


 

Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы  

  

Пояснительная записка  

Направленность программы – техническая.  

Современное состояние общества требует интенсивного развития передовых 

наукоемких инженерных дисциплин, масштабного возрождения производств и глубокой 

модернизации научно-технической базы. Авиация всегда находилась на острие передовых 

достижений научной и инженерной мысли в самых высокотехнологичных сферах 

деятельности человека. Перед отечественным авиастроением поставлена амбициозная цель — 

в кратчайшие сроки войти в число крупнейших мировых производителей авиационной 

техники. Летать дальше, быстрее, удобнее, эффективнее, наконец, красивее, чем конкуренты 

— на авиационную науку ложится важная миссия обеспечения конкурентоспособности 

российского авиапрома. Развитие творческих способностей человека начинается в детстве. 

Чтобы подготовить специалиста, обладающего творческими способностями и 

профессионально владеющего современной техникой и информационными технологиями, 

необходимо начинать это  в школьном возрасте. В этот период дети открыты всему новому, 

любознательны, способны импровизировать, позитивно относятся к взрослому, который 

выступает образцом для подражания, полны желания создавать собственный, творческий 

продукт. Чтобы привить ребенку правильное понимание того, как создаются летательные 

аппараты, их особенности и характерные черты, культуру управления БПЛА, юридические 

аспекты применения авиационных летательных систем, необходимо уже с младшего 

школьного возраста совместно работать над  проектами  по изготовлению и применению  

БПЛА.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Аэроквантум» 

направлена на знакомство учащихся с основными понятиями аэродинамики; на приобретение 

учащимися навыков использования БПЛА в учебной и повседневной деятельности; на 

формирование основ без аварийной культуры пилотирования и развития инженерного и 

творческого мышления.   

Актуальность, отличительные особенности.  

Современное общество предъявляет новые требования к поколению, вступающему в 

жизнь. Программа реализует потребности обучающихся в техническом творчестве, развивает 

инженерное мышление, соответствует социальному заказу общества в подготовке технически 

грамотных специалистов.  

Актуальность беспилотных технологий и робототехники 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, хотя история развития этого 

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

технологий позволяет сегодня беспилотным летательным аппаратам успешно выполнять такие 

функции, которые в прошлом были им недоступны или выполнялись другими силами и 

средствами.  

Новизна  Программа интегрирует в себе достижения современных и инновационных 

направлений в малой беспилотной авиации. В основе программы - комплексный подход в 

подготовке обучающихся. Современный оператор беспилотных летательных аппаратов 



 

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. Программа построена в соответствии с 

требованиями современного общества к образованию: обеспечение самоопределения 

личности, создание условий развития мотивации ребёнка к познанию и творчеству, создание 

условий для его самореализации, оказание помощи найти своё место в современном  мире.  

Педагогическая целесообразность состоит в том, чтобы сформировать у подрастающего 

поколения новые компетенции, необходимые в обществе, использующем современные  

технологии; позволяющие обеспечивать динамическое развитие личности ребенка, его 

нравственное становление; расширять кругозор и формировать целостное восприятие мира, 

людей и самого себя, развивать интеллектуальные и творческие способности ребенка. Также 

программа направлена на выявление и развитие одаренных детей. Развивается 

профессиональная ориентация обучающихся и мотивация для возможного продолжения 

обучения в объединениях дополнительного образования БПЛА, далее в вузах и последующей 

работы на предприятиях по специальностям, связанным с робототехникой и 

авиастроительством.  

Адресат программы – учащиеся детского технопарка «Кванториум» «Волжский 

Политех» в возрасте 12-18 лет.   

Объем программы – 144 часа.  

Формы обучения и виды занятий: форма обучения  - очная, с применением 

дистанционных технологий, виды занятий: теоретические и практические занятия, итоговый 

мастер-класс.   

Режим занятий – 2 раза в неделю по 2 часа.  

  

Цель и задачи дополнительной программы:  

Цель – формирование начальных знаний и инженерных навыков в области 

проектирования, моделирования, конструирования, программирования и эксплуатации 

сверхлегких  дистанционно пилотируемых летательных аппаратов.  

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:  

Образовательные задачи:  

1.Развитие у детей воображения, пространственного мышления, воспитание интереса к 

технике и технологиям.  

2. Приобретение опыта работы над собственным проектом, направленным на 

решение реальных задач. Воспитание трудолюбия, развития трудовых умений и навыков, 

расширение политехнического кругозора, умения планировать работу по реализации замысла, 

предвидеть результат и достигать его, при необходимости вносить коррективы в 

первоначальный замысел.  

3. Повышение сенсорной чувствительности, развитие мелкой моторики и 

синхронизации работы обеих рук за счет обучения пилотирования и аэросъемки с беспилотных 

летательных аппаратов.  

4. Ознакомление детей с духом научно-технического соревнования, развитие 

умения планировать свои действия с учетом фактора времени в обстановке с элементами 

конкуренции.  



 

5. Обучение детей проектированию, сборке и программированию беспилотных 

летательных аппаратов, использованию современных средств автоматического контроля и 

управления для создания интеллектуальных БАС.  

6. Выработка навыков пилотирования беспилотных летательных аппаратов.  

7. Самореализация личности обучающегося.  

8. Развитие творческих способностей обучающегося.  

9. Воспитание умения работать в мини-группе, культуру общения, ведение диалога.  

10. Воспитание бережного отношения к имуществу.  

  

  

 Содержание программы  

Учебный план  

1 год обучения. Вводный модуль 12-18 лет  

  

№  Наименование разделов и тем  Всего 

часов  

Теория  Практика  Формы контроля  

1.  Вводное  занятие.  Правила 

безопасности   

  2  2  0  Устный опрос  

Раздел 2 «Теория БПЛА».  16  5  11    

 

2.1  Вводная лекция о курсе. Правила 

выбора проекта. Правовые основы 

применения БПЛА.  

  2  

  

2  0  Устный опрос.  

 

2.2  Принципы управления и строение 

мультикоптеров.  

  2  1  1  Практическая работа,  

показ, демонстрация 

образцов  

 

2.3  Основы  техники 

 безопасности полетов.  

  2  1  1  Практическая работа, 

компьютерное 

тестирование  

 

2.4  Основы электричества.  2  1  1  Практическая работа, 

компьютерное  

тестирование, сборка 

электрических схем  

 

2.5  Практическое занятие с 

аккумуляторами. Проверка на 

стенде  

  2  

  

0  2  Практическая работа, 

опыты на стенде АКБ и 

зарядной станции  

 

2.6  Знакомство с симулятором 

полетов на квадрокоптере.  

  6  0  6  Лабораторнопрактическая 

работа с симулятором   

Раздел 3 «Сборка и настройка  26  7  19    

квадрокоптера.»   



 

 

3.1  Теоретические  основы 

материальной части. Сборка 

рамы модели.  

  2  

  

1  1  Практическая работа.  

Работа с простым 

инструментом.  

 

3.2  Сборка  силовой  части. 

Бесколлекторные двигатели и их 

регуляторы хода: устройство, 

принципы их функционирования.  

  2  

  

  

1  1  Практическая работа.  

Просмотр образцов.  

Проверка двигателей на 

стенде. Пайка двигателей 

и регуляторов.  

 

3.3  Электронные компоненты БПЛА.  

