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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

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. 

3. Реализация возможностей и талантов обучающихся в области 
инженерного творчества. 

Задачи модуля: 
1. Выработка у обучающихся навыков самопрезентации, работы в 

команде и ответственности за свои действия. 
2. Приобретение опыта работы своими руками над собственным 

проектом, направленным на решение реальных задач. 
3. Знакомство с основами наук, занимающихся изучением физических 

процессов в летательных аппаратах. 
4. Развитие навыка пилотирования беспилотных летательных 

аппаратов на практике. 
5. Изучение основ устройства автономно летающих роботов, работы 

микроконтроллеров и датчиков. 
6. Получение навыков работы с электронными компонентами. 
7. 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, 
 приобретут базовые навыки проектирования, 
 научатся эффективно работать в команде, продуктивно 

распределять роли и задачи, 
 научатся тактическому и стратегическому мышлению, 
 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 1», 

воспитанники: 
 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, 
 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 1», 

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

 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. 

 Научатся работать с проблемными полями, выбирать «зоны роста» 
и разрабатывать проекты на актуальные темы. 

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 продолжают 

заниматься в данном направлении (второй год обучения). Возраст детей от 11 до 
18 лет.  

Обучающиеся зачисляются на углубленный модуль – линия 1, по договору 
оказания образовательных услуг, с учетом результатов обучения на вводном 
модуле – линия 0. 

Учебная программа реализуется с 9 января по 31 августа. Период 
реализации составляет 18 недель. Объем обучения по программе за учебный год 
составляет 72 академических часа. Из них 22 часа – теория, 50 часов – 
практические занятия. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических 
часа. Организационная форма занятий -  групповая. Группа от 8 человек до 12 
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 пройти по другим направления 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.



Технологическая карта Аэроквантум 
Календарно-тематический план - линия 1 

Месяц Кейс Тема  
Scrum / Sprint 

Кол-
во 

часов 

Цель Краткое содержание. Индивидуальная 
траектория / 

самостоятельная 
работа 

Hard Skills SoftSkills 

С
е

нт
яб

рь
 

 
Вводное 
занятие: 
- техника 
безопасности; 
- 
ознакомительная 
лекция. 

2 Ознакомить 
обучающихся с 
содержанием работы 
аэроквантума. 

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

---- Знание и 
соблюдение ТБ, 
ПБ. 

Умение слушать и 
слышать собеседника.  
Умение искать 
информацию в 
свободных источниках 
и структурировать ее.  
Навыки командной 
работы. 

Проблемати
зация в 
сфере БПЛА 
(разработка, 
применение) 

Бережливое 
производство с 
LEGO 

2 Использование 
различных стратегий 
в производстве 
игрушечных домиков. 

Выталкивание. 
Команды сортируют 
стройматериалы и 
строят дома так 
быстро, как только 
могут. Растут запасы. 
Наступает хаос. 
Обсуждение после 
сценария: потери, 
запасы, 7 видов 
потерь, вытягивание 
и выталкивание, 
канбаны. 
Система 
вытягивания 
Установлены лимиты 
промежуточных 
запасов. Работа 
запускается только 
когда опустошается 
буфер. Обсуждение 
после сценария: 
поиск решений для 
невыровненного 
процесса и концепция 
рабочих ячеек. 

 Аналитическое 
мышление. 
Технология 
работы с 
проблемными 
полями. 
Проектная 
деятельность. 

Научатся слушать, 
выделять главную 
информацию и 
правильно задавать 
вопросы. 
Приобретут навык 
решения учебных 
изобретательских 
задач. 
Приобретут базовые 
навыки 
проектирования. 
Научатся эффективно 
работать в команде, 
продуктивно 
распределять роли и 
задачи. 
Научатся тактическому 
и стратегическому 
мышлению. 



 Рабочие ячейки 
Одновременное 
строительство домов 
в ячейках. 
Обсуждение после 
сценария: концепция 
кайдзен. 
 Кайдзен 
Команды могут 
изменять ради 
улучшения процесса 
все что угодно. 
Завершение и 
заключительное 
обсуждение. 

Экскурсия на 
авиационный 
завод №26. 

2 Ознакомить 
обучающихся с 
технологией 
устройства и этапами 
ремонтных работ 
авиационной техники. 

Посещение завода, 
общение с 
экспертами в данной 
сфере. 

---- 

Проблемное 
поле. 

2 Изучение 
существующих 
проблем в сфере 
авиастроения. 

Определение 
приоритетов усилий. 
Уяснение сути 
процесса и 
проблемы. 
Анализ проблемы. 
Генерация идеи. 
Генерация задач 
совершенствования. 

---- 

Распределение 
на проектные 
команды. 

2 Командообразование, 
распределение ролей 
в команде. 

Тренинги на 
командообразование 
и выявление 
личностных 
особенностей 
каждого ребенка, для 
наиболее 
эффективного 
распределения по 
проектным командам. 

---- 



Этапы проектной 
деятельности. 

2 Изучение этапов 
проектной 
деятельности. 

