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Раздел 1: Комплекс основных характеристик программы 
 

1.1. Пояснительная записка 

 

Современное состояние общества требует интенсивного развития 

передовых наукоемких инженерных дисциплин, масштабного возрождения 

производств и глубокой модернизации научно-технической базы. В связи с этим 

ранняя инженерная подготовка подростков по профильным техническим 

дисциплинам, дальнейшая профессиональная ориентация в секторы 

инновационных производств особенно важна. Настоящая общеобразовательная 

программа позволяет получить обучающемуся инженерные навыки 

моделирования, конструирования, программирования и эксплуатации 

беспилотных летательных аппаратов (далее – БПЛА). 

Направленность программы  - техническая. 

Нормативно-правовая база: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 г. № 23-РЗ 

«Об образовании». 

3. Национальный проект «Образование». 

4. Конвенция ООН о правах ребенка. 

5. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 г. от 

31.03.2022г. №678-р. 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ «О направлении 

информации» от 18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 

7. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.09.2021 г. № 652н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

8. Постановление Главного санитарного врача от 28.09.2020 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи».  

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

10. Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 
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11. Приказ Минобразования РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре». 

12. Методические рекомендации по разработке и реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые и модульные), разработанные Региональным модельным центром 

дополнительного образования Минпросвещения КБР от 2022 г. 

13. Постановление Местной администрации Эльбрусского 

муниципального района  от 17.08.2021 г. № 250 «Об утверждении Положения о 

персонифицированном дополнительном образовании детей в Эльбрусском 

муниципальном районе»  

14. Устав МОУ «СОШ №4 им. Т. М. Энеева» с. п. Кёнделен 

(постановление главы местной администрации Эльбрусского муниципального 

района №59 от 22.05.2015 г.);  

15. Локальные акты МОУ «СОШ №4 им. Т.М. Энеева» с. п. Кёнделен.  

 

Актуальность программы 

 

 Данная программа реализуется в рамках проекта «Точка роста». 

Актуальность дополнительной общеобразовательной программы 

«Школьный квадрокоптер» в том, что она реализует потребности обучающихся в 

техническом творчестве, развивает инженерное мышление, соответствует 

социальному заказу общества в подготовке технически грамотных специалистов. 

Актуальность беспилотных технологий очевидна – это новое слово в науке и 

технике, способное преобразить привычный мир уже в ближайшее десятилетие. В 

настоящее время наблюдается повышенный интерес к беспилотной авиации как 

инновационному направлению развития современной техники.  

Педагогическая целесообразность  настоящей программы заключается в 

том, что после ее освоения обучающиеся 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. Использование различных инструментов развития прикладных 

теоретических знаний у детей (игропрактика, командная работа) в сочетании с 

развитием у них практических навыков (работа в зале и на улице) позволит 

сформировать у ребенка целостную систему знаний, умений и навыков. 

Новизна настоящей образовательной программы заключается в том, что 

она интегрирует в себе достижения современных и инновационных направлений в 

малой беспилотной авиации, изучение беспилотных летательных аппаратов и 

решение задач в команде. Программа способствует приобретению навыков 

анализа, проектирования, программирования и конструирования, что является 

необходимым условием для инженерного образования. 

Отличительные особенности настоящей общеобразовательной программы 

заключается в том, современный оператор беспилотных летательных аппаратов 
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должен владеть профессиональной терминологией, разбираться в сборочных 

чертежах агрегатов и систем беспилотных летательных аппаратов, иметь навык по 

пилотированию в любых погодных условиях, сборке и починке БПЛА.  

Адресат - учащиеся 11-17 лет. 

Уровень программы - базовый  

 Вид программы – модифицированный, составлена на основе 

учебника УМК «ЖУЖА 2.0» ООО «Байт-Самара», 2017. Программа 

скорректирована и адаптирована с учетом потребностей и возможностей детей 

данной местности. 

 Объем программы-  72 часа.  

 Срок реализации - 1 год. 

 Форма обучения - очная. 

 Режим занятий - 2 раза в неделю по 1 учебному часу. 

 Наполняемость групп - 12-15 обучающихся. 

 Особенности организации образовательного процесса: Занятия 

проводятся по группам. Группы формируются из учащихся разного возраста. 

Состав группы учащихся – постоянный. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель: формирование у обучающихся устойчивых теоретических и 

практических навыков в области проектирования, конструирования и 

эксплуатации беспилотных авиационных систем посредством многозадачной 

системы обучения и проектно-исследовательской деятельности учащихся. 

