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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
В современных геополитических условиях и в рамках стратегического 

развития Российской Федерации техническое направление играет огромную 
роль. Потенциал использования Беспилотной авиационной системы (БАС) 
огромен, начиная от сферы услуг, заканчивая осуществлением разведки 
(геологической, географической, военной и пр.). Важную роль БАС могут играть 
при ликвидации чрезвычайных ситуаций и др.  В связи с этим, очень важно 
подготовить специалистов, которые будут способны не только 
пилотироватьбеспилотные летательные аппараты (БПЛА), но также, будут 
обладать техническим, творческим мышлением, будут уметь нестандартно 
подходить к решению поставленных задач.  

Программный материал выстроен в соответствии с технологией Hard skills, 
способствующей формированию технически грамотных, трудолюбивых 
подростков и технологией Soft skills, позволяющей вырабатывать умение 
работать в команде, чувство ответственности, устойчивость к неудачам, 
удовлетворенность работой. 

 
Основными целями программы является: 
1. Создание условий для мотивации, развития и реализации научно-

технического творчества обучающихся. 
2. Заинтересованность обучающихся инновационностью и 

перспективностью беспилотных авиационных систем и содействие им в 
профессиональном самоопределении. 

 
Задачи модуля: 
1. Усвоение информации о применении БАС – история, современность, 

перспективы. 
2. Освоение базовых знаний об устройстве и функционировании 

летательных аппаратов и беспилотных летательных аппаратов. 
3. Выработка у обучающихся навыков самопрезентации, работы в команде 

и ответственности за свои действия. 
4. Знакомство с основами наук, занимающихся изучением физических 

процессов в летательных аппаратах. 
5. Развитие навыка пилотирования беспилотных летательных аппаратов 

на практике. 
6. Изучение основ устройства автономно летающих роботов, работы 

микроконтроллеров и датчиков. 
7. Получение навыков работы с электронными компонентами. 
8. Получение опыта участия в соревнованиях. 
 
Планируемые результаты освоения программы представлены 

универсальными и предметными (техническими) компетенциями обучающихся. 
Универсальные компетенции 
На занятиях дети и подростки: 
 научатся слушать, выделять главную информацию и правильно 

задавать вопросы, 
 приобретут навык решения учебных изобретательских задач, 
 научатся свободно мыслить (выходя за рамки стереотипных 

решений) и творчески подходить к решению поставленных задач, 



 научатся эффективно работать в команде, продуктивно 
распределять роли и задачи, 

 научатся осмысленно следовать инструкции, 
 смогут осознать уровень своей компетентности и возможностей, а 

также определят перспективы развития, 
 научатся находить оптимальные решения поставленных задач, 
 разовьют высшие психические функции, такие как восприятие, 

воображение, память, мышление, 
 научатся быть ответственными, осторожными и аккуратными в 

работе,  
 научатся соблюдать правила поведения и технику безопасности. 

 
Предметные компетенции 
Обучаясь на занятиях по программе «Аэроквантум - линия 0», 

воспитанники: 
 овладеют знаниями по истории, применению и устройству 

беспилотников, 
 изучат основные термины и понятия, используемые в сфере 

беспилотных авиационных систем, 
 изучат строение современных БПЛА,  
 получат первоначальные понятия о конструирование чертежей 

беспилотников, 
 научатся самостоятельно строить модели самолетов несложных 

конструкций, 
 получат навыки использования ручного инструмента и оборудования 

в процессе работы, 
 отработают навыки пайки, электромонтажа, механической сборки, 
 овладеют знаниями о работе полетного контроллера, 
 научатся настраивать БПЛА, 
 научатся подключать и настраивать оборудование симулятора, 
 приобретут навыки пилотирования БПЛА. 
 
