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Пояснительная записка 

 

Образовательная программа дополнительного образования «управление 

беспилотными летательными аппаратами» имеет научно-техническую направленность 

с естественнонаучными элементами. Программа рассчитана на 120 часов обучения и 

дает объем технических и естественнонаучных компетенций, которыми вполне может 

овладеть современный школьник, ориентированный на научнотехническое и/или 

технологическое направление дальнейшего образования и сферу профессиональной 

деятельности.  

Программа ориентирована в первую очередь на школьников, желающих 

изучить сферу применения беспилотных летательных аппаратов и получить 

практические навыки в конструировании, пилотировании, настройке и 

программировании беспилотных летательных аппаратов. Образовательная программа 

направлена на ознакомление обучающихся с физическими основами и современными 

возможностями беспилотных летательных аппаратов, через решение ситуационных и 

кейсовых заданий, а также выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся и 

лиц, проявивших выдающиеся способности, которые станут надежной основой для 

развития сферы беспилотных летательных аппаратов в будущем.  

Образовательная «управление беспилотными летательными аппаратами» 

позволяет на практике разобраться в нетривиальных технологиях, используя которые, 

обучающийся может воплотить в реальной модели свои технологические решения, т.е. 

непосредственно сконструировать, настроить и запрограммировать. Изучение БПЛА 

дает возможность объединить конструирование и программирование в одном курсе, 

что способствует интегрированию преподавания технологии, информатики, 

математики, физики, черчения, естественных наук с развитием инженерного 

мышления, через техническое творчество. 

Новизна программы заключается в технологичном подходе к использованию 

в образовательном процессе конструктора, позволяющего обучающемуся освоить 

навыки конструирования, настройки и управления беспилотным летательным 

аппаратом.  

Актуальность программы. В настоящий момент в России развиваются 

нанотехнологии, электроника, механика и программирование, таким образом, 

развивается компьютерные технологии и робототехника.  

Педагогическая целесообразность Программа личностно-ориентирована и 

составлена так, чтобы каждый ребёнок имел возможность самостоятельно выбрать 

наиболее интересный объект работы, приемлемый для него. На занятиях применяются 

информационные технологии и проектная деятельность.  

Данная программа позволяет выявить заинтересованных обучающихся, 

проявивших интерес к знаниям, оказать им помощь в формировании устойчивого 

интереса к изучению конструирования и программирования на примере 

квадрокоптеров. Занятия проводятся в форме лекционных и практических занятий, на 

которых сообщаются теоретические факты, реализуются практикумы по решению 

технических задач, решаются реальные изобретательские задачи, рассматриваются и 

формализуются проблемы.  

Программа рассчитана на 1 год и предназначена для работы во внеурочное 

время с учащимися 14-16 лет (7-9 класса), интересующимися информационными 

технологиями (программирование, конструирование и т.д.).  

Программа рассчитана на 120 часов (4 часа в неделю). Занятия проводятся в 

группах с количеством обучающихся не более 10 человек. Такое количество детей в 

группе является оптимальным, позволяя осуществлять индивидуальный и 
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дифференцированный подход в процессе обучения. При работе используются 

различные приемы групповой деятельности для обучения элементам кооперации, 

внесения в собственную деятельность самооценки, взаимооценки, умения работать с 

технической литературой и выделять главное. Реализуя инженерноисследовательский 

проект, обучающиеся осваивают основы радиоэлектроники и электромагнетизма, 

получают первые представления о строении и функционировании коптеров, 

проектируют и строят свой квадрокоптер и тестируют работу с возможностью 

дальнейшей модификации. По итогам освоения образовательной программы 

предусматривается участие обучающихся в соревнованиях, посвященных управлению 

беспилотными летательными аппаратами. 
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1. Планируемые результаты обучения 

 

Планируемые результаты курса: 

- профессиональная ориентация школьников;  

- подготовка лиц, обладающих уникальными компетенциями для развития 

отрасли беспилотных летательных аппаратов;  

- развитие у обучающихся интереса к научно-технической сфере;  

- формирование критического и аналитического мышления обучающихся; 

- формирование творческого отношения к выполняемой работе;  

- воспитывать умение работать в коллективе, эффективно распределять 

обязанности;  

- формирование осознания роли техники и технологий для прогрессивного 

развития общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических 

последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного 

производства, энергетики и транспорта, в том числе беспилотного;  

- развитие творческой инициативы и самостоятельности; 

развитие психофизиологических качеств учеников: память, внимание, 

способность логически мыслить, анализировать, концентрировать внимание на 

главном; 

- развитие умения излагать мысли в последовательности, отстаивать свою 

точку зрения анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы 

путем логических рассуждений.  

