диапазона образовательного воздействия и помощи родителям в обучении и воспитании 

ребенка 

 

1. Подборка журналов «Школа для родителей» от издательского дома МГПУ 

«Первое сентября» под ред. С.Соловейчика 

 

 

 

 

 

 

http://www.thg.ru/consumer/obzor_fpv_multicopterov/print.html
http://sal.aalto.fi/publications/pdf-files/eluu11_public.pdf
https://youtube.com/c/CopterExpressCompany
https://mipt.ru/upload/medialibrary/72e/139-152.pdf
https://mipt.ru/upload/medialibrary/72e/139-152.pdf
https://www.sut.ru/doci/nauka/review/20164/13-23.pdf
https://rtc.ru/media/images/docs/book/vozdushnie.pdf
https://youtu.be/GtwG5ajQJvA?t=1344
https://www.youtube.com/watch?v=FF6z-bCo3T0
http://alexgyver.ru/quadcopters/
https://kvanttob.ru/index.php/kvanttob-univer
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1. Материально-техническое обеспечение 

 
№ п/п Наименование Назначение/краткое описание 

функционала оборудования 
Количес

тво 

1 Учебное (обязательное) оборудование   

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

регуляторы, полетный контроллер, радиоаппаратура, 

зарядка, аккумуляторы) 

Набор для сборки квадрокоптера 15 

1.2 Комплект для FPV-полетов (камера, видеопередатчик, 

видеоприемник, антенны, мониторчик, батарейки.) 

Комплект для полетов от первого лица 15 

1.3 Комплект для изучения основ радиоэлектроники и 

программирования микроконтроллеров (бортовой 

компьютер, радиомодем, видеокамера, электроника, 

ПО) 

Комплект для программирования 

коптера 

15 

1.4 Квадрокоптер Коптер для начального знакомства, 

отработки азов пилотирования 

15 

1.5 Квадрокоптер с фотокамерой на 

гиростабилизированном подвесе 

Коптер для обучение аэросъёмке, 

настройке и обслуживанию БАС 

1 

1.6 Учебная БАС самолетного типа БАС для обучения азам пилотирования 

беспилотных самолетов 

5 

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

защитой винтов 

Коптер для отработки навыков 

пилотирования, проведения 

аэросъёмки 

1 

2 Компьютерное оборудование   

2.1 Ноутбук Работа с ПО БПЛА 15 

2.2 Мышь Работа с ПК и/или ноутбуком 15 

2.3 Тележка для зарядки и хранения ноутбуков Тумба для хранения и зарядки 

ноутбуков 

1 

2.4 МФУ Многофункциональное устройство 1 

2.5 Сетевой удлинитель Сетевой удлинитель 3 

3 Презентационное оборудование   

3.1 LED панель подача информационного материала 1 

3.2 Настенное крепление крепление LED панели 1 

4 Расходные материалы и запасные части   

5 Мебель   

5.1 Набор мебели Размещение учеников в учебном 

кабинете 

1 

5.2 Корзины для мусора Сбор мусора и прочих непищевых 

отходов 

1 

 

11.3. Кадровое обеспечение 

 
 

Должность Образование 
Специальная 

подготовка 

Квалификация 

педагога 

М
и

н
и

м
а
л

ь
н

ы
е 

т
р

е
б
о
в

а
н

и
я

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(Аэроквантум) 

Базовое 

профильное 

образование 

Курсы повышения 

квалификации не реже 

одного раза в 3 года 

Не имеет значения 

 

 

 

 



 

30 

 

1. Список использованной литературы 

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

Молодежный научно-технический вестник. МГТУ им. Н.Э. Баумана. Электрон. журн. 2013. 

№4. Режим доступа: http://ainsnt.ru/doc/551872.html (дата обращения 24.03.2022). 

2. Гурьянов А. Е. Моделирование управления квадрокоптером Инженерный 

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

http://ainjournal.ru/doc/723331.html  (дата обращения 24.03.2022). 

3. Ефимов. Е. Программируем квадрокоптер на Arduino: Режим доступа: 

http://habrahabr.ru/post/227425/ (дата обращения 24.03.2022). 

