


 

КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРЕКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ  

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы – техническая.  

Актуальность. В настоящее время тотальная роботизация и автоматизация 

проникла во все сферы жизни человека. Не обошла она стороной и авиацию, в связи с чем 

появился новый класс летательных аппаратов – беспилотные (БПЛА). Спектр их 

применения весьма широк. Поэтому данный вид аппаратов вызывает интерес не только у 

профессиональных разработчиков электронной техники, но и у людей, занимающихся 

разработкой и эксплуатацией на любительском уровне: авиамоделистов и радиолюбителей, 

а также школьников.  

Материальные возможности Аэроквантума позволяют детям, совместно со 

взрослыми, разрабатывать собственные проекты по конструированию и использованию 

БПЛА, которые могут найти в том числе и коммерческое применение. Следует, однако, 

отметить, что сборка того или иного БПЛА не должна быть конечной целью, т.к. гораздо 

важнее познакомить ребенка с методами современного технического конструирования, 

чтобы он мог использовать полученные знания и навыки как для конструирования 

беспилотников, так и для других проектов, не связанных с ними.  

Новизна данной программы состоит в том, что, несмотря на привязанность 

программы к направлению работы Аэроквантума, она позволяет развивать 

политехнические междисциплинарные компетенции, формируя у кванторианцев знания по 

схемотехнике аналоговых и цифровых электронных устройств, основам конструирования и 

надежности электронной техники, микропроцессорной технике и программированию, 

теории машин и механизмов, аэродинамике и авиации, информационным технологиям и 

САПР, 3D-моделированию, оформлению документации по нормам ЕСКД. Все это позволит 

в дальнейшем осуществить свой выбор вида деятельности в техническом творчестве.    

Благодаря росту возможностей беспилотной авиации и повышению доступности 

дронов, потенциал использования их в разных сферах растет. Это создало необходимость в 

новой профессии: оператор беспилотных авиационных систем (БАС). Стратегическая 

задача курса состоит в подготовке специалистов по конструированию, программированию 

и эксплуатации БАС.  

Адресат программы – учащиеся детского технопарка «Кванториум» «Волжский 

технопарк» в возрасте 12-18 лет. Программа предполагает учет возрастных особенностей 

школьного возраста.  

Объем программы – 144 часа.  

Формы обучения и виды занятий:  

 на этапе изучения нового материала – лекции, объяснение, рассказ, 

демонстрации;  

 на этапе закрепления изученного материала – беседы, дискуссии, 

лабораторно-практическая работа, дидактическая или педагогическая игра;  

 на этапе повторения изученного материала – наблюдение, устный контроль 

(опрос, игра);  

 на этапе проверки полученных знаний – тестирование, выполнение 

дополнительных заданий, публичное выступление с демонстрацией результатов работы, 

соревнование.  

Режим занятий – 2 раза в неделю по 2 часа.  



 

  

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ  

Цель программы: формирование у учащихся устойчивых знаний и практических 

навыков по следующим направлениям: радиоэлектроника и схемотехника электронных 

средств, микропроцессорная техника и программирование микроконтроллеров, 

авиамоделирование, конструирование БПЛА и электронной техники из смежных областей.  

Задачи программы:  

 Совершенствование умений и формирование навыков пайки электронных 

компонентов, навыков работы со столярным, слесарным и радиомонтажным инструментом;  

 Прививание знаний по электронике и схемотехнике, основам 

программирования и микропроцессорной технике;  

 Формирование навыков работы с САПР для черчения электрических схем и 

печатных плат, 3D-моделирования деталей БПЛА;  

 Ознакомление учащихся с основами аэродинамики и теории полета;  

 Формирование технического, аналитического и креативного мышления, а 

также умения выразить свой замысел;  

 Развитие навыков практического использования БПЛА;  

 Изучение основ устройства автономно летающих роботов, работы 

микроконтроллеров и датчиков.  

  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

  

Учебный план  

Вводный модуль  

№  Наименование разделов и тем  Всего 

часов  

Теория  Практика  Формы контроля  

Раздел 1. Введение   6  5  1    

1.1  Вводная лекция о содержании 

курса. Мастер-класс по ручной 

3D-печати  

2  1  1  Устный опрос, 

тестирование  

1.2  Техника безопасности.  2  2  0  Устный опрос  

1.3  Принципы управления, виды и 

строение БПЛА. Аэродинамика.  