Знакомство с полетным 

контроллером: устройство 

полётного контроллера, 

принципы  его 

функционирования, настройка 

контроллера с помощью 

компьютера, знакомство с 

программным обеспечением для 

настройки контроллера.  

6  

    

  

  

  

  

  

2  4  Практическая работа.  

Семинар. Устный опрос.  

Работа с компьютором.  

 

  

3.4  

Основы  аэродинамики. 

Сравнение пропеллеров.  

  2  1  1  Лабораторная работа на  

стенде. Самостоятельная 

работа, доклад.   

3.5  Кейс  1  «Сборка  летающего 

БПЛА»  

  12  2  10  Практическая работа, 

выполнение кейса.  

Работы над сборкой 

квадрокоптера. Пайка и  

сборка радиотехнической 

схемы. Тестовые запуски 

квадрокоптеров.  

 

3.5.1  Презентация работы  2  0  2  Демонстрация и защита 

проекта. Рефлексия   

Раздел 4 « Практические основы   24  2  22    

Базового пилотирования»  

 

4.1  Инструктаж  по  технике 

безопасности  

полетов.  Возможные 

неисправности БПЛА и способы 

их устранения.  

  2  

  

  

2  0  Устный опрос. 

Обсуждение.   

4.2  0  8  



 

 Первые  учебные  полеты: 

«взлёт/посадка», «удержание на 

заданной высоте», перемещения  

«вперед-назад»,  «влево-вправо». 

Разбор аварийных 

ситуаций.  

  8  

  

Доклад. Практическая 

работа. Командная игра.  

Анализ.  

4.3  Кейс  2  «Визуальное 

пилотирование : «точная посадка  

на  удаленную  точку», 

«коробочка»,  

«челнок», «восьмерка», «змейка», 

«облет по кругу». Конкурс на 

гоночной трассе.  

  14  

  

  

0  14  Практическая работа, 

выполнение кейса.  

Тактическая борьба и 

полеты в рамках 

соревнований.  

 

Раздел 5 «Итоговая аттестация»  4  2  2    

 

5.1  Создание собственного проекта: « 

Съёмка с воздуха с записью на 

карту памяти»  

  2  

  

0  2  Практическая работа.   

 

5.2  Защита проекта. Прохождение 

квалификационного трека  

  2  2  0  Демонстрация и защита 

проекта. Рефлексия   

  Итого  72  18  54    

  

Учебный план 1 год обучения. Кейсовый модуль 8-12 лет  

  

№  Наименование разделов и тем  Всего 

часов  

Теория  Практика  Формы контроля  

1.  Вводное  занятие.  Правила 

безопасности  

  2  2  0  Устный опрос  

Раздел 2 «Фото и видео съемка с  8  2  6    

воздуха».  

2.1  Кейс 1 «Съемка видео  с камеры 

мультикоптера».   

   

  8  2  6  Практическая работа, 

компьютерное  

тестирование.  

Обсуждение. Анализ 

работы. Демонстрация и 

защита кейса. Рефлексия.  

  

 

Раздел 3 «Автономный полет  20  4  16    

квадрокоптера».  

 



 

3.1  Кейс 2 «Автономный полет»  20  4  16  Практическая работа, 

компьютерное  

тестирование.  

Обсуждение. Анализ 

работы. Демонстрация и 

защита кейса. Рефлексия.  

  

Раздел 4 « Знакомство c FPV-  20  5  15    

оборудованием».  

 

4.1  Основы  видеотрансляции. 

Применяемое  

оборудование, его настройка  

  2  2  0  Устный опрос. 

Обсуждение.  

4.2  Установка и подключение  

радиоприёмника  и 

видеооборудования.  

4  

  

3  1  Практическая работа. 

Просмотр. Обсуждение.  

4.3  Кейс 3 «Скоростное 

пилотирование с использованием 

  14  

  

0  14  Практическая работа на 

гоночной трассе.  

 FPV - 

оборудования.»  

   Командные 

соревнования.Рефлексия. 

 

Раздел 5 «Знакомство с БПЛА  10  2  8    

самолетного типа»  

5.1  Теоритические основы базового 

пилотирования. Режимы полёта. 

Подвес и режимы работы 

камеры. Рассмотрение типичных 

нештатных ситуаций  

  2  

  

  

2  0   Семинар. Обсуждение. 

Анализ работы.   

5.2  Теоретические и практические 

основы сложного 

маневрирования  

  8  

  

0  8  Лабораторнопрактическая 

работа.  

Анализ работы.  

 

 Раздел 6 «Итоговая аттестация»  12  2  10    

 

6.1  Проект «Перевозка грузов путем 

использования БПЛА». Защита 

проекта.  

  12  

  

2  10  Практическая работа.  

Обсуждение. Анализ 

работы. Демонстрация и 

защита проекта. 

Рефлексия.  

  

  

  

Рефлексия.  

  



 

Итого  72  

  

17  55    

  

Содержание программы  

Вводный модуль:  

 Вводное занятие. Правила безопасности. Теория. Ознакомление с планом работы. 

Профессиональная ориентация в сфере технологий малой авиации. Правила поведения  классе. 

Электробезопасность. Противопожарные мероприятия.  

Раздел 2 «Теория БПЛА».  

2.1 Вводная лекция о курсе. Правила выбора проекта. Правовые основы 

применения БПЛА.  

Теория. Что такое проект, его место в системе обучения. Значение беспилотных 

летательных аппаратов в современных условиях, история развития. Действующие 

законодательные нормы, проект законов о беспилотниках, законодательство других стран в 

этой сфере.  

Практика. Тест на знание истории возникновения и развития БПЛА.   

2.2 Принципы управления и строение мультикоптеров.  

Теория. Основные виды мультикоптеров. Сферы практического применения 

мультикоптеров. Аппаратура управления, назначение различных кнопок, переключателей, 

джойстиков и индикаторов.  

Практика. Работа в программе летного симулятора.  

2.3  Основы техники безопасности полетов.  

Теория. Беспилотная авиационная система управления, основные понятия. Полетные 

карты. Принцип организации полетов. Места, где нельзя или нежелательно летать. 

Потенциально опасные манёвры.  

Практика. Работа в программе по подготовке полетных карт. Подготовка своей 

полетной карты.  

2.4  Основы электричества.  

Теория. Виды электричества. Основной закон Ома. Применение электричества в БПЛА. 

Элементы электрических цепей, порядок сборки.  

Практика. Сборка простых электрических цепей с использованием конструктора 

«Знаток».  

2.5   Практическое занятие с аккумуляторами. Проверка на стенде.  

Теория. Виды АКБ применяемых в БПЛА. Основные характеристики. Правила 

эксплуатации и безопасности при обращении, правила хранения и транспортировки.  

Практика. Зарядка АКБ от сети и на зарядной станции. Проверка состояния АКБ на 

проверочном стенде.  

2.6   Знакомство с симулятором полетов на квадрокоптере.  

Теория. Виды симуляторов, их назначения. Навыки пилотирования.  

Практика. Работа с тренажером. Отработка начальных навыков пилотирования.  

 Раздел 3 «Сборка и настройка квадрокоптера».  

3.1 Теоретические основы материальной части. Сборка рамы модели  

Теория. Знакомство со строением мультикоптеров. Виды мультикоптеров от рамы.  

Основные особенности, применяемые материалы.   



 

Практика. Сборка рамы из набора «Астрал».  