Ожидаемый конечный результат 
По окончании обучения по программе «Аэроквантум - линия 0», 

обучающийся должен овладеть необходимой системой знаний, умений и 
навыков, а именно: 

 Освоить следующие ключевые термины и понятия: напряжение, 
сопротивление, сила тока, беспилотный летательный аппарат (БПЛА), дрон, 
беспилотная авиационная система (БАС), мультикоптер, квадрокоптер, 
гексакоптер, октокоптер, аппаратура управления, полётный контроллер, 
акселерометр, гироскоп, регулятор оборотов, бесколлекторный мотор, 
микроконтроллер. 

 Приобрести навыки работы с ручными слесарными, столярными и 
электрическими инструментами. 

 Иметь представление о пользовании чертежами БАС (модели) и его 
проектировании. 

 Научиться самопрезентации, работе в команде и ответственности за 
свои действия. 

Прохождение данного образовательного модуля должно сформировать у 
обучающихся компетенции, которые могут быть применены в ходе реализации 
проектов в данном модуле и последующих образовательных модулях. 



 
Организацию образовательного процесса по программе отличает выбор 

форм занятий и принципов обучения.  
Рабочая программа составлена для групп, которые только начинают 

заниматься в данном направлении. Возраст детей от 11 до 18 лет.  
Обучающиеся зачисляются по договору оказания образовательных услуг, 

без конкурсных процедур на вводный модуль – линия 0. 
Учебная программа реализуется с 1 сентября по 31 декабря. Период  

реализации составляет 18 недель. Объем обучения по программе за учебный год 
составляет 72 академических часа. Из них 22 часа – теория, 50 час – 
практические занятия. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических 
часа. Организационная форма занятий -  групповая. Группа от 10 человек до 15 
человек.  

Занятия по КТП, которые выпадают на праздничные дни, будут 
компенсированы в конце учебного года. 

Итоговая аттестация проводится по окончании пройденного курса в форме 
контрольного занятия. 

Обучающимся, которые к окончанию учебного года не смогут успешно 
освоить дисциплину, рекомендуется рассмотреть варианты обучению по другим 
направлениям ДТ «Кванториум». 

 
Словарь терминов 
БПЛА (беспилотные летательные аппараты) – это летные устройства, 

которые управляются на расстоянии оператором или с помощью специальной 
программы, заложенной в механизм. 

Вместо термина «БПЛА» может использоваться более широкое 
определение «Беспилотная авиационная система» - БАС. 

Квадрокоптер(от англ. quadcopter — «вертолет с четырьмя винтами») —
 это беспилотный летательный аппарат с четырьмя пропеллерами, который 
обычно управляется пультом дистанционного управления с земли. 

Мультикоптер (англ. Multirotor, multicopter, многороторный вертолёт, 
многолёт) — это летательный аппарат с произвольным количеством несущих 
винтов, вращающихся диагонально в противоположных направлениях. 

Гироскоп (от др.-греч. γῦρος — круг + σκοπέω — смотрю) — устройство, 
способное реагировать на изменение углов ориентации тела, на котором оно 
установлено, относительно инерциальной системы отсчета.
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Кейс Тема Кол-
во 

часов 

Цель Краткое 
содержание. 

Hard Skills Soft Skills 
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 Вводное занятие. 
Инструктаж по технике 
безопасности. 

2 Ознакомить 
обучающихся с 
содержанием 
работы 
аэроквантума. 

Изучение основ ТБ. 
Знакомство, 
изучение 
материально 
технической базы и 
возможностей 
аэроквантума. 

 основные термины и 
понятия, используемые в 
сфере беспилотных 
авиационных систем. 
 

 умение слушать, 
выделять главную 
информацию и правильно 
задавать вопросы, 
 умение осмысленно 
следовать инструкции,  
 умение соблюдать 
правила поведения и 
технику безопасности. 

Свободно 
летающая 
модель 

Виды летательных 
аппаратов, принципы их 
работы. Основы 
аэродинамики, профили 
крыльев. 