2  2  0  Устный опрос, 

тестирование  

Раздел 2.Основы электронной 

техники  

14  7  7    

2.1  Теория  пайки 

 электрическим паяльником  

  2  1  1  Практическая работа, 

педагогическое 

наблюдение  

2.2  Постоянный электрический ток.   2  1  1  Практическая работа, 

педагогическое 

наблюдение  



 

2.3  Параллельное и последовательное 

соединение потребителей 

электрического тока.  

  2  1  1  Практическая работа, 

педагогическое 

наблюдение  

2.4  Электрическое сопротивление.  

Резистор в электрической цепи  

2  1  1  Практическая работа, 

педагогическое 

наблюдение  

2.5  Электрические двигатели  2  1  1  Практическая работа, 

педагогическое 

наблюдение  

2.6  Полупроводники.  

Полупроводниковый диод.  

Светодиод.  

2  1  1  Практическая работа, 

педагогическое 

наблюдение  

2.7  Биполярный транзистор.   2  1  1  Практическая работа, 

педагогическое  

наблюдение, 

рефлексия  

Раздел 3.Основы программирования 

микроконтроллеров  

30  10  20    

3.1  Виды  сигналов.  Принцип 

программирования 

микроконтроллера. МКМ Arduino 

Uno.  

  2  

  

1  1  Практическая работа, 

педагогическое 

наблюдение  

3.2  Типы переменных в языке С. 

Арифметичские и логические 

операторы.   

  2  

  

2  0  Устный опрос, 

тестирование  

3.3  Кейсы «Создание модели 

бегущего огня», «Создание 

модели светофора»  

  2  

  

0  2  Практическая работа, 

педагогическое 

наблюдение  

3.4  Команда  ветвленияif-else. 

Оператор  множественного 

выбора switch.   

  4  

  

1  3  Практическая работа, 

педагогическое 

наблюдение  

3.5  Циклы в языке С. Цикл с 

параметром, предусловием и 

постусловием.   

  2  

  

2  0  Устный опрос, 

тестирование  

3.6  Кейсы «Создание игрового 

автомата «Красный или зеленый», 

«Создание электронного кубика»  

  2  

  

0  2  Практическая работа, 

педагогическое 

наблюдение  

3.7  АЦП  в  Arduino. 

 ШИМмодуляция.    

2  2  0  Устный опрос, 

тестирование  



 

3.8   Кейс  «Создание  автомата 

уличного освещения»  

  4  0  4  Практическая работа, 

педагогическое 

наблюдение  

3.9  Массивы в языке С. 

Использование функции tone для 

генерации звукового сигнала.  

  2  

  

1  1  Практическая работа, 

педагогическое 

наблюдение  

3.10  Подключение к Arduino платы 

драйвера бесколлекторного 

двигателя. Настройка управления 

бесколлекторным двигателем  

  2  

  

  

1  1  Практическая работа, 

педагогическое 

наблюдение  

3.11  Подключение  радиомодуля 

 к Arduino.  Управление 

бесколлекторным двигателем по 

радиоканалу  

  4  

  

  

0  4  Практическая работа, 

педагогическое  

наблюдение, 

рефлексия  

3.12  Подключение модуля измерения 

расстояния к Arduino. Создание 

звукового сигнализатора 

препятствия  

  2  

  

  

0  2    

Раздел 4. Основы пилотирования 

квадрокоптеров  

  22  2  20    

4.1  Управление полетом 

квадрокоптера. Принцип 

функционирования полетного 

контроллера и аппаратуры 

управления.Учебные полеты на 

симуляторе  

6  2  4  Устный опрос, 

тестирование  

4.2  Первые учебные полеты: 

«взлет/посадка», «удержание на 

заданной высоте», перемещения 

«вперед-назад», «влево-вправо».  

Разбор аварийных ситуаций.  

8  0  8  Практическая работа, 

педагогическое 

наблюдение  

4.3  Выполнение полетов: «точная 
посадка на удаленную точку»,  

«коробочка», «челнок»,  

«восьмерка», «змейка», «полет по 

кругу».  

8  0  8  Практическая работа, 

педагогическое 

наблюдение  

  Итого  72  24  48    

  

Кейсовый модуль 

№  Наименование разделов и тем  Всего 

часов  

Теория  Практика  Формы контроля  

Раздел  1.  Кейс  «Создание 

квадрокоптера из готового набора»  

  22  3  19    



 

1.1  Сборка рамы квадрокоптера  4  1  3  Практическая работа, 

самоконтроль  

1.2  Установка на раму двигателей и 

электроники. Разводка 

электрических соединений  

4  1  3  Практическая работа, 

самоконтроль  

1.3  Создание программы для 

полетного контроллера. 