 

Задачи 

Предметные: 

 сформировать у обучающихся знания, умения и навыки в области 

аэродинамики, моделирования и конструирования БПЛА; 

 обучить технологическим навыкам конструирования; 

 обучить основам радиоэлектроники и схемотехники, 

программирования микроконтроллеров. 

Метапредметные: 

 развить навыки самостоятельной работы в учебно-познавательной 

деятельности; 

 развить техническое мышление и творческий подход к работе; 

 развить навыки научно-исследовательской, инженерно-

конструкторской и проектной деятельности. 

Личностные: 

 сформировать умение продуктивно работать в команде; 

 сформировать умение планировать работу по реализации замысла, 

предвидеть результат и достигать его; 

 воспитать организационно-волевые качества личности для успешной 

деятельности, такие как усидчивость, настойчивость, терпение, самоконтроль. 
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1.3. Содержание программы 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля 
всег

о 

теори

я 

практи

ка 

 Вводный инструктаж. Лекция о 

беспилотных летательных 

аппаратах 

1 1 - Беседа, опрос 

1 Теория мультироторных систем. 

Основы управления. Полёты на 

симуляторе. 

16 6 10  

1.1. Вводная лекция о содержании 

курса. 

1 1 - Беседа, опрос 

1.2.  Принципы управления и строение 

мультикоптеров. 

1 1 - Беседа, опрос 

1.3.  Основы техники безопасности 

полётов 

1 1 - Беседа, опрос 

1.4. 

 

 Литий- полимерные 

аккумуляторы. Технология пайки. 

7 3 4 

Презентация, 

опрос 

Практическая 

работа с 

зарядными 

устройствами. 

Пайка проводов. 

1.5.  Полёты на симуляторе. 6 - 6 Полёты на 

симуляторе. 

2 Сборка и настройка 

квадрокоптера. Учебные 

полёты. 

23 7 16  

2.1. 

 

Принцип функционирования 

полётного контроллера и 

аппаратуры управления. 

13 6 7 Учебные полёты 

Опрос. 

Сборка и 

настройка 

квадрокоптера 

Практическая 

работа 

2.2. Основы настройки полётного 

контроллера с помощью 

компьютера.  

1 1 - Практическая 

работа 

2.3. Первые учебные полёты. 9 - 9 Беседа, опрос 

Учебные полёты 

3 
Настройка, установка FPV – 

оборудования. 
11 1 10  
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3.1. 

Основы видеотрансляции. 

Применяемое оборудование, его 

настройка. 

1 1 0 

Установка 

видеооборудован

ия. 

3.2. 

Установка и подключение 

радиоприёмника и 

видеооборудования. 

10 0 10 
Практическая 

работа 

4 
Работа в группах над 

инженерным проектом. 
21 4 15  

4.1. 
Принципы создания инженерной 

проектной работы. 
5 1 4 

Самостоятельная 

подготовка 

групповых 

инженерных 

проектов. 

4.2. 
Основы 3D-печати и 3D-

моделирования. 
5 1 4 

Лекция, 

Практическая 

работа 

4.3. 

 Работа в группах над 

инженерным проектом 

«Беспилотная авиационная 

система». 

8 1 7 
Практическая 

работа 

4.4. 
 Подготовка собственного 

инженерного проекта. 
3 1 2 

 Подготовка и 

защита проекта  

 Итого: 72 20 52  

 

                                         Содержание учебного плана 

Введение – 1 ч. 

Вводный инструктаж. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Теория-

Классификация беспилотных летательных аппаратов - 1 час. 

 

Раздел 1. Теория мультироторных систем. Основы управления. Полёты 

на симуляторе-  16 часов 

Тема 1.1. Вводная лекция о содержании курса – 1ч. 

Теория. Аппаратура радиоуправления: принцип действия, общее устройство 

- 1 ч. 

Тема 1.2. Принципы управления и строения мультикоптеров – 1ч.  

Теория. Принципы управления и строение мультикоптеров - 1 ч. 

Тема 1.3. Основы техники безопасности полетов – 1ч.  

Теория. Техника безопасности при работе с мультироторными системами - 1 

ч. 

Тема 1.4. Литий - полимерные аккумуляторы. Технология пайки – 7ч. 

Теория. Литий-полимерные аккумуляторы и их зарядные устройства: 

устройство, принцип действия, методы зарядки, разрядки, хранения, 

балансировки аккумуляторов, безопасная работа с оборудованием - 3 ч. 