2 Ознакомление с 
основами 
аэродинамики.  

Изучение основ 
различных видов 
летательных 
аппаратов и 
принципов их 
работы.  
Конструирование, 
сборка, настройка 
свободно летающей 
модели. 

 знания по истории, 
применению и устройству 
беспилотников, 
 основные термины и 
понятия, используемые в 
сфере беспилотных 
авиационных систем, 
 первоначальные понятия о 
конструирование чертежей 
беспилотников, 
 умение самостоятельно 
строить модели самолетов 
несложных конструкций, 
 навыки использования 
ручного инструмента и 
оборудования в процессе 
работы. 

 умение слушать, 
выделять главную 
информацию и правильно 
задавать вопросы, 
 навык решения учебных 
изобретательских задач, 
 базовые навыки 
проектирования, 
 умение осмысленно 
следовать инструкции, 
 умение находить 
оптимальные решения 
поставленных задач, 
 умение быть 
ответственными, 
осторожными и аккуратными 
в работе. 

Техника безопасности с 
режущими предметами. 
Резка пенопласта, 
работа с клеевым 
пистолетом. Сборка 
свободно летающей 
модели. Планер. 
Учебный фильм по 
сборке свободно 
летающей модели. 
Сборка крыла и 
фюзеляжа. 

2 

Схемы 
летательны
х аппаратов 
(БПЛА) 

Основы аэродинамики, 
принцип работы 
воздушного винта. 
Многороторная система, 
их разнообразие и 
принципы работы. 

2 Изучение 
принципов 
работы и 
конструктивных 
особенностей 
многороторных 
систем. 

Изучение основ 
аэродинамики 
винтомоторных 
групп. 

 основные термины и 
понятия, используемые в 
сфере беспилотных 
авиационных систем, 
 строение современных 
БПЛА,  

 умение слушать, 
выделять главную 
информацию и правильно 
задавать вопросы, 
 навык решения учебных 
изобретательских задач, 

Конструктивные 2 



О
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особенности 
многороторных систем. 
Соосная система и ее 
преимущества. 
Принципы управления 
многороторными 
системами. 

 первоначальные понятия о 
конструирование чертежей 
беспилотников на примере 
одной модели. 

 умение быть 
ответственными, 
осторожными и аккуратными 
в работе,  
 умение соблюдать 
правила поведения и 
технику безопасности. 

Применение 
физических 
законов при 
эксплуатаци
и БПЛА. 

Электрическая цепь 
БПЛА. Сила 
электрического тока в 
элементах питания 
БПЛА. 
Электрическое 
напряжение в силовых 
схемах БПЛА. 
Работа электрического 
тока. Электрические 
БПЛА. 
Сопротивление 
соединений 
электрических схем 
БПЛА. 

2 Изучение 
физических 
процессов в 
электрических 
цепях БПЛА. 

Лабораторные 
работы: 
- сборка простейших 
электрических схем. 
- работа с 
измерительными 
приборами 
(лабораторный блок 
питания, вольтметр). 

 первоначальные понятия о 
конструирование чертежей 
беспилотников, 
 навыки использования 
ручного инструмента и 
оборудования в процессе 
работы, 
 навыки пайки, 
электромонтажа, 
механической сборки. 

 обучение работе с 
паяльной станцией, 
 навык решения учебных 
изобретательских задач, 
 умение находить 
оптимальные решения 
поставленных задач, 
 умение осмысленно 
следовать инструкции. 
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 Авиамодельный 
симулятор Realflight 
(далее симулятор RF). 

4 Обучить приемам 
пилотирования на 
симуляторе 
Realflight и работе 
с программой. 

Изучение 
интерфейса 
симулятора, 
полетных режимов, 
настроек БПЛА. 

 настройка БПЛА, 
 подключение и настройка 
оборудования симулятора, 
 навыки пилотирования 
БПЛА. 