Предметными результатами изучения курса «Робототехника» является 

формирование следующих знаний и умений:  

Знать:  

- об истории и тенденциях развития беспилотных летательных аппаратов;  

о том как можно улучшить их характеристики; 

- правила техники безопасности при эксплуатации БПЛА;  

- основные компоненты коптеров;  

- конструктивные особенности различных моделей, сооружений и 

механизмов; - компьютерные среды для настройки полетных контроллеров;  

- основы аэродинамики полета;  

- основы электричества, радиоэлектроники;  

- основы 3D моделирования;  

- применение компьютерного зрения;  

- конструктивные особенности различных БПЛА и их применение;  

- способы настройки и подготовки коптера к полету;  

Уметь:  

- применять методы учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

- моделировать и конструировать беспилотные летательные аппараты 

вертолетного типа, в частности - коптеры;  

- настраивать и калибровать полетные контроллеры разных производителей с 

применением специализированного ПО;  

- создавать недостающие для реализации проектов элементы в средах 3D 

моделирования и осуществлять их печать на 3D принтере. 
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Цели курса - формирование компетенций в области беспилотных авиационных 

систем, развитие творческого и научнотехнического потенциала учащихся, путем 

организации проектной деятельности, в рамках создания собственного беспилотного 

летательного аппарата. 

 

Задачи курса: 

- профессиональная ориентация школьников;  

- подготовка лиц, обладающих уникальными компетенциями для развития 

отрасли беспилотных летательных аппаратов;  

- развитие у обучающихся интереса к научно-технической сфере;  

- формирование критического и аналитического мышления обучающихся; 

- формирование творческого отношения к выполняемой работе;  

- воспитывать умение работать в коллективе, эффективно распределять 

обязанности; 

- формирование осознания роли техники и технологий для прогрессивного 

развития общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических 

последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного 

производства, энергетики и транспорта, в том числе беспилотного; 

- развитие творческой инициативы и самостоятельности; 

- развитие психофизиологических качеств учеников: память, внимание, 

способность логически мыслить, анализировать, концентрировать внимание на 

главном; 

- развитие умения излагать мысли в последовательности, отстаивать свою точку 

зрения анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений. 

 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 
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 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; владение устной и письменной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

 

Предметные результаты: 

 в результате освоения курса учащиеся должны знать: 

 об истории и тенденциях развития беспилотных летательных аппаратов;  

 о том как можно улучшить их характеристики; 

 правила техники безопасности при эксплуатации БПЛА; 

  основные компоненты коптеров; 

 компьютерные среды для настройки полетных контроллеров;  

 основы аэродинамики полета; 

 конструктивные особенности различных БПЛА и их применение; 

 способы настройки и подготовки коптера к полету; 

 в результате освоения практической части курса учащиеся должны уметь: 

  умение моделировать и конструировать беспилотные летательные 

аппараты вертолетного типа, в частности – коптеры;  

 учащиеся должны настраивать и калибровать полетные контроллеры с 

применением специализированного ПО.  
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2. Содержание программы 

 

Разновидности БПЛА. История БПЛА. Применение БПЛА. Виды коптеров. 

Основные базовые элементы коптера. Теория управления БПЛА. Ручное управление 

коптером. Основы радиосвязи. Принцип работы радиоаппаратуры управления. Основы 

электричества. Физика электрооборудования БПЛА. Полётный контроллер. 

Контроллеры двигателей. Основы электромагнетизма. Типы двигателей. 

Бесколлекторные моторы. Аккумуляторы БПЛА. Аэродинамика полета. Пропеллер. 

Расчёт коптера. Выбор мотора и пропеллера. Расчет коптера. Вес, 

энерговооружённость, аккумулятор, время полёта. Основы 3D-печати. Теория пайки. 

Работа в системах автоматизированного проектирования. Изменение конструкции рамы 

коптера. Создание модели для 3D печати. 

Техника безопасности при пайке и работе с аккумуляторами. Техника 

безопасности при сборке и настройке коптеров, при подготовке к вылету. Проверка 

комплектующих набора, сборка рамы. Пайка регуляторов к моторам и плате питания. 

Установка элементов на раму. Установка аппаратуры управления. Проверка моторов. 

Установка полетного контроллера. Настройка полетного контроллера. Окончательный 

монтаж элементов коптера. 

Теория ручного визуального пилотирования. Техника безопасности при лётной 

эксплуатации коптеров. Полёты на коптере. Висение. Полёт в зоне пилотажа. Вперед-

назад, влево―вправо. Посадка. Полёты на коптере. Полёт по кругу хвостом к себе. 