Практика. Пайка электронных компонентов: принципы пайки, обучение 

пайке, пайка электронных компонентов мультироторных систем - 4 ч. 
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Тема 1.5. Полёты на симуляторе – 6ч. 
Практика. Полёты на симуляторе: обучение полётам на компьютере, 

проведение учебных полётов на симуляторе - 6 ч. 

 

Раздел 2. Сборка и настройка квадрокоптера. Учебные полёты - 23 ч. 

Тема 2.1. Принцип функционирования полётного контроллера и 

аппаратуры управления - 13ч. 

 Теория. Бесколлекторные двигатели и регуляторы их хода. Платы разводки 

питания -6 ч. 

Практика. Сборка рамы квадрокоптера согласно инструкции. Пайка ESC, 

BEC и силовой части. Работа с простым инструментом - 7 ч. 

Тема 2.2. Основы настройки полётного контроллера с помощью 

компьютера - 1ч. 
Теория. Принципы управления БЛА. Установка и настройка двигателей и 

регуляторов. Работа с простым инструментом - 1 ч. 

Тема 2.3. Первые учебные полёты -  9ч. 

Практика. Проведение учебных полётов в зале,  выполнение заданий: 

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

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

«восьмерка»,  «змейка»,  «облет по кругу» -  9 часов  

 Раздел 3. Настройка, установка FPV – оборудования - 11 ч. 

Тема 3.1. Основы видеотрансляции. Применяемое оборудование, его 

настройка - 1ч. 
Теория. Основы видеотрансляции.  Принципы передачи видеосигнала, 

устройство и характеристики применяемого оборудования - 1ч. 

Тема 3.2. Установка и подключение радиоприёмника и 

видеооборудования - 10ч. 
Практика. Установка, подключение и настройка видеооборудования на 

мультироторные системы. Пилотирование с использованием FPV- оборудования. 

10 часов. 

Раздел 4. Работа в группах над инженерным проектом - 21 ч. 

Тема 4.1. Принципы создания инженерной проектной работы – 5ч. 

 Теория. Основы планирования проектной работы, работа над проектом в 

составе команд - 1 час 

Практика. Практическая работа над инженерным проектом - 4 ч. 

Тема 4.2. Основы 3D-печати и 3D-моделирования - 5ч. 

Теория. Основы 3D-печати и 3D-моделирования. Применяемое 

оборудование и программное обеспечение - 1 ч. 

Практика. Создание и пробная печать 3D моделей - 4 ч. 

Тема 4.3. Работа в группах над инженерным проектом «Беспилотная 

авиационная система» – 8ч. 

Теория. Основы «Беспилотной авиационной системы» - 1 ч. 

Практика. Практическая работа в группах над инженерным проектом по 

теме «Беспилотная авиационная система» - 7 ч. 

Тема 4.4.  Подготовка собственного инженерного проекта - 3ч. 
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Теория. Подготовка группой собственного инженерного проекта - 1 ч. 

Практика. Защита проекта -2 ч. 

1.4. Планируемые результаты 

 

Предметные: 

обучающиеся: 

 сформировали знания, умения и навыки в области аэродинамики, 

моделирования и конструирования БПЛА; 

 обучены технологическим навыкам конструирования; 

 обучены основам радиоэлектроники и схемотехники, 

программирования микроконтроллеров. 

Метапредметные: 

у обучающихся: 

 развиты навыки самостоятельной работы в учебно-познавательной 

деятельности; 

 развиты техническое мышление и творческий подход к работе; 

 развиты навыки научно-исследовательской, инженерно-

конструкторской и проектной деятельности. 

Личностные: 

обучающиеся: 

 сформировали умение продуктивно работать в команде; 

 сформировали умение планировать работу по реализации замысла, 

предвидеть результат и достигать его; 

 воспитали организационно-волевые качества личности для успешной 

деятельности, такие как усидчивость, настойчивость, терпение, самоконтроль. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

учебного 

года 

Дата 

окончания 

учебного 

года 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов в год 

Режим 

занятий 

1 год обучения 1.09. 31.05 36 72 2 раза в 

неделю по 1 

часу 

 

Условия реализации программы 

 

 Материально-техническое обеспечение: занятия проводятся в 

кабинете «Точка роста», который оснащен компьютерными  столами, столами и 

стульями для практической деятельности, рабочими местами для пайки и резки 

проводов, раковиной. 