 тактическое и 
стратегическое мышление, 
 умение осмысленно 
следовать инструкции, 
 осознание уровня своей 
компетентности и 
возможностей, а также 
определение перспективы 
развития. 

Сборка 
летающего 
БПЛА 

Теория БПЛА - 
знакомство с 
беспилотниками. 

2 Знакомство с 
видами / типами 
беспилотников. 

Изучаем историю, 
применение, общее 
устройство 
беспилотников. 

 ориентирование в  истории 
появления, применения и 
устройства беспилотников, 
 основные термины и 
понятия, используемые в 
сфере беспилотных 
авиационных систем, 
 строение современных 

 умение слушать, 
выделять главную 
информацию и правильно 
задавать вопросы, 
 навык решения учебных 
изобретательских задач, 
 умение свободно 
мыслить (выходя за рамки 

Мозговой штурм. 1 Изучение области 
применения 
квадрокоптера. 

Изучение 
потребности 
г.Тюмени и 
Тюменской области 
в использовании в 



различных сферах 
квадрокоптеров. 
Поиск, 
придумывание 
оригинальных 
вариантов 
применения 
квадрокоптеров на 
благо общества. 

БПЛА,  
 первоначальные понятия о 
конструирование чертежей 
беспилотников, 
 умение самостоятельно 
строить модели самолетов 
несложных конструкций, 
 навыки использования 
ручного инструмента и 
оборудования в процессе 
работы, 
 навыки пайки, 
электромонтажа, 
механической сборки, 
 знания о работе полетного 
контроллера, 
 настройка БПЛА, 
 подключение и настройка 
оборудования симулятора, 
 навыки пилотирования 
БПЛА. 

стереотипных решений) и 
творчески подходить к 
решению поставленных 
задач, 
 базовые навыки 
проектирования, 
 тактическое и 
стратегическое мышление, 
 умение осмысленно 
следовать инструкции, 
 умение находить 
оптимальные решения 
поставленных задач, 
 умение быть 
ответственными, 
осторожными и аккуратными 
в работе,  
 умение соблюдать 
правила поведения и 
технику безопасности. 

Сборка БПЛА. 4 Собрать БПЛА 
для выполнения 
прикладной 
задачи. 

Собираем БПЛА. 
 

Настройка БПЛА и 
первый полёт. 

4 Поднять БПЛА в 
воздух. 

Настраиваем и 
калибруем полётный 
контроллер и 
аппаратуру 
управления. 
Проходим технику 
безопасности. 
Запускаем коптер. 

Я
н

ва
р
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 Лабораторно-
практическая работа №1 
«Полёт на симуляторе» 

4 Безаварийного и 
эффективного 
научения 
начальным 
навыкам 
управления 
БПЛА. 

Готовность 
обучающихся к 
безаварийному 
обучению на 
реальном аппарате.  
 Освоение 
симулятора - 
научиться работать 
с симулятором. 
Отработка навыков - 
научиться 
выполнять простые 
фигуры пилотажа. 

 умение подключать и 
настраивать оборудование 
симулятора,  
 навыки пилотирования 
БПЛА. 

 преодоление страха 
полёта,  
 осознание своего уровня 
компетентности,  
 поиск оптимального 
решения,  
 внимательность, 
аккуратность. 



Ф
ев

р
ал

ь 

Визуальное 
пилотирован
ие 

Техника безопасности. 
Управление БПЛА и 
полётные режимы. 

4 Усвоить и 
закрепить 
правила ТБ. 
Подготовиться к 
полёту. 

Изучаем технику 
безопасности. 
Каждый записывает 
правила для 
лучшего усвоения 
материала. Изучаем 
аппаратуру 
радиоуправления 
БПЛА и её 
настройки. Изучаем 
полётные режимы. 