3.2 Сборка силовой части. Бесколлекторные двигатели и их регуляторы хода:  

устройство, принципы их функционирования.  

Теория. Двигатели, применяемые в БПЛА. Порядок подбора двигателей. Регулятор 

хода, его назначение. Регулятор напряжения, порядок использования в БПЛА. Правила пайки.  

Практика. Сборка элементов силовой части. Пайка проводов на паяльной станции.  

3.3 Электронные компоненты БПЛА.  

Знакомство с полетным контроллером: устройство полётного контроллера, 

принципы его функционирования, настройка контроллера с помощью компьютера, 

знакомство с программным обеспечением для настройки контроллера.  

Теория. Полетный контроллер, теория и практика применения. Виды полетных 

контроллеров, применяемых в БПЛА. Программное обеспечение для настройки полетных 

контроллеров.  

Практика. Проведение семинара на тему «Принцип функционирования полётного 

контроллера». Настройка на компьютере полетного контроллера.  

3.4 Основы аэродинамики. Сравнение пропеллеров.  

 Теория. Аэродинамика, основные понятия. Виды пропеллеров, порядок их подбора к 

электродвигателям.  

Практика. Расчет пропеллеров. Проверка пропеллеров на стенде. Запись 

характеристик.  

3.5. Кейс 1 «Сборка летающего БПЛА».  

Создание  проблемной ситуации и пути ее решения Теория.  

Основные этапы разработки проекта.   

Практика. Создание летающей модели беспилотного летательного аппарата, 

скомпонованного для решения инфраструктурного или социального запроса.  

3.5.1 Презентация работы  

Теория. Презентация. Обсуждение.  

Практика. Тестовые запуски квадрокоптеров.  

Раздел 4 «Практические основы Базового пилотирования»  

4.1 Инструктаж по технике безопасности  полетов. Возможные неисправности 

БПЛА и способы их устранения..  

Теория. Инструктаж по технике безопасности. Виды поломок и порядок их устранения.  

Практика. Ремонт неисправного мультикоптера. Проверка работоспособности.  

4.2. Первые учебные полеты: «взлёт/посадка», «удержание на заданной высоте», 

перемещения «вперед-назад», «влево-вправо». Разбор аварийных ситуаций.  

Теория. Полетные упражнения. Особенности и порядок ихвыполнения.  

Практика. Доклад о полетных упражнениях. Выполнение на симуляторе и полеты на 

квадракоптере. Участие в командной игре по пилотированию БПЛА.  

4.3 Кейс 2 Визуальное пилотирование : «точная посадка на удаленную точку», 

«коробочка», «челнок», «восьмерка», «змейка», «облет по кругу». Конкурс на гоночной 

трассе.»  

Теория. Разработка гоночной трассы. Структура и состав команды в гонке. Знакомство 

с принципами построения трасс. Основные правила гоночных соревнований.  

Практика. Запуски квадрокоптеров. Настройка ПИДОв и пробные полеты.  



 

Проведение гоночных соревнований среди команд, допущенных к соревнованиям.  

Тактическая борьба и полеты в рамках соревнований.  

Раздел 5 «Итоговая аттестация»  

5.1 Создание собственного проекта: «Съёмка с воздуха с записью на карту памяти».  

Теория. Знакомство со подвесным оборудованием БПЛА. Порядок и основные правила  

применения фото и видео оборудования.  

Практика. Съемка с мультикоптера аэроквантума внутри и снаружи. редактирование 

результатов съемки. Создание ролика.  

5.2 Защита проекта. Прохождение квалификационного трека Теория. 

Презентация проекта. Обсуждение.  

Теория. Написание итогового теста. Подведение итогов. Задание для самостоятельной  

работы.  

  

Содержание программы   

Кейсовый модуль:  

  

Вводное занятие. Правила безопасности.  

   Теория.  Ознакомление  с  планом  работы.  Правила  поведения  в  классе.  

Электробезопасность. Противопожарные мероприятия.  

 Раздел 2 « Фото и видео съемка с воздуха ».   

2.1 Кейс 1 «Съемка видео  с камеры мультикоптера»  

Теория. Подвесное оборудование. Назначение и характеристики. Учебное задание 

провести мониторинг берега р. Оки на предмет загрязненности. Условия ограничения: сроки, 

тип квадракоптера, погодные условия.  

Практика. Написание тех. задания. Обоснование. Настройка камеры КВК, 

подключение карты памяти, подключение и настройка принимающего устройства.  

Практические полеты. Обработка результатов и составление карты.   

  Раздел 3 «Автономный полет квадрокоптера».  

3.1 Кейс 2  «Автономный полет»  

Теория. Виды датчиков для полета. Инженерные решения для полетов. Программное 

обеспечение автономного полета.  

Практика. Создание маршрута с метками для автономного полета на территории 

технопарка. Полет мультикоптера по написанной программе.   

Раздел 4 «Знакомство c FPV- оборудованием».  

4.1 Основы видеотрансляции. Применяемое оборудование, его настройка.  

Теория. Основы передачи сигнала. Характеристики и назначение оборудования.  

4.2 Установка и подключение радиоприёмника и видеооборудования.  

Теория. VR/AR оборудование, применяемое в БПЛА.  

Практика. Работа по настройке VR-очков.  

4.3 Кейс 3 «Скоростное пилотирование с использованием FPV - оборудования».  

Теория. Виды трасс применяемые для пилотирования. Основные правила прохождения 

препятствий.  

Практика. Создание гоночной трассы. Проведение командного соревнования.  

 Раздел 5 «Знакомство с БПЛА самолетного типа»  



 

5.1 Теоритические основы базового пилотирования. Режимы полёта. Подвес и 

режимы работы камеры. Рассмотрение типичных нештатных ситуаций.  

Теория. Виды БПЛА самолетного типа. Особенности применения. Правила работы с 

дронами. Полетные упражнения.  Порядок применения подвесного оборудования.  

Практика. Разработка плана полета для БПЛА самолетного типа.  

5.2 Теоретические и практические основы сложного маневрирования. Теория. 

Подготовка доклада «Основы сложного маневрирования».  

Практика. Полёты с неисправной батареей, вблизи препятствий, вне визуального 

контакта. Управление  в различных условиях окружающей обстановки (местности, времени 

года и суток, освещённости).  

  Раздел 6 «Итоговая аттестация».  

6.1 Выполнение проект «Перевозка грузов путем использования БПЛА».  

Теория. Знакомство со подвесным оборудованием для перевозки грузов в зависимости 

от конфигурации БПЛА. Порядок и основные правила  пилотирования с грузами. Выбор 

проблемной задачи и определение этапов проекта  

 Практика. Изготовление зацепа для БПЛА. Защита проекта- перевозка груза с 

назначенными характеристиками.   

Анализ работы за год. Подведение итогов. Задание на лето.  

  

2.4 Планируемые результаты  

Учащиеся, освоившие программу должны Знать:  

• как самостоятельно добывать и обрабатывать информацию по предмету, 

получить навыки дальнейшего самостоятельного обучения и самообразования;  

• основы компьютерной грамотности, получить необходимую базу для 

работы с потоками информационных данных и документацией;  

• технику личной и коллективной безопасности, порядок работы со 

сложными опасными устройствами;  

• как получить культурологические и экологические знания. Приобщатся к 

культурному наследию. Все это, в конечном итоге будет способствовать формированию 

гражданственности подрастающего поколения;  

• строение БПЛА;  

• историю и практику применения БПЛА;  

• работу полетного контроллера;  

• предъявляемые требования к организации полетов;  

• общие понятия об аэродинамике;  

• инструменты и приспособления используемые при выполнении работ.  