Испытание программы  

10  1  9  Практическая работа, 

самоконтроль  

1.4  Учебные полеты на собранном 

квадрокоптере  

4  0  4  Практическая работа, 

педагогическое 

наблюдение  

Раздел 2. Настройка и установка 

FPV-оборудования.  

28  2  26    

2.1  Основы  видеотрансляции. 

Применяемое оборудование и его 

настройка.  

  2  

  

2  0  Устный опрос, 

тестирование  

2.2  Установка и подключение 

радиоприемника и 

видеооборудования  

  6  

  

0  6  Практическая работа, 

педагогическое 

наблюдение  

2.3  Пилотирование с использованием 

FPV-оборудования  

20  0  20  Практическая работа, 

педагогическое 

наблюдение  

Раздел 3. Проект «Сборка 

автономного беспилотника»  

22  3  19    

3.1  Гироскоп и акселерометр. 

Подключение модулей к 

бортовому контроллеру. 

Написание программного кода 

для управления модулями  

  6  

  

  

  

1  5  Практическая работа, 

педагогическое 

наблюдение  

3.2   GPS-модуль. Подключение 

модуля к бортовому контроллеру. 

Написание программного кода 

для управления модулем.   

  6  

  

  

1  5  Практическая работа, 

педагогическое 

наблюдение  

3.3  Создание системы обнаружения 

препятствий для автономного 

полета  

  6  

  

1  5  Практическая работа, 

педагогическое 

наблюдение  

3.4  Испытание системы автономного 

полета. Итоговая аттестация  

  4  0  4  Практическая работа, 

педагогическое  

наблюдение, 

рефлексия  

  Итого  72  8  64    

  

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Вводный модуль  

  

 1.  Раздел 1. Введение  

1.4. Вводная лекция о содержании курса. Мастер-класс по ручной 3Dпечати. 

Цели и задачи курса. История и перспективы развития БПЛА. Изготовление простейших 

3D-моделейcпомощью 3D-ручек  

1.5. Техника безопасности. Ознакомление с оборудованием аэроквантума. 

Безопасность труда при пайке, механических работах, меры противопожарной 

безопасности. Выполнение отдельных операций на имеющихся станках и оборудовании.  

1.6. Принципы управления, виды и строение БПЛА. Аэродинамика. Состав 

оборудования БПЛА. Кинематическая схема БПЛА. Взлет, крен, тангаж, рыскание.  

Основы аэродинамики. Подъемная сила.  

 2.  Раздел 2. Основы электронной техники  

2.1. Теория пайки электрическим паяльником. Устройство электрического 

пальника. Припои и флюсы. Радиомонтажный инструмент. Приемы пайки и монтажа.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. Учебный демонтаж плат, пайка проводников, 

радиодеталей.  

2.2. Постоянный электрический ток. Молекулы и атомы. Строение атома. 

Электрический ток, условия возникновения электрического тока. ЭДС и напряжение. 

Электрическая цепь, ее элементы.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. Сборка простой электрической цепи, изучение ее 

работы.  

2.3. Параллельное и последовательное соединение потребителей 

электрического тока.Схемы параллельного и последовательного соединений. 

Распределение электрического тока и напряжения на каждом из элементов.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. Сборка параллельных и последовательных цепей и 

практическое наблюдение их работы. Коллективная сборка электрической гирлянды с 

питанием от сети 220В.  

2.4. Электрическое сопротивление. Резистор в электрической цепи. Понятие 

электрического сопротивления. Резистор. Закон Ома. Переменные резисторы. Включение 

переменного резистора реостатом и потенциометром.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. Сборка регулятора мощности лампы накаливания с 

переменным резистором.  

2.5. Электрические двигатели. Магнитное поле. Явление электромагнитной 

индукции. Устройство коллекторных и бесколлекторных двигателей.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. Сборка регулятора оборотов коллекторного двигателя 

на основе переменного резистора.  

2.6. Полупроводники. Полупроводниковый диод. Светодиод. Проводники, 

диэлектрики и полупроводники. Носители заряда в полупроводнике. Электроннодырочный 

переход. Включение перехода в электрическую цепь.   