1. Организационно-
подготовительный 
(выбор темы; 
определение задач 
проекта; поиск 
проблемы; 
составление 
предварительного 
плана; определение 
участников, методов, 
приемов 
исследования; 
овладение 
терминологией). 
2. Поисково-
исследовательский 
(разработка 
программы 
исследования; сбор и 
изучение 
необходимой 
информации; 
непосредственное 
исследование на 
основе применения 
методов наблюдения, 
эксперимента, 
анализа и синтеза). 
3. Отчетно-
оформительский 
(составление 
названия 
исследовательского 
проекта; изложение 
проекта). 
4. Информационно-
презентативный 
(защита проекта; 
самооценка и оценка 
проектов). 

---- 



Изучение 
технологий 
изготовления 
летательных 
аппаратов 
(проектов). 

2 Ознакомить 
обучающихся с 
различными 
технологиями 
изготовления БПЛА, 
изучить их сильные и 
слабые стороны. 

Выявление 
физических и других 
закономерностей для 
определения и 
использования на 
практике наиболее 
эффективных 
методов достижения 
результатов 
конкретного 
производства. 

---- 

О
кт

яб
рь

 

Многороторн
ая система 
(МС). 

Проектирование 
МС. 

4 Определение 
принципов 
конструирования МС 
с полезной нагрузкой 
не менее 3 кг. 

Разработка 
конструкции и 
внешнего вида МС.  

---- Работа со спец 
инструментом. 
Навыки 
конструирования. 
Аналитическое 
мышление. 
Знание основ 
альтернативной 
энергетики 
Навыки 
тестирования 
устройств и 
конструкций. 
Навыки  
проектирования 
объектов под 
заданные 
требования. 
Навыки  работы 
в условиях 
ограничений. 

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. 
Приобретут базовые 
навыки 
проектирования. 
Смогут осознать 
уровень своей 
компетентности и 
возможностей, а также 
определят перспективы 
развития. 
Научатся находить 
оптимальные решения 
поставленных задач. 
Научатся быть 
ответственными, 

Внутреннее 
наполнение. 

2 Изучение 
эффективности 
использования тех 
или иных элементов 
управления и 
энергопотребления. 

Комплектование 
оборудования 
устанавливаемого на 
прототип МС.  
Электродвигатель, 
регуляторы оборотов, 
полетный 
контроллер, система 
позиционирования, 
полезная нагрузка. 

---- 

Создание 
прототипа. 

8 Реализация 
разработанного 
проекта. 

Отрисовка 3Д 
модели. Печать на 3Д 
принтере отдельных 
элементов. 
Компоновка узлов и 
агрегатов. Сборка 
прототипа.  

---- 

Н
о

яб
рь

 

Тестирование, 
доработка. 

4 Доведение 
конструкции до 
оптимального 
состояния. 

Тестирование – 
полетные испытания. 
Доработка 
выявленных 
недочетов. Участие в 
выставках, конкурсах, 
соревнованиях. 

---- 



осторожными и 
аккуратными в работе. 

БАС 
(беспилотна
я 
автономная 
система) 
самолетного 
типа. 

Проектирование 
БАС 
самолетного 
типа. 

6 Определение 
принципов 
конструирования БАС 
самолетного типа. 

Разработка 
конструкции и 
внешнего вида БАС 
самолетного типа.  

---- Работа со спец 
инструментом. 
Навыки 
конструирования. 
Аналитическое 
мышление. 
Знание основ 
альтернативной 
энергетики 
Навыки 
тестирования 
устройств и 
конструкций. 
Навыки  
проектирования 
объектов под 
заданные 
требования. 
Навыки  работы 
в условиях 
ограничений. 

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. 
Приобретут базовые 
навыки 
проектирования. 
Смогут осознать 
уровень своей 
компетентности и 
возможностей, а также 
определят перспективы 
развития. 
Научатся находить 
оптимальные решения 
поставленных задач. 
Научатся быть 
ответственными, 
осторожными и 
аккуратными в работе. 

Д
е

ка
б

рь
 Внутреннее 

наполнение. 

2 Изучение 
эффективности 
использования тех 
или иных элементов 
управления и 
энергопотребления. 

Комплектование 
оборудования 
устанавливаемого на 
прототип БАС 
самолетного типа.  
Электродвигатель, 
регуляторы оборотов, 
полетный 
контроллер, система 
позиционирования, 
полезная нагрузка. 

---- 

Защита на 
экспертном 
совете. 

2 
Навык публичной 
презентации. 

Защита 
разработанной идеи. 

---- 

Я
н

ва
р

ь-
а

пр
ел

ь 

Создание 
прототипа. 

20 Создание прототипа 
БАС самолетного 
типа. 

 Составление рабочих 
чертежей, элементов, 
узлов, агрегатов.  
Отрисовка 3Д 
модели. Печать на 3Д 
принтере отдельных 
элементов. 
Компоновка узлов и 
агрегатов. Сборка 
прототипа. 

М
а

й 
 

Тестирование, 
доработка. 

8 Приведение БАС 
самолетного типа к 
оптимальному 
рабочему состоянию. 

 Тестирование – 
полетные испытания. 
Доработка 
выявленных 
недочетов. Участие в 
выставках, конкурсах, 
соревнованиях. 



 
Защита 
разработанной 
идеи 

2 Умение в выгодном 
свете презентовать 
свою идею. Навык 
публичной 
презентации. 

Защита 
разработанной идеи. 

Подготовка 
презентации 
разработанной идеи к 
защите. 

Разработка и 
демонстрация 
презентации. 

Стрессоустойчивость, 
конкурентоспособность, 
ораторское мастерство. 

 