 знание и соблюдение 
техники безопасности,  
 умение подключать и 
настраивать оборудование 
БПЛА,  
 навыки пилотирования 
БПЛА 

 преодоление страха 
полёта,  
 ответственность, 
осознание своих 
возможностей,  
 поиск оптимального 
решения,  
 внимательность, 
аккуратность 

Взлёт, зависание и 
посадка. 

2 Научиться 
выполнять 
зависание на 
коптере. 

На лётной площадке 
- соблюдая технику 
безопасности, 
выполняем 
упражнение номер 1 
и 2 

Выполнение простых 
фигур пилотажа. 

4 Научиться висеть 
боком и носом к 
себе, выполнять 
простые фигуры 
пилотажа. 

На лётной площадке 
- соблюдая технику 
безопасности, 
выполняем 
упражнения 3 и 
последующие, по 
мере освоения. 



Сравнение 
пропеллеро
в 

Аэродинамика 
воздушного винта 
Практикум по 
сравнению пропеллеров 

2 Понять основы 
аэродинамики 
летательных 
аппаратов и 
воздушного 
винта. Научиться 
различать 
поведение 
коптера с 
разными 
пропеллерами. 

Изучаем пропеллер 
и его 
характеристики, 
подъёмную силу и 
аэродинамику. 
Сравнительное 
изучение времени 
висения и ускорения 
одинаковых 
коптеров с разными 
пропеллерами с 
помощью стенда. 
Умение выбирать 
оптимальный 
вариант пропеллера 
под конкретные 
задачи. 

 подбор пропеллеров на 
заданные электромоторы,  
 эксплуатация и 
обслуживание БПЛА, 
 сравнительное изучение 
характеристик пропеллеров их 
преимуществ и недостатков. 

 умение слушать и 
задавать вопросы,  
 работа с неизвестными 
данными,  
 работа в команде,  
 аккуратность, 
ответственность. 

М
а

рт
 

Автономный 
полёт 

Теоретические основы 
управления БПЛА 
автономно. 

2 Изучить и понять 
разнообразие 
способов 
автономного 
управления. 

Изучаем подходы к 
автономному 
управлению БПЛА. 

 работа над ошибками, 
 знания о работе полетного 
контроллера, 
 настройка БПЛА, 
 управление БПЛА,  
 подключение и настройка 
оборудования симулятора, 
 навыки пилотирования 
БПЛА, 
 знания о системах 
автономного управления 
летательными аппаратами,  
 создание устройства для 
измерения расстояния с 
помощью Arduino,  
 программирование на СИ. 

 умение слушать, 
выделять главную 
информацию и правильно 
задавать вопросы, 
 навык решения учебных 
изобретательских задач, 
 умение свободно 
мыслить (выходя за рамки 
стереотипных решений) и 
творчески подходить к 
решению поставленных 
задач, 
 умение эффективно 
работать в команде, 
продуктивно распределять 
роли и задачи, 
 тактическое и 
стратегическое мышление, 
 умение осмысленно 
следовать инструкции, 
 осознание уровня своей 
компетентности и 

Сборка устройства для 
управления БПЛА. 

2 Собрать систему 
датчиков для 
квадрокоптера. 

Собираем на 
макетной плате 
прототип устройства 
для навигации 
внутри помещения. 

Первые тестовые 
полёты. 

2 Выполнить взлёт 
и посадку 
автономно и 
безопасно. 

Тестовые полёты с 
использованием 
устройства и 
управлением с 
помощью Arduino. 

Отладка автономного 
дрона. 

2 Обеспечить 
предсказуемый и 
безопасный 
автономный 
полёт. 

Отладка кода и 
корректирование 
конструкции 
устройства. 

Попытка зависнуть над 
меткой. 

2 Выполнить 
тестовые 
автономные 

Написание кода и 
корректирование 
конструкции 



взлёт, пролёт до 
препятствия и 
посадку. 
Обеспечить 
предсказуемый и 
безопасный 
автономный 
полёт. 