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. Сборка электрической цепи с лампой и диодом, со 

светодиодом, изучение работы цепей.  

2.7. Биполярный транзистор. Устройство, принцип работы транзистора. 

Параметры транзистора. Использование транзистора в качестве токового ключа.  



 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. Сборка электрической цепи с транзистором, изучение 

ее работы.  

 3.  Основы программирования микроконтроллеров  

3.1 Виды сигналов. Принцип программирования микроконтроллера. МКМ 

ArduinoUno.Аналоговые и цифровые сигналы. Двоичный код. Назначение 

микроконтроллера и МКМ. Состав МКМ ArduinoUno. Среда программирования 

ArduinoIDE. Разбор составных частей простой программы на языке С.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. Написать по образцу в среде ArduinoIDE программу 

для мигания светодиодом на плате. Загрузить программу в контроллер, проверить 

выполнение.  

3.2 Типы переменных в языке С. Арифметичские и логические действия. 

Понятие об операторах и операндах. Виды переменных. Размерность числовых типов 

переменных. Отличие символьных типов переменных от числовых. Действия над 

переменными. Арифметические и логические действия. Операции инкремента и 

декремента.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. Сделать мигалку на светодиоде, подключив светодиод 

к одному из выходов МКМ.  

3.3 Кейсы «Создание модели бегущего огня», «Создание модели светофора». На 

основании пройденного материала, предложить кванторианцам реализацию одного кейса 

из двух на выбор. Кейс считается реализованным, если кванторианец предоставил 

разработанную им схему электрическую принципиальную устройства, листинг программы 

устройства и само устройство, собранное на макетной плате.  

3.4 Команда ветвления if-else. Оператор множественного выбора 

switch.Структура команды ветвления. Применение команды ветвления. Оператор 

множественного выбора. Применение данного оператора.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. Подключение тактовой кнопки к МКМ. Изготовление 

триггерной защелки на кнопке и светодиоде. Подключение к МКМ семисегментного 

индикатора. Изготовление счетчика замыканий из кнопки и семисегментного индикатора  

3.5 Циклы в языке С. Цикл с параметром, предусловием и постусловием. 

Назначение цикла. Применение циклов. Структура цикла for. Циклы с предусловием и 

постусловием.  

3.6 Кейсы «Создание игрового автомата «Красный или зеленый»», «Создание 

электронного кубика». На основании пройденного материала, предложить кванторианцам 

реализацию одного кейса из двух на выбор. Кейс считается реализованным, если 

кванторианец предоставил разработанную им схему электрическую принципиальную 

устройства, листинг программы устройства и само устройство, собранное на макетной 

плате.  

3.7 АЦП в Arduino. ШИМ-модуляция. Назначение АЦП. Разрядность АЦП. 

Подключение внешних устройств к АЦП. Обработка информации с АЦП. Назначение 

ШИМ-модуляции. Регулировка мощности с помощью ШИМ-модуляции.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 1. Подключить датчик освещенности ко входу АЦП. 

Написать программу для снимания показаний с датчика.   

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 2. Написать программу для цикличного изменения 

яркости светодиода  

 3.8  Кейс  «Создание  автомата  уличного  освещения».  На  основании  

пройденного материала, предложить кванторианцам реализацию одного кейса из двух на 

выбор. Кейс считается реализованным, если кванторианец предоставил разработанную им 



 

схему электрическую принципиальную устройства, листинг программы устройства и само 

устройство, собранное на макетной плате.  

3.9 Массивы в языке С. Использование функции tone для генерации звукового 

сигнала. Понятие массива. Задание массива в языке С. Одномерные и двухмерные массивы. 

Численные и символьные массивы. Функцияtone.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. Создание автоматов звуковых эффектов с помощью 

функцииtone.  

3.10 Подключение к Arduino платы драйвера бесколлекторного двигателя. 

Настройка управления бесколлекторным двигателем. Стандартные библиотеки 

программ. Подключение стандартных библиотек.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. Найти стандартную библиотеку для платы драйвера. 

Скачать, написать на ее основе программу для управления бесколлекторным двигателем. 

Собрать схему, проверить работоспособность  

3.11 Подключение радиомодуля к Arduino. Управление бесколлекторным 

двигателем по радиоканалу.   

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. Найти стандартную библиотеку для платы драйвера.  

Скачать, написать на ее основе программу для управления бесколлекторным двигателем.  