4. Институт транспорта и связи. Основы аэродинамики и динамики полета. Рига, 

2010. Режим доступа: http://flyguy.ru/avia/wp-content/uploads/Aerodynamics.pdf (дата обращения 

24.03.2022). 

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

траекории беспилотного летательного аппарата в вертикальной плоскости. Режим доступа: 

http://technomag.edu.ru/doc/367724.html (дата обращения 24.03.2022). 

6. 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 
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Приложение 1 

 

Требования техники безопасности в процессе реализации программы 

В процессе реализации программы используется оборудование повышенной опасности. 

Оборудование удовлетворяет основным требованиям техники безопасности в соответствии с 

имеющимися сертификатами. Основной осмотр оборудования на предмет безопасности 

проводится один раз в год комиссионно, с оформлением соответствующего акта. 

Функциональный осмотр оборудования на предмет исправности, устойчивости, износа 

проводится один раз в квартал педагогами, использующими в работе данное оборудование. 

Визуальный осмотр оборудования на предмет видимых нарушений, очевидных 

неисправностей проводит педагог перед каждым занятием. Целевые инструктажи 

обучающихся проводятся непосредственно перед каждым видом деятельности в соответствии 

с инструкциями по работе с тем или иным оборудованием. 

Общий инструктаж по технике безопасности обучающихся проводит ответственный за 

группу педагог 1 раз (вводный). Для обучающихся, пропустивших инструктаж по 

уважительной причине, – в день выхода на занятия; для обучающихся, поступивших в течение 

учебного года – в первый день их занятий. Этот инструктаж включает в себя: информацию о 

режиме занятий, правилах поведения, обучающихся во время занятий, во время перерывов в 

помещениях, на территории учреждения, инструктаж по пожарной безопасности, по 

электробезопасности, правила поведения в случае возникновения чрезвычайной ситуации, по 

правилам дорожно-транспортной безопасности, безопасному маршруту в учреждение и т.д. 

Инструкция по технике безопасности 

для обучающихся ДТ «Кванториум-Тобольск» 

Общие правила поведения для обучающихся детского технопарка «Кванториум» (далее 

– «Кванториум») устанавливают нормы поведения в здании и на территории учреждения. 

Обучающиеся должны бережно относиться к имуществу, уважать честь и достоинство 

других обучающихся и работников Кванториума и выполнять правила внутреннего 

распорядка: 

1) соблюдать расписание занятий, не опаздывать и не пропускать занятия без 

уважительной причины. В случае пропуска предупредить педагога; 

2) приходить в опрятной одежде, предназначенной для занятий, иметь сменную 

обувь; 

3) соблюдать чистоту в ДТ «Кванториум» и на территории вокруг него; 

4) беречь помещения Кванториума, оборудование и имущество; 

5) экономно расходовать электроэнергию и воду; 

6) соблюдать порядок и чистоту в раздевалке, туалете и других помещениях; 

7) принимать участие в коллективных творческих делах Кванториума; 

8) уделять должное внимание своему здоровью и здоровью окружающих. 

Всем обучающимся, находящимся в ДТ «Кванториум», ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

9) использовать в речи нецензурную брань; 

10) наносить моральный и физический вред другим обучающимся; 

11) бегать вблизи оконных проемов и др. местах, не предназначенных для игр; 

12) играть в азартные игры (карты, лото и т.д.); 

13) приходить в Кванториум в нетрезвом состоянии, а также в состоянии 

наркотического или токсического опьянения. Курить, приносить и распивать спиртные 

напитки (в том числе пиво), употреблять наркотические вещества; 

14) входить в Кванториум с большими сумками (предметами), с велосипедами, 

колясками, санками и т.п., а также в одежде, которая может испачкать одежду других 

посетителей, мебель и оборудование Кванториума;  

15) приносить в Кванториум огнестрельное оружие, колющие, режущие и легко 

бьющиеся предметы, отравляющие, токсичные, ядовитые вещества и жидкости, бытовые 

газовые баллоны;  
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16) пользоваться открытым огнём, пиротехническими устройствами (фейерверками, 

бенгальским огнём, петардами и т.п.); 

17) самовольно проникать в служебные и производственные помещения 

Кванториума;  

18) наносить ущерб помещениям и оборудованию Кванториума;  

19) наносить любые надписи в зале, фойе, туалетах и других помещениях;  

20) складировать верхнюю одежду на стульях в вестибюлях и рабочих кабинетах 

Кванториума; 

21) выносить имущество, оборудование и другие материальные ценности из 

помещений Кванториума;  

22) находиться в здании Кванториума в выходные и праздничные дни (в случае 

отсутствия плановых мероприятий, занятий). 