устройства. возможностей, а также 
определение перспективы 
развития, 
 умение находить 
оптимальные решения 
поставленных задач, 
 умение соблюдать 
правила поведения и 
технику безопасности. Полёт по написанной 

программе. 
2 Дать основы 

написания 
программ для 
автономного 
полета БПЛА.  

Самостоятельное 
написание программ 
и их практическое 
использование. 

А
пр

е
л

ь 

 Техника безопасности 
при работе с Li-Po 
аккумуляторами. 
Зарядное устройство. 

1 Обучение технике 
безопасности. 

Изучение 
особенностей 
работы с Li-
Poаккумуляторами и 
способами их 
зарядки. 

 подключение и настройка 
оборудования симулятора, 
 строение современных 
БПЛА. 
 

 умение быть 
ответственными, 
осторожными и аккуратными 
в работе,  
 умение соблюдать 
правила поведения и 
технику безопасности. 

 Учебный фильм БПЛА 
России. Лекция по 
истории развития БПЛА. 

1 Изучение истории 
БПЛА. 

Просмотр и 
обсуждение 
фильма. 

 знания по истории, 
применению и устройству 
беспилотников, 
 основные термины и 
понятия, используемые в 
сфере беспилотных 
авиационных систем. 

 умение слушать, 
выделять главную 
информацию и правильно 
задавать вопросы. 

Оператор 
БПЛА 

Симулятор RF – модель 
тренер. Тримирование 
каналов.  
Руление по взлетной 
полосе. 

3 Освоение 
обучающимися 
навыками работы 
оператора БПЛА. 

Изучение 
интерфейса 
симулятора, 
полетных режимов, 
настроек БПЛА. 

 основные термины и 
понятия, используемые в 
сфере беспилотных 
авиационных систем, 
 строение современных 
БПЛА,  
 знания о работе полетного 
контроллера, 
 научатся настраивать 
БПЛА, 
 подключение и настройка 
оборудования симулятора, 

 умение эффективно 
работать в команде, 
продуктивно распределять 
роли и задачи, 
 тактическое и 
стратегическое мышление, 
 умение осмысленно 
следовать инструкции, 
 осознание уровня своей 
компетентности и 
возможностей, а также 
определение перспективы 

Симулятор RF. Полет от 
первого лица. Полет со 
стороны наблюдателя. 
Принципиальные 
различия. 

3 

Рулевые поверхности, 
сервоприводы. 
Микширование каналов.  

2 



М
а

й
 

Симулятор RF – взлет, 
полет по кругу, посадка. 
Полет со стороны 
наблюдателя. 

3  навыки пилотирования 
БПЛА. 
 

развития, 
 развитие высших 
психических функций, таких 
как восприятие, 
воображение, память, 
мышление, 
 умение быть 
ответственными, 
осторожными и аккуратными 
в работе,  
 умение соблюдать 
правила поведения и 
технику безопасности. 

Практические FPV 
полеты, разбор ошибок 
при пилотировании. 
Симулятор RF – полет 
от первого лица. 

2 

 Итоговое занятие. 
Подведение итогов 
учебного года, вручение 
документа об окончании 
обучения по программе 
«Аэроквантум – линия 
0». Задания по 
подготовке к 
вступительным 
испытаниям 
«Аэроквантум – линия 
1». 

2 Подведение 
итогов работы в 
учебном году. 

Презентация 
результатов работы 
в учебном году. 

 знания по истории, 
применению и устройству 
беспилотников, 
 основные термины и 
понятия, используемые в 
сфере беспилотных 
авиационных систем, 
 строение современных 
БПЛА,  
 первоначальные понятия о 
конструирование чертежей 
беспилотников. 

 осознание уровня своей 
компетентности и 
возможностей, а также 
определение перспективы 
развития, 
 умение быть 
ответственными, 
осторожными и аккуратными 
в работе,  
 умение соблюдать 
правила поведения и 
технику безопасности. 

 