Собрать схему, проверить работоспособность  

 4.  Основы пилотирования квадрокоптеров  

4.1 Управление полетом квадрокоптера. Принцип функционирования 

полетного контроллера и аппаратуры управления. Учебные полеты на симуляторе.  

Структурная схема электронной системы квадрокоптера. Назначение симулятора полетов. 

Техника безопасности при работе с симулятором. Назначение органов управления пульта 

симулятора. Приемы управления полетом.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. Научиться летать на симуляторе  

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

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

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. Освоить фигуры пилотажа с помощью готового 

квадрокоптера на испытательном полигоне. Выявить ошибки пилотирования, разобрать с 

педагогом причины их возникновения и методы устранения   

 4.3  Выполнение  полетов:  «точная  посадка  на  удаленную  точку»,  

«коробочка», «челнок», «восьмерка», «змейка», «полет по кругу».  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. Освоить фигуры пилотажа с помощью готового 

квадрокоптера на испытательном полигоне. Выявить ошибки пилотирования, разобрать с 

педагогом причины их возникновения и методы устранения   

  

Кейсовый модуль  

1.  Кейс «Создание квадрокоптера из готового набора»  

1.1. Сборка рамы квадрокоптера. Собрать раму квадрокоптера, используя 

стандартные элементы из набора  

1.2. Установка на раму двигателей и электроники. Разводка электрических 

соединений. Совместно с кванторианцами разработать схему электрическую 

принципиальную квадрокоптера. По разработанной схеме установить на раму 

электрические элементы, соединить пайкой  



 

1.3. Создание программы для полетного контроллера. Испытание программы. 

Написать программу для полетного контроллера. Загрузить программу в контроллер. 

Испытать устройство на работоспособность  

1.4. Учебные полеты на собранном квадрокоптере. Произвести учебные полеты 

на испытательном полигоне.   

2. Настройка и установка FPV-оборудования.  

2.1. Основы видеотрансляции. Применяемое оборудование и его 

настройка.Основные сведения по видеотрансляции полетов. Состав оборудования для 

видеотрансляции.   

 2.2.  Установка и подключение радиоприемника и видеооборудования  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. Установить видеооборудование на ранее собранные 

квадрокоптеры, подключить, настроить соединение с приемной станцией  

2.3. Пилотирование с использованием FPV-оборудования. Произвести 

видеосъемку с высоты Кванториума и прилегающих территорий.   

 3.  Проект «Сборка автономного беспилотника»  

3.1. Гироскоп и акселерометр. Подключение модулей к бортовому контроллеру. 

Написание программного кода для управления модулями. Назначение, устройство, 

принцип работы акселерометра и гироскопа.   

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. Написать программный код к Arduinoдля снятия 

показаний с модулей. Подключить модули, проверить работоспособность  

3.2. GPS-модуль. Подключение модуля к бортовому контроллеру. Написание 

программного кода для управления модулем. Назначение, устройство, принцип работы 

GPS-модуля. Задание координат для полетного трека.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. Написать программный код к Arduinoдля снятия 

показаний с модуля. Подключить модули, проверить работоспособность. Определить с 

помощью модуля свое местоположение.   

3.3. Создание системы обнаружения препятствий для автономного полета. Виды 

датчиков для обнаружения препятствий. Порядок работы квадрокоптера с такими 

датчиками.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. Написать программный код к Arduino для снятия 

показаний с датчиков. Проверить работу датчиков. Синтезировать единый код для всего 

оборудования автономного полета.  

 3.4.  Испытание системы автономного полета. Итоговая аттестация  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. Отладить ранее написанный код. Испытать 

квадрокоптер в автономном полете. Подвести итоги полета и всей работы за год.  

  

 2.4.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Водный модуль  

Учебные действия  Учащиеся знают, 

понимают  

Учащиеся умеют  



 

Регулятивные  Требования правил по 

технике безопасности  

1. С помощью педагога 

планировать выполнение 

индивидуальных творческих 

работ  

2. С помощью педагога 

контролировать этапы 

изготовления электронного 

устройства, при необходимости 

вносить изменения в  

конструкцию и технологию 3. 