 

Требования безопасности перед началом и во время занятий: 

1) находиться в помещении только в присутствии педагога; 

2) соблюдать порядок и дисциплину во время занятий; 

3) не включать самостоятельно приборы и иные технические средства обучения; 

4)  поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте; 

5) при работе с острыми, режущими инструментами соблюдать инструкции по 

технике безопасности;  

6) размещать приборы, материалы, оборудование на своем рабочем месте таким 

образом, чтобы исключить их падение или опрокидывание;  

7) при обнаружении каких-либо неисправностей в состоянии используемой 

техники, прекратить работу и поставить в известность педагога. 

 

Воспитанники обязаны соблюдать правила поведения во время перерыва между 

занятиями: 

1) использовать время перерыва для отдыха; 

2) во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается шуметь, мешать 

отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и в других местах, не 

приспособленных для игр; толкать друг друга, бросаться предметами и применять 

физическую силу для решения любого рода проблем; употреблять непристойные выражения и 

жесты в адрес любых лиц, запугивать, заниматься вымогательством; производить любые 

действия, влекущие опасные последствия для окружающих; 

3) во время перемен обучающимся не разрешается выходить из учреждения без 

разрешения педагога (тренера-преподавателя). 

На территории образовательного учреждения: 

4) запрещается курить и распивать спиртные напитки в СП ДТ «Кванториум-

Тобольск» на его территории; 

5) запрещается пользоваться осветительными и нагревательными приборами с 

открытым пламенем и спиралью. 

 

Правила поведения для обучающихся во время массовых мероприятий: 

1) Во время проведения соревнований, конкурсов, экскурсий, походов и т.д. 

обучающийся должен находиться со своим педагогом и группой; 

2) Обучающиеся должны строго выполнять все указания педагога при участии в 

массовых мероприятиях, избегать любых действий, которые могут быть опасны для 

собственной жизни и для жизни окружающих; 

3) Одежда и обувь должна соответствовать предполагаемому мероприятию 

(соревнованию, конкурсу, экскурсии, походам); 

4) При возникновении чрезвычайной ситуации немедленно покинуть Кванториум 

через ближайший выход. 
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Требования безопасности в аварийных ситуациях: 

1) при возникновении аварийных ситуаций (пожар и т.д.), покинуть кабинет по 

указанию педагога в организованном порядке, без паники; 

2) в случае травматизма обратиться к педагогу за помощью; 

3) при плохом самочувствии или внезапном заболевании сообщить педагогу или 

другому работнику учреждения.  

 

Правила поведения детей и подростков в случае возникновения пожара: 

1) при возникновении пожара (вид открытого пламени, запах гари, задымление) 

немедленно сообщить педагогу; 

2) при опасности пожара находиться возле педагога. Строго выполнять его 

распоряжения; 

3) не поддаваться панике. Действовать согласно указаниям работников учебного 

заведения; 

4) по команде педагога эвакуироваться из здания в соответствии с определенным 

порядком. При этом не бежать, не мешать своим товарищам; 

5) при выходе из здания находиться в месте, указанном педагогом; 

6)  старшеклассники должны знать план и способы эвакуации (выхода из здания) на 

случай возникновения пожара, места расположения первичных средств пожаротушения и 

правила пользования ими; 

7)  нельзя гасить загоревшиеся электроприборы водой. 

Без разрешения администрации и педагогических работников учреждения 

воспитанникам не разрешается участвовать в пожаротушении здания и эвакуации его 

имущества. 

Обо всех причиненных травмах (раны, порезы, ушибы, ожоги и т.д.) обучающиеся 

обязаны немедленно сообщить работникам образовательного учреждения. 