Полёты на коптере. Висение боком к себе. Полет взад-вперед и влево-вправо боком к 

себе. Полёты на коптере. Полёт боком к себе влево-вправо по одной линии с 

разворотом. Полёт лицом к себе. Висение. Вперед-назад, влево-вправо лицом к себе. 

Закрепление приобретенных навыков на большой высоте. Полёт по кругу носом 

вперед. Восьмёрка носом вперёд. Закрепление навыков. Полёты в необычных местах. 

Основы радиоэлектроники, схемотехники и макетирования электронных схем. 

Аналоговые и цифровые сигналы. Принципы работы с лабораторным измерительным 

оборудованием. Основы микроэлектроники и программирования микроконтроллеров. 

Коммуникация между полётным контроллером ЛА и дополнительным бортовым 

микроконтроллером. Передача телеметрии и управляющих команд. Практикум 

«Основы радиоэлектроники, схемотехники и макетирования электронных схем». 

Практикум «Исследование электрических сигналов с помощью лабораторного 

оборудования». Практикум «Введение в программирование микроконтроллеров». 

Теория FPV полётов. Аналоговая и цифровая видеотрансляция. Применяемые 

камеры, радиопередатчики и приёмники. Оборудование передачи видео и OSD. 

Полётное задание и теория FPV пилотирования. Практикум - подготовка и настройка 

видеооборудования. Контрольные упражнения. Полёт по маршруту. Установка 

элементов дистанции и полет по дистанции. Полёт по дистанции. Отработка 

практических заданий. 

История автономных полётов. Развитие автопилотов в авиации. Техника 

безопасности при электромонтаже. Основы программирования на языке Python. 

Системы автоматического управления с контуром обратной связи. ПИД-регуляторы. 

Использование барометрического датчика для удержания высоты. Способы 

предотвращения столкновений БПЛА с препятствиями. Методы определения 

расстояния до препятствий. Принцип функционирования ультразвукового сонара и 

работа с ним. Основы компьютерного зрения. Знакомство с компьютером Raspberry. 

Практикум «Программирование бортового компьютера». Лётные испытания БПЛА с 

бортовым компьютером. Практикум «ПИД-регуляторы. Стабилизация БПЛА по высоте 

с помощью барометрического датчика». Лётные испытания БПЛА с системой 

стабилизации по высоте. Лётные испытания БПЛА с системой предотвращения 

столкновений. Практикум «Конструирование и программирование системы 
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предотвращения столкновений с использованием ультразвуковых сонаров». 

Распознавание маркеров и применение компьютерного зрения на БПЛА. 

 

3. Тематическое планирование учебного курса 

 

№ 

урока 
Тема раздела, тема урока 

Количество 

часов 

1.  Разновидности БПЛА. История БПЛА. 1 

2.  Применение БПЛА. Виды коптеров. 1 

3.  Основные базовые элементы коптера. 1 

4.  Теория управления БПЛА. Ручное управление коптером. 1 

5.  Основы радиосвязи. Принцип работы радиоаппаратуры 

управления. 
1 

6.  Основы электричества. Физика электрооборудования БПЛА. 1 

7.  Полётный контроллер. Контроллеры двигателей. Основы 

электромагнетизма. 
1 

8.  Типы двигателей. Бесколлекторные моторы. 1 

9.  Аккумуляторы БПЛА. 1 

10.  Аэродинамика полета. Пропеллер. 1 

11.  Расчёт коптера. Выбор мотора и пропеллера. 1 

12.  Расчет коптера. Вес, энерговооружённость, аккумулятор, время 

полёта. 
1 

13.  Основы 3D-печати. Теория пайки. 1 

14.  Работа в системах автоматизированного проектирования. 

Изменение конструкции рамы коптера. 
1 

15.  Создание модели для 3D печати. 1 

16.  Техника безопасности при пайке и работе с аккумуляторами. 

Техника безопасности при сборке и настройке коптеров, при 

подготовке к вылету. Проверка комплектующих набора, сборка 

рамы. 

1 

17.  Пайка регуляторов к моторам и плате питания. 1 

18.  Пайка регуляторов к моторам и плате питания. 1 

19.  Установка элементов на раму. Установка аппаратуры 

управления. 
1 

20.  Установка элементов на раму. Установка аппаратуры 

управления. 
1 

21.  Проверка моторов. Установка полетного контроллера. 1 

22.  Проверка моторов. Установка полетного контроллера. 1 

23.  Настройка полетного контроллера. 1 

24.  Настройка полетного контроллера. 1 

25.  Окончательный монтаж элементов коптера. 1 

26.  Окончательный монтаж элементов коптера. 1 

27.  Теория ручного визуального пилотирования. 1 

28.  Техника безопасности при лётной эксплуатации коптеров. 