Уметь:  

• пилотировать БПЛА;  

• снимать видео;  

• обрабатывать видео и фотосъемки;  

• пользоваться справочной литературой;  

• умение слушать и задавать вопросы, работать в команде;  

• использовать компьютер для решения учебных и простейших 

практических задач, для этого: иметь начальные навыки использования компьютерной 



 

техники, уметь осуществлять простейшие операции с файлами (создание, сохранение, 

поиск, запуск, редактирование программы); запускать  широко используемые 

прикладные программы:   

тренажёры и тесты, полетные настройщики и симуляторы ;  

Обладать  

• навыки проектирования;  

• опытом использования приобретенных знаний и умений в практической  

деятельности и в повседневной жизни;  

• навык решение изобретательских задач;   

• навыки пайки, электромонтажа, механической сборки;  

• навыки пилотирования БПЛА в сложных условиях.  

  

Прогнозируемые результаты (1 год обучения)  

  

Учебные 

действия  

Учащиеся знают, понимают  Учащиеся умеют  

Регулятивные  Требования правил по технике 

безопасности  

  

Сосредоточивать свое внимание на 

выполнении определенного этапа 

работы.  

Применять  точную  и 

 понятную инструкцию  при 

 решении  учебных задач и в 

повседневной жизни.  

Самостоятельно  добывать и 

обрабатывать информацию по предмету.  

Познавательные  Названия и функции основных 

частей мультикоптеров. 

Понимают назначение и 

возможности полетных 

контроллеров. Что такое 

электричество и аэродинамика. 

Этапы решения задачи по 

сборке квадракоптера. Правила 

работы с оборудованием на 

различных этапах: сборке , 

подготовке, пилотирования.  

Вводить текст, используя клавиатуру 

компьютера, осуществлять 

необходимые операции при работе в 

различных программах.  

 Проводить сборочные работы, пайку и 

настройку с компьютером.   

Выполнять полетные упражнение, 

безаварийное управление 

мультикоптером.  

Планировать и создавать творческие 

проекты, находить инженерные решения 

по проблемным ситуациям.  

 Основы пилотирования  БПЛА.   Пользоваться  подвесным 

оборудованием БПЛА.  



 

Личностные   Способы  применения 

полученных знаний и умений на 

практике.   

Роль наработанных навыков и 

знаний в развитии человека.  

Определять свое эмоциональное 

отношение к работе и получаемым 

результатам. Осознание своих 

возможностей. Выработка 

внимательности и аккуратности, 

преодоление страха полета.  

  

Коммуникативны 

е  

Правила и приемы выполнения 

групповых творческих работ  

(микрогруппы)  

Работать  в  коллективе  и 

 в  паре. Соблюдение 

инструкций и правил.  

Договариваться в ходе выполнения 

групповых заданий.  

  

  

3. Комплекс организационно-педагогических условий  

  

3.1. Календарный учебный график (см. рабочую программу).  

  

3.2. Условия реализации программы  

Кабинет, оборудование и расходные материалы, используемые при реализации данной 

программы, соответствуют основным требованиям и принципам функционирования 

детских технопарков «Кванториум», а также инфраструктурному листу данного 

квантума. 

 

3.3. Формы аттестации (контроля)  

На протяжении всего учебного процесса предлагается проводить следующие виды 

контроля знаний и аттестации учащихся:   

Итоговое тестирование;  

Участие в городских и областных и международных олимпиадах (фестивалях), 

соревнованиях по пилотированию;  

Презентация проекта: учащийся демонстрирует свой проект всему классу и педагогу на 

занятии, отвечает на вопросы учеников и педагога; педагог акцентирует внимание на сильных 

сторонах проекта, оценивает техническую сторону исполнения, затем анализирует недочеты, 

указывает на причины их возникновения; высказывает рекомендации по доработке проекта.  

  

3.4. Оценочные материалы  

Система психолого-педагогического мониторинга эффективности реализации 

образовательной программы  

  

Этап 

аттеста 

ции  

Педаго 

гическ 

ие 

задачи  

Категория 

испытуемых  

Параметры  

диагностик 

и  

Используемые 

методики  

Сроки 

проведения  



 

Первич 

ная  

обучаю 

щие  

Учащиеся   

  

  

Учащиеся с 12  

лет  

Начальный 

уровень 

учебной 

подготовки, 

уровень 

интеллектуа 

льного 

развития  

• Авторский опросник 

уровня теоретической и 

практической подготовки  

• Тест  структуры  

интеллекта Амтхауэра  

Сентябрьоктябрь  

(1  год  

обучения)  

развива 

ющие  

Учащиеся   

  

  

Учащиеся с 10  

лет  

Творческие 

способности  

• Краткий тест 

творческих способностей 

(модификация теста 

Торренса); опросник   

• «Диагностика 

личностной креативности» 

(Е.Е.Туник).  

• Диагностика 
вербальной креативности 

(методика С.Медника, 

адаптирована  

А.Н.Ворониным, 1994)  

октябрь(1 год 

обучения)  

Учащиеся   

  

Уровень 

самооценки; 

преобладаю 

щая 

мотивация 

(достижения 

успехов или 

избегания 

неудач)  

 Опросник «Шкала оценки 

потребности в достижении» 

 Опросник оценки уровня 

уверенности в себе  

Октябрь  (1  

год обучения)  

 

 воспита 

тельные  

Родители,  

учащиеся  

Социальный заказ 

 к  

учреждению  

• Анкетирование  

(авторская анкета);   

• анкета «Мои интересы»  

сентябрь  

Учащиеся   Направленн ость 

личности  

Методика «Выбор»  сентябрь  

Промеж 

уточная  

  

  

воспита 

тельные  

Учащиеся   

  

Атмосфера в 

группе  

• Методика 

«Атмосфера в группе»  

• Индекс 

 групповой  

сплоченности Сишора  

Апрель (1 год 

обучения)  
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обучаю 

щие  

Учащиеся   

  

  

  

Промежуточ ный 

уровень учебной 

подготовки,   

Авторский опросник 

уровня теоретической и  

практической подготовки  

  

Апрель (1 год 

обучения)  

Промеж 

уточная  

развива 

ющие  

Учащиеся   Профессион альная 

направленно сть 

личности  

Методика «Мотивы 

выбора профессии»; 

Опросник 

профессиональных 

склонностей  Л. 

 Йовайши 

(модификация  Г.В.  

Резапкиной);  

Тест «Конструктивный 

рисунок человека из  

геометрических фигур»  

  

Январь (3 год 

обучения)  

Итогова 

я  

  

обучаю 

щие  

Учащиеся с 

12 лет  

Итоговый уровень 

учебной 

подготовки, 

уровень 

интеллектуа льного 

развития  

• Авторский опросник 

уровня теоретической  

подготовки  

• Тест  структуры  

интеллекта Амтхауэра  

Май  

(в  конце  

обучения)  

развива 

ющие  

Учащиеся   

  

  

  

Творческие 

способности  

• Краткий тест 

творческих способностей 

(модификация теста 

Торренса); опросник   

• «Диагностика 

личностной креативности» 

(Е.Е.Туник).  