 Перечень оборудования, инструментов и материалов, 

необходимых для реализации программы:  

- Основной набор (рама, запчасти, моторы, пропеллеры, регуляторы, 

полетный контроллер, радиоаппаратура, зарядка, аккумуляторы). 

- Комплект для FPV-полетов (камера, видеопередатчик, 

видеоприемник, антенны, мониторчик, батарейки.). 

- Комплект для изучения основ радиоэлектроники и программирования 

микроконтроллеров (микрокомпьютер, цифровая видеокамера, ПО). 

- Квадрокоптеры-4 шт. 

- Ноутбуки -10 шт. 

- МФУ -1 шт. 

- ЗD-принтер -1 шт. 

- Комплект инструментов для пайки – 3 шт. 

-  Проектор -1шт. 

-  интерактивная доска -1шт. 

 Информационное обеспечение: методические разработки по всем 

темам, сценарии проведения мероприятий, интернет-источники, схемы, опросные 

и технологические карты, фото-видео- и аудио-материалы для использования в 

работе. 

 Кадровое обеспечение. Программа  реализуется педагогом 

дополнительного образования, имеющим профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю программы, и постоянно повышающим 

уровень профессионального мастерства. 
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Формы аттестации 

 

Для полноценной реализации программы применяются следующие виды 

контроля: входной, текущий, промежуточный, итоговый. Знания и умения 

проверяются посредством выполнения обучающимися практических работ, 

полётов, подготовки самостоятельных исследовательских работ. Уровень 

усвоения программного материала определяется по результатам выполнения 

творческих работ и практикумов. С каждым ребенком отрабатываются наиболее 

сложные задания. В течение учебного года обучающиеся участвуют в олимпиадах 

и конференциях, связанных с БПЛА. Формами подведения итогов работы могут 

быть: открытые занятия, подготовка инженерного проекта.  

Входной контроль проводится в начале обучения в виде анкетирования, 

беседы. 

Текущий контроль проводится на каждом занятии: акцентирование 

внимания, просмотр работ. 

Промежуточный контроль проводится по окончании изучения отдельных 

тем: презентации с дидактическими играми, тестирования, викторины. 

Итоговый контроль проводится в конце учебного года,  определяет уровень 

освоения программы: защита исследовательской (инженерной) работы. 

Формы аттестации: анкетирование, тестирование, проекты, творческие 

задания, практикумы, открытые занятия. 

Оценочные материалы: тесты, анкеты, практические задания, задания для 

открытых занятий, задание для инженерного проекта. 

 

Критерии оценок результатов освоения 

 

Высокий уровень 

 

Средний уровень 

 

Низкий уровень менее  

обучающийся освоил 

практически весь объём 

знаний 100-79%, 

предусмотренных 

программой за конкретный 

период, продемонстрировал 

трудолюбие и 

дисциплинированность, 

выполнение практических и 

творческих заданий без 

ошибок. 

 обучающийся освоил 

80-50% знаний, 

продемонстрировал 

работоспособность и 

старание, совершил 

незначительные 

ошибки (1-2 ошибки) 

при выполнении 

лабораторной 

практики. 

обучающийся овладел 

менее чем 50% объёма 

знаний, предусмотренных 

программой, 

недостаточно овладел 

практическими приемами 

выполнение работ, 

допустил 3 и более 

ошибки 
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Методическое и дидактическое обеспечение программы 

 

№ 

п

/

п 

Раздел 

учебного 

плана 

Методы и 

приемы 

Форма 

занятия 

Методические 

пособия, ЭОР 

Формы 

контроля 

1 Теория 

мультироторн

ых систем. 

Основы 

управления. 

Полёты на 

симуляторе. 

Словесный 

метод, 

наглядный 

метод, 

практическ

ий метод. 

 

Рассказ, 

обсуждение, 

демонстрация

, презентация 

Копосов Д.Г. 

Робототехника. 

Управление 

квадрокоптером

. 8-11 классы.  

Бином. 2020. 

224с. 

https://4vision.ru/

school.html  

Устный опрос.  

 

Полёт на 

симуляторе 

2 Сборка и 

настройка 

квадрокоптера. 

Учебные 

полёты. 

Словесный 

метод, 

наглядный 

метод, 

практическ

ий метод. 

 

Беседа, 

рассказ, 

обсуждение, 

презентация, 

демонстрация 

Астахова Н.Л. 

Дроны и их 

пилотирование. 