 

Правила поведения детей и подростков по электробезопасности 

1) Неукоснительно соблюдайте порядок включения электроприборов в сеть: шнур 

сначала подключайте к прибору, а затем к сети. 

2) Отключение прибора производится в обратной последовательности. Не вставляйте 

вилку в штепсельную розетку мокрыми руками. 

3) Перед включением проверьте исправность розетки сети, вилку и сетевой шнур на 

отсутствие нарушения изоляции. 

4) Прежде чем включить аппарат внимательно ознакомьтесь с руководством по 

эксплуатации, и помните о мерах предосторожности. 

5) Не загораживайте вентиляционные отверстия, они необходимы для 

предотвращения перегрева. 

6) Во избежание несчастных случаев не включайте аппарат при снятом   корпусе. 

7) При прекращении подачи тока во время работы с электрооборудованием или в 

перерыве работы, отсоедините его от электросети. 

8) Запрещается разбирать и производить самостоятельно ремонт самого 

оборудования, проводов, розеток и выключателей. 

9) Не подходите к оголенному проводу и не дотрагивайтесь до него (может ударить 

током). 

10) Нельзя гасить загоревшиеся электроприборы водой. В случае возгорания 

электроприборов немедленно сообщите педагогу и покиньте помещение. 

 

Правила для детей и подростков по дорожно-транспортной безопасности 

Правила безопасности для обучающихся по пути движения в Кванториум и обратно: 
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1) Когда идете по улицам, будьте осторожны, не торопитесь. Идите только по 

тротуару или обочине подальше от края дороги. Не выходите на проезжую часть улицы 

или дороги; 

2) Переходите дорогу только в установленных местах, на регулируемых перекрестках 

на зеленый свет светофора. На нерегулируемых светофором установленных и обозначенных 

разметкой местах соблюдайте максимальную осторожность и внимательность. Даже при 

переходе на зеленый свет светофора, следите за дорогой и будьте бдительны - может ехать 

нарушитель ПДД; 

3) Не выбегайте на проезжую часть из-за стоящего транспорта. Неожиданное 

появление человека перед быстро движущимся автомобилем не позволяет водителю избежать 

наезда на пешехода или может привести к иной аварии с тяжкими последствиями; 

4) Переходите улицу только по пешеходным переходам. При переходе дороги сначала 

посмотрите налево, а после перехода половины ширины дороги направо; 

5) Когда переходите улицу, следите за сигналом светофора: красный СТОП - все 

должны остановиться; желтый - ВНИМАНИЕ - ждите следующего сигнала; зеленый - ИДИТЕ 

- можно переходить улицу; 

6) Если не успели закончить переход и загорелся красный свет светофора, 

остановитесь на островке безопасности; 

7) Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом - помните, что 

автомобиль мгновенно остановить невозможно, и вы рискуете попасть под колеса. 

 

Действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство: 

1) Признаки, которые могут указать на наличие взрывного устройства: 

a. наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изоленты; 

b. подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом; 

c. от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный запах. 

2) Причины, служащие поводом для опасения: 

a. нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета. 

3) Действия: 

a. не трогать, не поднимать, не передвигать обнаруженный предмет! 

b. не пытаться самостоятельно разминировать взрывные устройства или 

переносить их в другое место! 

c. воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе мобильных 

телефонов вблизи данного предмета; 

d.   немедленно сообщить об обнаруженном подозрительном предмете 

администрации учреждения; 

e.   зафиксировать время и место обнаружения подозрительного предмета; 

f.   по возможности обеспечить охрану подозрительного предмета, обеспечив 

безопасность, находясь, по возможности, за предметами, обеспечивающими защиту (угол 

здания или коридора). 

4) Действия администрации при получении сообщения об обнаруженном предмете 

похожего на взрывное устройство: 

a. убедиться, что данный обнаруженный предмет по признакам указывает на 

взрывное устройство; 

b. по возможности обеспечить охрану подозрительного предмета, обеспечив 

безопасность, находясь по возможности, за предметами, обеспечивающими защиту (угол 

здания или коридора); 

c. немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в 

правоохранительные органы; 

d. необходимо организовать эвакуацию постоянного состава и обучающихся из 

здания и территории учреждения, минуя опасную зону, в безопасное место. 