• Диагностика 

вербальной креативности 

(методика С.Медника, 

адаптирована 

А.Н.Ворониным, 1994)  

• Анализ продуктов 

творческой деятельности: 

презентации работ, участие 

в  

Май   

(в  конце  

курса)  

  

  

  

  

  

  

  

 В  ходе  

обучения  

    городских и региональных   

конкурсах; метод 

наблюдений; метод  

экспертных оценок  
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Учащиеся   Уровень 

самооценки; 

преобладаю щая 

мотивация 

(достижения 

успехов или 

избегания неудач)  

 Опросник «Шкала 

оценки потребности в 

достижении;  Опросник 

оценки уровня 

уверенности в себе  

  

  

Апрель  

(в  конце  

курса)  

Итогова 

я  

воспита 

тельные  

Родители, 

учащиеся  

Удовлетворе 

нность  

результатам 

и 

учебновоспитатель 

ной работы  

Анкетирование 

 (авторские анкеты)  

Апрель  

(в  конце  

курса)  

Учащиеся   

  

Атмосфера в 

группе  

• Методика 

«Атмосфера в группе»  

• Индекс 

 групповой  

сплоченности Сишора  

Апрель  (в  

конце курса)  

Учащиеся  Направленн ость 

личности  

Методика «Выбор»  Апрель  (в  

конце курса)  

  

Критерии оценки – проекта  

  

№   Критерий   Оценка (в баллах)  

1   
Актуальность поставленной 

задачи  

3 – имеет большой интерес (интересная тема)  

2 – носит вспомогательный характер  

1 – степень актуальности определить сложно 0 – 

не актуальна  

2   Новизна решаемой задачи   

3 – поставлена новая задача  

2 – решение данной задачи рассмотрено с новой 

точки зрения, новыми методами  

1 – задача имеет элемент новизны  

0 – задача известна давно  

3   
Оригинальность методов 

решения задачи  

3 – задача решена новыми оригинальными 

методами  

2 – использование нового подхода к решению 

идеи  

1 – используются традиционные методы 

решения  

4   
Практическое значение 

результатов работы  

2 – результаты заслуживают практического 

использования  



 

  1 – можно использовать в учебном процессе  

0 – не заслуживают внимания  

  

3.5 Методическое обеспечение программы  

  

Методы и методические приемы:  

Занятие – игра. Учащиеся в игровой форме работают с исполнителем, задают ему 

команды, которые он должен выполнить и достичь поставленной цели (используются 

различные игры: на развитие внимания и закрепления терминологии, игры-тренинги, 

игрыконкурсы, сюжетные игры на закрепление пройденного материала, 

интеллектуальнопознавательные игры, интеллектуально-творческие игры).  

Метод задач (Problem-BasedLearning). Использование  Обучающимся предлагается 

создать маршруты в Яндекс картах пилотирования БПЛА в безопасных зонах.   

Кейс-метод (case-study) – это общее задание для всех учащихся группы, выполняемое 

на оборудовании или с применением БПЛА.  

Мозговой штурм (Brainstorming).  Ведется диалог между педагогом и ребенком, что 

позволяет обучающимся быть полноценными участниками занятия.   

Лабораторно-практические работы – работы на симуляторах (тренажерах) и на 

дополнительном оборудовании.  

Заключительное занятие, завершающее тему – защита проекта. Проводится для самих 

детей, педагогов, родителей.    

Программа предусматривает использование следующих форм работы:  

• фронтальной - подача материала всему детскому коллективу  

• индивидуальной - самостоятельная работа обучающихся с оказанием педагогом 

помощи детям при возникновении затруднения, не уменьшая активности обучающихся и 

содействуя выработки навыков самостоятельной работы.   

• групповой - когда обучающимся предоставляется возможность самостоятельно 

построить свою деятельность на основе принципа взаимозаменяемости, ощутить помощь со 

стороны друг друга, учесть возможности каждого на конкретном этапе деятельности. Всё это 

способствует более быстрому и качественному выполнению заданий. Особым приёмом при 

организации групповой формы работы является ориентирование детей на создание так 

называемых минигрупп или подгрупп с учётом их возраста и опыта работы, определение ролей 

в группах.  

Методы и приемы в работе с детьми  

• практические (игровые);  

• экспериментирование;  

• моделирование;  

• воссоздание;  преобразование;  

• конструирование.  

Развивающая среда:  

• Обучающие настольно-печатные игры  

• Мелкие конструкторы и строительный материал с набором образцов;  

• Задания из тетради на печатной основе для самостоятельной работы;  



 

• Компьютерные развивающие игры  
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Приложение 1  
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 Комплексы  упражнений  

для проведения физкультминуток, для снятия напряжения рук, шеи, туловища и глаз  

Упражнения при утомлении  

• Медленно опустить подбородок на грудь и оставаться в таком положении 5 с. 

Проделать 5-10 раз.  

• Откинуться на спинку кресла, положить руки на бедра, закрыть глаза, 

расслабиться и посидеть так 10-15 с.  

• Выпрямить спину, теле расслабить, мягко прикрыть глаза. Медленно наклонять 

голову вперед, назад, вправо, влево.   

• Сидя прямо с опущенными руками, резко напрячь мышцы всего тела. Затем 

быстро полностью расслабиться, опустить голову, закрыть глаза. Посидеть так 10-15 с. 

Проделать упражнение 2-4 раза.   

• Сесть удобно, слегка расставив ноги. Руки положить на середину живота. 

Закрыть глаза и глубоко вздохнуть через нос. Задержать дыхание (насколько возможно). 

Медленно выдохнуть через рот (полностью). Проделать упражнение 4 раза (если не возникнет 

головокружение).   

Эффект: расслабление тела, снятие нервного напряжения, восстановление нормального ритма 

дыхания.  

  

Упражнения для глаз  

• Закрыть глаза, расслабить мышцы лба. медленно с напряжением сместить 

глазные яблоки в крайне левое положение, через 1-2 с так же перевести взгляд вправо. 

Проделать 10 раз. Следить за тем, чтобы веки не подрагивали. Не щуриться.   

Эффект: расслабление и укрепление глазных мышц, избавление от боли в глазах.  

• Моргать в течении 1-2 мин.  с напряжением закрывать на 3-5 с попеременно один 

и другой глаз.   

• В течении 10 с несколько раз сильно зажмуриться .   

• В течении 10 с менять направление взгляда: прямо, вправо, влево, вверх, вниз.   

• Потереть ладони одну о другую, чтобы появилось ощущение тепла. Прикрыть 

ладонями глаза, скрестив пальцы в центре лба. Полностью исключить доступ света. На глаза и 

веки не нажимать. Расслабиться, дышать свободно. Побыть в таком положении 2 мин.   

Эффект: химическое восстановление рецепторов глаз, расслабление глазных мышц, 

улучшение кровообращения в зрительно аппарате, избавление от ощущения усталости глаз.  

Упражнения для головы и шеи  

• Помассировать лицо, чтобы снять напряжение лицевых мышц.   

• Надавливая пальцами на затылок в течении 10 с делать вращательные движения 

вправо, затем влево.   

Эффект: расслабление мышц шее и лица.   