С чего начать. 

Bhv/ 2019/ 224 

c. 

https://copnercou

rse.ru/  

Тестовые 

полёты на           

собственноруч

но собранном 

квадрокоптере 

3 Настройка, 

установка FPV 

– 

оборудования. 

Словесный 

метод, 

наглядный 

метод, 

практическ

ий метод. 

 

Беседа, 

рассказ, 

обсуждение, 

презентация, 

демонстрация 

Яценков 

Валерий. Твой 

первый 

квадрокоптер: 

теория и 

практика. Bhv/ 

2019/ 224 c 

https://4vision.ru/

school.html        

Тестирование. 

Выполнение 

полётов с FPV- 

оборудование

м 

4 Работа в 

группах над 

инженерным 

проектом. 

Словесный 

метод, 

наглядный 

метод, 

практическ

ий метод. 

 

Беседа, 

рассказ, 

обсуждение, 

презентация, 

демонстрация 

ЖУЖА 2.0. 

Твой ручной 

дройд. -Самара: 

Байт, 2017. - 314 

с 

https://copnercou

rse.ru  

Прослушивани

е. 

Тестирование 

Групповой 

показ. Защита 

проекта. 

 

 

 

 

 

 

https://4vision.ru/school.html
https://4vision.ru/school.html
https://copnercourse.ru/
https://copnercourse.ru/
https://4vision.ru/school.html
https://4vision.ru/school.html
https://copnercourse.ru/
https://copnercourse.ru/
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Раздел 3 . Список литературы 

 

Список литературы для педагогов 

 
1. Астахова Н.Л. Дроны и их пилотирование. С чего начать. Bhv/ 2019/ 

224 c. 

2. Белинская Ю.С. Реализация типовых маневров четырехвинтового 

вертолета.  Молодежный научно-технический вестник. – МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

2013. № 4.  

3. Гурьянов А. Е. Моделирование управления квадрокоптером 

Инженерный вестник. – МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2014. – № 8.  

4. Ефимов. Е. Программируем квадрокоптер на Arduino. ЖУЖА 2.0. 

Твой ручной дройд. -Самара: Байт, 2017. - 314 с. 

5.  Канатников А.Н. Допустимые пространственные траектории   

беспилотного летательного  аппарата в вертикальной плоскости.   А.Н. 

Канатников, А.П. Крищенко, С.Б. Ткачев.  Наука и образование. 2019. 

6. Килби Белинда, Келли Терри.  Дроны с нуля. Bhv/ 2019/ 192 c.  

7. Мартынов А.К. Экспериментальная аэродинамика.. – М.: 

Государственное издательство оборонной промышленности, 2019. – 479 с. 

8. Мирошник И.В. Теория автоматического управления. Линейные  

системы. И.В. Мирошник. – СПб: Питер, 2005. – 337 с. 

9. Основы аэродинамики и динамики полета – Рига, 2010.  

10. Понфиленок О.В. Клевер. Конструирование и программирование 

квадрокоптеров / О.В. Понфиленок, А.И. Шлыков, А.А. Коригодский. — 

«Москва», 2016.  
11.     Яценков Валерий. Твой первый квадрокоптер: теория и практика. Bhv/ 

2019/ 224 c. 
 

Список литературы для обучающихся 

 

1. Блудов М.И. Беседы по физике. – М.: Просвещение,2020. 58с. 

2. Бейктап Дж.  Дроны. Пилот. 2020.  223 с. 

3. Гальперштейн Л.Я. Здравствуй, физика, - М.: 2010.-224с. 

4. Джунипер Адам. Дроны. ППР. Колибри. 2020. - 219с. 

5.  Копосов Д.Г. Робототехника. Управление квадрокоптером. 8-11 

классы.  Бином. 2020. - 224с.     

6. Савенков А.И. Путь в неизведанное: Как развивать свои 

исследовательские способности. Учебник-тетрадь для учащихся средней школы. – 

М.: Генезис, 2005. - 186 с. 

Интернет-ресурсы 

1. http://alexgyver.ru/quadcopters     

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

3. http://multicopterwiki.ru  

4.  http://sntbul.bmstu.ru/doc/551872.html  

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

http://habrahabr.ru/post/227425/
http://alexgyver.ru/quadcopters
http://habrahabr.ru/post/227425
http://multicopterwiki.ru/
http://sntbul.bmstu.ru/doc/551872.html
http://technomag.bmstu.ru/doc/367724.html