 Концентрировать  

внимание на определенном этапе 

работы  

4.  Работать аккуратно и 

бережно, в соответствии с 

правилами ТБ  

Познавательные  1. знания по истории, 

применению и устройству 

беспилотников,   

2. знание  строения  

БПЛА,   

3. знания  о 

 работе  

полетного контроллера,   

1. Использовать  

инструменты правильно и по 

назначению  

2. Изготавливать  

электронное устройство по 

предложенной электрической 

схеме  

3. Производить простые 

радиотехнические измерения, 

необходимые для наладки  

собранного устройства  

4. Производить  

радиомонтажэлектромонтажа,  

механической сборки,  

5. пилотировать БПЛА  

  

Личностные  Способы применения 

полученных знаний и 

умений на практике  

Давать оценку эстетики и 

эргономики изготовленного 

устройства  

Коммуникативные  Правила и приемы 

выполнения групповых 

творческих работ  

1. Работать в группе сверстников  

2. Договариваться в ходе 

выполнения групповых 

заданий  

  

Кейсовый модуль  

Учебные действия  Учащиеся знают, 

понимают  

Учащиеся умеют  



 

Регулятивные  Требования правил по 

технике безопасности  

1. С помощью педагога 

планировать выполнение 

индивидуальных творческих 

работ  

2. С помощью педагога 

контролировать этапы 

изготовления электронного 

устройства, при необходимости 

вносить изменения в  

конструкцию и технологию 3. 

 Концентрировать  

внимание на определенном этапе 

работы  

4.  Работать аккуратно и 

бережно, в соответствии с 

правилами ТБ  

Познавательные  1. Основы  

видеотрансляции в режиме 

реального времени  

2. умение настраивать 

БПЛА для ручного и  

автономного полета  

3. умение  

проектировать  и 

программировать  сложные 

виды БПЛА.  

  

1. Использовать 

инструменты правильно и 

по назначению  

2. Составлять электронную 

схему устройства  

3. Писать программный код  

в соответствии с требованиями,  

предъявляемыми к конструкции  

  

Личностные  Способы применения 

полученных знаний и умений 

на практике  

Давать оценку эстетики и 

эргономики изготовленного 

устройства  

Коммуникативные  Правила и приемы 

выполнения групповых 

творческих работ  

1. Работать в группе сверстников  

2. 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:   

Тестирование;  

Конкурс творческих проектов с использованием мультимедиа технологий;  



 

Участие в городских и областных и международных конкурсах по информатике;  

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  

  

 Методы диагностики   

Субъективные   Объективные   

Практическая 

работа  

Контрольные работы -  

изготовление  

отдельных  деталей  

будущих изделий   

Тестирование  Промежуточные и 

итоговые этапы  

аттестации   

Портфолио  Результаты участия в  

конференциях, 

конкурсах,  

соревнованиях 

(дипломы,  грамоты, 

свидетельства призы…)  

Беседа  Оценка  качества  

усвоения материала  

  

Письменный  

или  устный  

опрос  

Контроль  уровня  

усвоения теоретического 

материала.  

Поэтапный анализ 

уровня 

 усвоения 

образовательной 

программы  

Сбор информации об 

уровне  знаний, 

умений  и 

 навыков 

учащихся 

приобретаемых  в  

процессе 

прохождения 

образовательной 

программы  

    Анкетирование  Сбор материалов 

характеризующих 

личностные качества 

учащихся  

  

 3.5.  Методическое обеспечение  

На занятиях применяются различные методы обучения, которые обеспечивают 

получение учащимися необходимых знаний, умений и навыков, активизируют их 

мышление, развивают и поддерживают интерес к радиоэлектронике.  

Руководитель излагает теоретический материал, используя словесные методы:  

рассказ, объяснение или беседу. Их желательно сочетать с демонстрацией учебнонаглядных 

пособий, действующих приборов или конструкций.  

Чтобы выработать у учащихся в объединении практические умения и навыки, 

руководитель предлагает им вначале изготовить несложные электрические схемы. Затем, 

усложняя задание, он приучает учащихся к самостоятельности, вводя элементы творчества.  



 

Выбор метода обучения зависит от содержания занятий, уровня подготовки и опыта 

занимающихся в объединении учащихся. Так на первом году занятий используется метод 

инструктирования. В объединении второго и особенно третьего годов занятий применяются 

методы консультаций и работы с технической и справочной литературой;  

Основной метод проведения занятий в объединении - практические работы как 

важнейшее средство связи теории и практики в обучении. Их цель – закрепить и углубить 

полученные теоретические знания учащимися, сформировать соответствующие навыки и 

умения.  

Опыт показывает, что учащиеся успешнее справляются с практической работой, если 

их ознакомить с порядком ее выполнения.  
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