• Закрыть глаза и сделать глубокий вдох. На выдохе медленно опустить 

подбородок, расслабить шею и плечи. Снова глубокий вдох, медленное круговое движение 

головой влево и выдох. Проделать 3 раза влево, затем 3 раза вправо.  

Эффект: расслабление мышц головы, шеи и плечевого пояса.  



 

Упражнения для рук  

• В положении сидя или стоя расположить руки перед лицом. Ладони наружу, 

пальцы выпрямлены. Напрячь ладони и запястья. Собрать пальцы в кулаки, быстро загибая их 

один за другим (начинать с мизинцев). Большие пальцы окажутся сверху. Сильно сжатые 

кулаки повернуть так, чтобы они "посмотрели" друг на друга. Движение - только в запястьях, 

локти не подвижны. Разжать кулаки, расслабить кисти. Проделать упражнение еще несколько 

раз.   

Эффект: снятие напряжения в кистях и запястьях.   

• В положении сидя или стоя опустить руки вдоль тела. Расслабить их. Сделать 

глубокий вдох и на медленном выдохе в течение 10-15 с слегка потрясти руками. Проделать 

так несколько раз.   

Эффект: избавление от усталости рук.   

• Сцепить пальцы, соединить ладони и приподнять локти. Поворачивать кисти то 

пальцами внутрь (к груди), то наружу. Проделать несколько раз, затем опустить руки и 

потрясти расслабленными кистями.   

• Пощелкать пальцами обеих рук, перемещая большой палец поочередно на все 

другие пальцы.   

• Широко расставить пальцы на напрячь кисти на 5-7 с, затем сильно сжать пальцы 

в кулаки на 5-7 с, после чего разжать кулаки и потрясти расслабленными кистями. Проделать 

упражнение несколько раз.   

  

Упражнения для туловища  

• Встать прямо, слегка расставить ноги. Поднять руки вверх, подняться на носки и 

потянуться. Опуститься, руки вдоль туловища, расслабиться. Проделать 3-5 раз.   

• Поднять плечи как можно выше и плавно отвести их назад, затем медленно 

выставить вперед. Проделать 15 раз.   

• Стоя нагнуться, приложить ладони к ногам позади колен. Втянуть живот и 

напрячь спину на 5-6 с. Выпрямиться и расслабиться. Проделать упражнение 3-5 раз.   

• Встать прямо, ноги на ширине плеч. Развести руки в стороны на уровне плеч. Как 

можно больше повернуть туловище вправо, затем влево. Проделать так 10-20 раз.   

• Ноги на ширине плеч, слегка расслаблены и согнуты в коленях. Делая глубокий 

вдох, расслабиться. На выдохе поднять руки вверх, тянуть их к потолку. Ощутить напряжение 

в мышцах пальцев рук, плеч, спины и снова - глубокий вдох.   На выдохе наклониться вперед 

и коснуться руками пола перед носками туфель. Опустить голову, расслабиться. Вдох - и на 

выдохе выпрямиться. Проделать упражнение 3 раза. Эффект: расслабление мышц, 

распрямление позвоночника, улучшение кровообращения.  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

Приложение 2  

  

Техника безопасности при работе с электрическим оборудованием  

Требования безопасности перед началом работы  

Перед началом работы следует убедиться в исправности электропроводки, 

выключателей, штепсельных розеток, при помощи которых оборудование включается в сеть, 

наличии заземления компьютера, его работоспособности,  

Требования безопасности во время работы  

Во избежание повреждения изоляции проводов и возникновения коротких замыканий 

не разрешается: вешать что-либо на провода, закрашивать и белить шнуры и провода, 

закладывать провода и шнуры за газовые и водопроводные трубы, за батареи отопительной 

системы, выдергивать штепсельную вилку из розетки за шнур, усилие должно быть приложено 

к корпусу вилки.  

Для исключения поражения электрическим током запрещается: часто включать и 

выключать компьютер без необходимости, прикасаться к экрану и к тыльной стороне блоков 

компьютера, работать на средствах вычислительной техники и периферийном оборудовании 

мокрыми руками, работать на средствах вычислительной техники и периферийном 

оборудовании, имеющих нарушения целостности корпуса, нарушения изоляции проводов, 

неисправную индикацию включения питания, с признаками электрического напряжения на 

корпусе, класть на средства вычислительной техники и периферийном оборудовании 

посторонние предметы.  

Запрещается под напряжением очищать от пыли и загрязнения электроооборудование. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях  

При обнаружении неисправности немедленно обесточить электрооборудование, 

оповестить педагога. Продолжение работы возможно только после устранения неисправности.  

Во всех случаях поражения человека электрическим током немедленно вызывают врача. 

До прибытия врача нужно, не теряя времени, приступить к оказанию первой помощи 

пострадавшему.  

Необходимо немедленно начать производить искусственное дыхание, а также 

наружный массаж сердца.  

Искусственное дыхание пораженному электрическим током производится вплоть до 

прибытия врача.  

На рабочем месте запрещается иметь огнеопасные вещества.  

  

Техника безопасности при работе с 

беспилотными летательными аппаратами  

  

Дроны и квадрокоптеры стали неотъемлемой частью нашей жизни во всем мире, как 

смартфон. Развитие технологий и снижение стоимости беспилотных летательных аппаратов 

способствует этому. Поэтому, остро встает вопрос о повышения навыка пользования дронами 

и квадрокоптерами. И здесь можно говорить о двух важных составляющих этой безопасности 



 

- безопасное пилотирование дрона и умелое обращение с самим летательным аппаратом. 

Сочетание этих двух навыков и гарантирует безопасность полетов на дронах и квадрокоптерах.  

1) Основное правило безопасности.  

Первое и самое важное - безопасность людей. Соблюдение элементарных правил 

техники безопасности. Не стоит браться за управление летательным аппаратом пока вы не 

чувствуете уверенность в своих навыках. Последствия халатного отношения к данному 

правилу может привести к возникновению опасной ситуации для того кто управляет аппаратом 

или для окружающих. Очень рекомендуем первые полеты проводить с инструктором, на 

открытом пространстве и на небольшой высоте и удалении.  

  

2) Сбои могут возникнуть из-за ошибки пилота, аппаратного или программного сбоя. а) 

У вас должно быть достаточно силы тяги.  

б) Если вы не справляетесь с управлением, автопилот может потребовать больше тяги,  

чем доступно иначе это приведёт к потере стабилизации полета.  

в) В идеале мультикоптер должен взлетать при 50% стика газа.  

  

3) Во время обучения полетами не рекомендуется использовать дорогостоящих, 

жестких, острых карбоновых деталей (пропеллеров и рамы).  

а) Это будет более дешевый, мягкий, хрупкий пластиковый пропеллер и рама.  

б) Карбон и стекловолокно не поддаются разрушению, это может быть небезопасно  

при контакте с чем-либо.  

  

4) Если вы летаете рядом с людьми - вы их ставите под угрозу.  

а) Будьте уверены, что есть безопасное расстояние между вами и зрителями.  

б) Вам нужно понимать что для вас является безопасное расстояние для вас и  

окружающих.  

в) По крайней мере это не ближе 3 метра , но не дальше 10м.  

г) Держите всех людей дальше от летательного аппарата  

д) Убедитесь, что никто не находиться между вами и аппаратом  

е) Зрители должны быть позади пилота  

ж) Если кто-то нарушает безопасную зона полета - сажайте летательный аппарат и  

ждите пока не освободиться пространство для безопасного полета.  