Далее действовать по указанию представителей правоохранительных органов. 
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Приложение 2 

 

Карта качества проекта 

 

№ Критерий Показатели 

1 Актуальность 1 – команда выбрала проект исходя из собственных 

предложений 

2 – проект был выбран на основании опроса или мнения 

экспертов 

3 – актуальность проекта подтверждена экспертами и опросом 

потенциальных потребителей 

2 Soft-skills 1 – проект индивидуальный 

2 – проект групповой, но не все участники в равной степени 

работали над его реализацией; 

3 – проект групповой и каждый участник группы работал над 

его реализацией 

3 Hard-skills 1 – проект выполнялся в одной лаборатории/цехе 

2 – проект выполнялся в двух лабораториях/цехах 

3 – проект выполнялся с использованием возможностей 3 и 

более лабораторий 

4 Качество 

презентации 

1 – выступление не готово, группа не владеет материалом, не 

может ответить на дополнительные вопросы 

2 – группа свободно владеет материалами презентации, но 

затрудняется ответить на вопросы 

3 – группа свободно владеет материалами презентации или 

отвечает на дополнительные вопросы 

5 Перспективы 

развития проекта 

1 – группа не видит недоработок и перспектив для 

усовершенствования своего продукта 

2 – группа видит недоработки своего продукта, но не планирует 

его доработку 

3 – группа видит перспективы развития и планирует 

дальнейшую работу над проектом 

 

Для оценки качества проекта подсчитывается среднее значение сумм баллов, 

выставленных приглашенными экспертами (не менее 3 экспертов). Результат определяется 

следующими показателями:  

5-7 баллов – низкий уровень.  

8-12 баллов – средний уровень.  

13-15 баллов – высокий уровень. 
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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 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 ситуативные. Поэтому, выбирая тему, действовать 

следует быстро, пока интерес не угас. 

 

Примерные темы проектов: 

1. Моделирование квадрокоптера. 

2. Проектирование полета над трассой с препятствиями. 

3. Программирование автономного взлета и посадки квадрокоптера. 

4. Видео нарезка полетов вокруг Кванториума. 

5. Организация гонки квадрокоптеров. 

6. Применение квадрокоптеров в Геоквантуме. 

7. Проектирование квадрокоптера-траспортировщика. 

8. Автономный полет по заданной траектории. 

9. Создание помощника для преподавателя на контрольных работах. 

10. Квадрокоптер – лучший друг Робоквантума. 
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Приложение 4 

 
Пример кейса Аэросъемка «Для чего на самом деле нужен беспилотный летательный 

аппарат?» 

 

Описание реальной ситуации (кейса) 

Мы работаем в администрации технопарка и нам необходимо набрать красочные и 

интересные материалы для сайта, чтобы привлечь больше клиентов и компаний. Также многие 

резиденты технопарка жалуются, что, учитывая большую территорию технопарка, они до сих 

пор не знают, как он выглядит целиком, отсутствует навигация по территории технопарка. В 

дополнение необходимо определить точную площадь территории технопарка. 

 

Общие вопросы 

⋅  Что такое БПЛА? 

⋅  Как устроен и работает БПЛА? 

⋅  Какие данные он позволяет получить? 

⋅  Чем аэросъёмка с БПЛА отличается от космической съемки? 

 

Термины: 

⋅  Аэросъемка  

⋅  Носители и полезная нагрузка 

⋅  Классификация (маршрутная, линейная) аэросъемки 

⋅  Высота, перекрытие, базис, интервал фотографирования 

⋅  Ортофотоплан 

⋅  ЦММ, ЦМР 

 

Материалы: 

⋅  Компьютер 

⋅  Интернет  

⋅  Архивные материалы аэросъемки 

⋅  ПО для обработки данных Аэросъемки (Agisoft Photoscan, Agisoft Metashape) 

⋅  Квадрокоптер профессиональный с устройством аэрофотосъемки. 
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