з) При полном газе средниймультикоптер может развить скорость в 32км/ч, может  

подняться на сотни метров и улететь на далекие расстояния.  

  

5) Всегда будьте уверены, что кабель батареи не подключен к основной плате, пока вы 

не готовы к полету.  

а) Всегда включайте передатчик и убеждайтесь, что ручка газа находиться в нулевом  

положении  

б) После приземления первое, что вы должны сделать - это отключить питание!  

в) Не выключайте передатчик, пока вы не обесточили аппарат.  

г) Всегда снимайте пропеллеры если вы тестируете или настраиваете аппарат.друзья и  

ваше лицо будут вам благодарны  



 

д) Когда батарея подключена, всегда опасайтесь того, что двигатели вооружены,  

проверяйте это быстрой подачей газа.  

е) Не подбирайте аппарат и не берите в руки аппаратуру во избежание случайного  

поданного газа.  

ж) Не пытайтесь летать больше, чем позволяют ваши батареи, сохраняйте для  

безопасности мощность, иначе это может привести к аварии и нехватке мощности на вираже.  

6) В APM полетном контроллере используется функция постановки на 

охрану (arming)  

а) Перед полетом после того, как вы подключили батарею на аппаратуре, ручка газа  

должна быть нажата вниз и вправо на несколько секунд, что бы снять с охраны двигатели.  

б) После посадки ваше первое действие должно быть постановка на охрану - ручка  

газа вниз и влево в течении нескольких секунд. После этого можно проверить постановку на 

охрану путем небольшого перемещение ручки газа вверх и сразу же вниз.  

в) Когда вы поставили двигатели на охрану (disarming) ручку газа все равно требуется  

держать в нуле.  

  

7) Учитесь переключать режимы из стабилизации в другие и обратно. а) Это 

самая хорошая практика.  

б) В режим стабилизации может быть добавлен Simplemode, для лучшей практики,  

если вы испытываете трудности.  

в) Не используйте другие режимы, кроме Стабилизации (Stabilize) и SimpleStabilize  

пока вы не научились в них достаточно хорошо летать.  

  

8) Важно помнить, что при первой аварии, неправильной посадке или 

неизвестного вам состояния полетного контроллера необходимо:  

а) бросить полотенце на пропеллеры, так как они могут начать крутиться неожиданно;  

б) сразу отключайте аккумулятор;  

в) большое полотенце важная часть для обеспечения безопасности с огнетушителем и  

аптечкой;  

г) лучше использовать первое средство, чем сразу последнее.  

  

9) При тестировании или полетах по любым точками в режиме навигации 

используя GPS.  

а) Убедитесь, что ваш GPS смог поймать необходимое количество спутников и  

перейти в состояние LOCK (3d fix) перед снятием охраны (arming) и взлётом.  

б) Убедитесь, что ваша домашняя точка в ПО MissionPlanner установлена правильно.  

в) Если GPS не смог корректно установить домашнюю точку, перезагрузитесь и  

подождите когда будет поймано более 8 спутников и проверьте домашнюю точку снова.  

  

10) Знайте законы  

а) Наш личный опыт использования мультикоптеров является постоянно под атакой тех, 

кто боится “дронов” и вторжение в их частную личную жизнь. Если вы нарушаете закон, или 



 

вторгаетесь в чью-то личную жизнь - готовьтесь отвечать по закону. Пожалуйста, понимайте 

наши законы и летайте, не нарушая их.  

б) Найдите ближайшую любительскую группу людей, которые занимаются полетами и 

поинтересуйтесь у них о законности полетов в разных местах. Они с радостью смогут вам 

показать специальные отведенные места, которые не нарушают чьи-то правда, где вы можете 

обмениваться опытом и получать удовольствие от полетов.  

  

Самое главное: соблюдайте безопасную дистанцию между вашим аппаратом и людьми.   

  

Приложение 3  

Конкурсное задание по компетенции «Управление беспилотными летательными 

аппаратами».  

Задание 1. Выполнить тест на знание строения квадрокоптеров, их 

классификацию, порядок сборки.  

Время выполнения задания – 30 минут. Задание 2. 

Пилотирование квадрокоптера на симуляторе.  

Выполнить пилотирование квадрокоптера на симуляторе. Общее время выполнения 

заданияна компетенции – 1 час.  

Команда выполняет задание на симуляторе за 2 минуты. Участникам необходимо 

пройти трассу, пролетая сквозь ворота ограниченного размера. За каждый пролет через ворота 

начисляется 1 очко. За пролет сквозь двойные ворота начисляется 2 очка. Цель участников 

набрать максимальное кол-во баллов за 2 минуты полетного времени. Количество баллов 

неограниченно. Задание 3. Пилотирование беспилотными летательными аппаратами.  

Время выполнения задания – 2,5 часа, из которых 1 час отводятся на тренировочные 

полеты в порядке очередности участников по одной попытке в один подход, но не более 5 

минут, и 0,5 часа непосредственно на соревнования по точности и времени прохождения 

трассы.  

«Практический» этап соревнований. Участникам команд необходимо показать 

мастерство пилотирования квадрокоптером.  

Цель этого этапа: за меньшее количество времени пройти трассу с установленными 

препятствиями. Команде дается 2 попытки на прохождение трассы, в зачет идет лучшее 

(наименьшее) время.  

Командам начисляются баллы за прохождение трассы.  

Последняя команда получает 5 баллов  

Каждая последующая получает на 15 баллов больше. Штрафные 

баллы:  

- 5 баллов - касание земли или препятствия(стойки) - 10 баллов - падение квадрокоптера.  

Дополнительные баллы:  

- аккуратность полета, отсутствие столкновений, повреждений аппарата -15 баллов  

- точное приземление на финишную площадку -10 баллов  

- соответствие полета заданной траектории -10 баллов  

Итоговое количество баллов складывается из баллов за прохождение трассы и 

штрафных баллов. Максимальное количество баллов -100.  

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ  



 

Победу в соревнованиях одержит команда набравшая наибольшее количество баллов по 

итогам 3 этапов.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Приложение 4 Тестовое задание  

ТЕСТ ПО ПРОГРАММЕ  

«БЕСПИЛОТНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ»  

1.Что такое Квадрокоптер?  

1) это беспилотный летательный аппарат  

2) обычно управляется пультом дистанционного управления с земли  

3) имеет один мотор с двумя пропеллерами  

4) имеет четыре мотора (или меньше) с четырьмя пропеллерами  

  

2. В  Российском  законодательстве  установлена  максимальная 

 масса  

квадрокоптера не требующего специального 

разрешения на полеты:  

1) до 250 грамм 2) до 500 грамм 3) до 1000 

грамм 4) _____________  

  

3. На картинке представлен квадрокоптер и 

схематично  показано  направление 

 вращения винтов. Укажи верное направление 

движения  

«вперед» квадрокоптера:  

1) 1 2) 2 3) 3  

  

4. Что  такое  электронный  регулятор 

оборотов?  

1) устройство  для  управления  

оборотами электродвигателя, применяемое на радиоуправляемых моделях с электрической 

силовой установкой  

2) устройство для управления оборотов резиномоторного двигателя  

3) устройство для управления оборотами сервомашинки  

  

5. Kv-rating показывает:  



 

1) сколько оборотов совершит двигатель за одну минуту (RPM) при 

определенном напряжении  

2) емкость батареи питания квадрокоптера 3) скорость движения 

квадрокоптера по прямой  

  

6. Расшифруй надпись: Turnigy Multistar 5130-350  

1) это двигатель с высотой 51мм, диаметром статора 30 мм и KV 350  

2) это двигатель с диаметром статора 51 мм, высотой 30 мм и KV 350 3) это 

двигатель с диаметром ротора 51 мм, высотой 30 мм и KV 350  

  

7. Расшифруй надпись: Scorpion M-2205-2350KV   

1) это двигатель с диаметром статора22 мм, высотой 5 мм и KV 2350  

2) это двигатель с диаметром ротора 22 мм, высотой 5 мм и KV 2350 3) это 

двигатель с высотой 22мм, диаметром статора 5 мм и KV 2350  

  

8. Чем лучше использование бесколлекторного двигателя? 1) 

лучшее соотношение масса/мощность, лучшее КПД  

2) легче 3) компактнее  

4) меньше греются 5) практически не создают помех  

  

9. Параметр указывающий, на сколько поднялся бы пропеллер за один оборот 

вокруг своей оси с данным наклоном лопасти, если бы он двигался в плотном веществе, 

называется:  

1) Scrutch 2) Pitch 3) Patch  

  

10.  Расшифруй цифровое обозначение пропеллера размером 10х4,5:  

1) Первая цифра в маркировке обозначает шаг винта в дюймах, а вторая – диаметр 

винта  

2) Первая цифра в маркировке обозначает диаметр винта в дюймах, а вторая – 

диаметр отверстия под ось мотора  

3) Первая цифра в маркировке обозначает диаметр винта в дюймах, а вторая – шаг 

винта  

  

11. Посмотри на рисунок и укажи, каким словом отмечен тангаж:  

1) Roll  

2) Pitch  

3) Yaw  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

12. Посмотри на рисунок и укажи, каким словом отмечен крен: 1) Roll 2) Pitch 3) 

Yaw  

  

13. Посмотри на рисунок и укажи, каким словом обозначается рыскание: 1) Roll 

2) Pitch 3) Yaw  

  

14. Как расшифровывается аббревиатура FPV?  

1) носимая камера 2) полеты без управления 3) вид от первого лица  

  

15. Полётный контроллер – это:  

1) электронное устройство, управляющее положением камеры для записи видео 2) 

электронное устройство, управляющее полётом летательного аппарата.   

3) электронное устройство для связи через спутник  

  

16. Что такое процедуры ARM и DISARM? Как они выполняются?  

ARM – это _______________________________________________  

DISARM - это _____________________________________________  

  

17. Что делать если квадрокоптер ударился о землю и потерял управление?  

1) _______________________________________  

2) _______________________________________  

3) _______________________________________  

4) _______________________________________  

5) _______________________________________  

  

18. Что обязательно нужно проверить ПЕРЕД вылетом?  

1) Затянутость гаек пропеллеров и отсутствие болтающихся проводов  

2) Заряд аккумуляторов и правильность установки пропеллеров  

3) Крепление и целостность защит пропеллеров  

  

19. Что НЕЛЬЗЯ делать во время полета?  

1) Стоять сбоку от зоны полётов  

2) Двигать стиками в крайние положения  

3) Медленно летать  

4) Летать выше собственного роста  

  

20. Что делать сразу после приземления?  

1) Сфотографировать на телефон  

2) Выключить пульт  

3) Подойти к коптеру и отключить его LiPo аккумулятор  

4) Disarm и проверить газ  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Приложение 5  

Оборудование площадки для соревнований  

Трасса для соревнований должна иметь длину от 90 до 200 метров по средней линии без 

учета стартовой и финишной площадок. Ширина трассы не должна превышать 5 метров.  

Площадка соревнований должна быть ограждена сеткой по периметру трассы.  

Допускается состязание в пилотировании БЛА между двумя участниками 

одновременно на усмотрение жюри с использованием двух стартовых и финишных площадок 

для зрелищности проведения соревнований.  

Обязательные элементы трассы  

1. Стартовая, она же финишная площадка (не менее 2-х штук) 

представляет собой твердую и легко переносимую площадку яркого цвета, либо 

имеющую возможность надежной фиксации в месте старта. Размер Стартовой 

площадки – 1500х1000 мм.  

2. Курсовые ворота (не менее 2-х штук) изготавливаются из синтетических 

материалов и имеют сборную конструкцию. Основа ворот может состоять из 

вспененного полиуретана, установленного один в другой или металлического либо 

пластикового каркаса. Основание ворот изготавливается из жестких пластиковых 

труб или металлических оковок, позволяющих установить их на фиксаторы и 

обеспечить надежное сцепление с поверхностью земли. Ворота должны иметь яркий 

чехол или основу, изготовленных из синтетических или натуральных тканей, 

позволяющий легко их снять с мягкого основания или каркаса, и осуществлять уход 

за чехлом. Габаритные размеры ворот (по внешней стороне): шириной не менее 2500 

мм и высотой на 1450 мм. Форма ворот свободная, но в рамках габаритных размеров.  

3. Поворотные столбы (не менее 3-х штук) изготавливаются из 

синтетических материалов и имеют сборную конструкцию. Основа столбов состоит 

из вспененного полиуретана, установленного один в другой. Основание столба 

изготавливается из жестких пластиковых труб, позволяющих установить их на 

фиксаторы и обеспечить надежное сцепление с поверхностью земли. Столбы имеют 

яркий чехол, изготовленный из синтетических или натуральных тканей, 

позволяющий легко снять его с мягкого основания и осуществлять уход за чехлом. 

Габаритные размеры столба: шириной не менее 500 мм и высотой на 2300 мм.  

4. Указатели направления трассы имеют белый цвет основного поля и 

стрелки оранжевого цвета, указывающие направление движения или поворота. 

Размер указателей не менее 297х420мм. На трассе должно быть размещено не менее 

8 указателей.  

4.1. Допускается добавление элементов трассы членами жюри для 

усложнения конкурсного задания.  

4.2. Данный модуль проводится на открытой ровной площадке 

площадью не менее 1000 кв. м.  
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 Ориентировочная  схема  трассы  для  пилотирования  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Приложение 7  

  

  

  

  

  

  

  

Критерии оценивания  

Наименование критерия оценки  

Наименование аспекта оценки  

Максимальный балл  

Модуль А  

«Тестирование» макс 

– 100 б  

Правильный ответ на каждый вопрос      5  

  

Модуль В  

«Пилотирование БПЛА в режиме авиасимулятора» 

макс –200 баллов каждый пролет через ворота 1 

каждый пролет через двойные ворота 2  

  

Модуль С  

«Визуальное пилотирование беспилотного летательного аппарата»  

  

макс – 100 б Прохождение трассы за 

наименьшее время:  

1 место    65  

2 место  50  

3 место  35  

4 место   20 5 место  5  

  

Дополнительные баллы:  

аккуратность полета, отсутствие столкновений, повреждений аппарата  15  

- точное приземление на финишную площадку   10 

соответствие полета заданной траектории    10 Штрафные 

очки:  

касание земли или препятствия(стойки)  5 каждое 

падение квадрокоптера.   10  

  

Примечание: полный список критериев оценки конкурсного задания до сведения 

участников не доводится.  
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