Полёты на коптере. 
1 

29.  Висение. Полёт в зоне пилотажа.  1 

30.  Висение. Полёт в зоне пилотажа.  1 

31.  Вперед-назад, влево―вправо. Посадка.  1 

32.  Вперед-назад, влево―вправо. Посадка.  1 

33.  Полёты на коптере. Полёт по кругу хвостом к себе. 1 
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урока 
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часов 

34.  Полёты на коптере. Полёт по кругу хвостом к себе. 1 

35.  Полёты на коптере. Висение боком к себе. 1 

36.  Полёты на коптере. Висение боком к себе. 1 

37.  Полет взад-вперед и влево-вправо боком к себе. 1 

38.  Полет взад-вперед и влево-вправо боком к себе. 1 

39.  Полёты на коптере. Полёт боком к себе влево-вправо по одной 

линии с разворотом. 
1 

40.  Полёты на коптере. Полёт боком к себе влево-вправо по одной 

линии с разворотом. 
1 

41.  Полёт лицом к себе. Висение. Вперед-назад, влево-вправо 

лицом к себе. 
1 

42.  Полёт лицом к себе. Висение. Вперед-назад, влево-вправо 

лицом к себе. 
1 

43.  Закрепление приобретенных навыков на большой высоте. 1 

44.  Закрепление приобретенных навыков на большой высоте. 1 

45.  Закрепление приобретенных навыков на большой высоте. 1 

46.  Полёт по кругу носом вперед. 1 

47.  Полёт по кругу носом вперед. 1 

48.  Восьмёрка носом вперёд. 1 

49.  Восьмёрка носом вперёд. 1 

50.  Закрепление навыков. Полёты в необычных местах. 1 

51.  Закрепление навыков. Полёты в необычных местах. 1 

52.  Закрепление навыков. Полёты в необычных местах. 1 

53.  Закрепление навыков. Полёты в необычных местах. 1 

54.  Основы радиоэлектроники, схемотехники и макетирования 

электронных схем. 
1 

55.  Аналоговые и цифровые сигналы. 1 

56.  Принципы работы с лабораторным измерительным 

оборудованием. Основы микроэлектроники и 

программирования микроконтроллеров. 

1 

57.  Коммуникация между полётным контроллером ЛА и 

дополнительным бортовым микроконтроллером. 
1 

58.  Передача телеметрии и управляющих команд. 1 

59.  Практикум «Основы радиоэлектроники, схемотехники и 

макетирования электронных схем». 
1 

60.  Практикум «Основы радиоэлектроники, схемотехники и 

макетирования электронных схем». 
1 

61.  Практикум «Исследование электрических сигналов с помощью 

лабораторного оборудования». 
1 

62.  Практикум «Исследование электрических сигналов с помощью 

лабораторного оборудования». 
1 

63.  Практикум «Введение в программирование 

микроконтроллеров». 
1 

64.  Практикум «Введение в программирование 

микроконтроллеров». 
1 

65.  Теория FPV полётов. 1 

66.  Аналоговая и цифровая видеотрансляция. Применяемые 

камеры, радиопередатчики и приёмники. 
1 
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67.  Оборудование передачи видео и OSD. 1 

68.  Полётное задание и теория FPV пилотирования. 1 

69.  Практикум - подготовка и настройка видеооборудования. 1 

70.  Контрольные упражнения. 1 

71.  Полёт по маршруту. 1 

72.  Полёт по маршруту. 1 

73.  Установка элементов дистанции и полет по дистанции. 1 

74.  Полёт по дистанции. 1 

75.  Полёт по дистанции. 1 

76.  Отработка практических заданий. 1 

77.  Отработка практических заданий. 1 

78.  История автономных полётов. 1 

79.  Развитие автопилотов в авиации. 1 

80.  Техника безопасности при электромонтаже. 1 

81.  Основы программирования на языке Python. 1 

82.  Основы программирования на языке Python. 1 

83.  Основы программирования на языке Python. 1 

84.  Основы программирования на языке Python. 1 

85.  Системы автоматического управления с контуром обратной 

связи. 
1 

86.  ПИД-регуляторы. 1 

87.  Использование барометрического датчика для удержания 

высоты. 
1 

88.  Способы предотвращения столкновений БПЛА с 

препятствиями. 
1 

89.  Методы определения расстояния до препятствий. 1 

90.  Принцип функционирования ультразвукового сонара и работа 

с ним. 
1 

91.  Основы компьютерного зрения. 1 

92.  Знакомство с компьютером Raspberry. 1 

93.  Практикум «Программирование бортового компьютера». 1 

94.  Практикум «Программирование бортового компьютера». 1 

95.  Практикум «Программирование бортового компьютера». 1 

96.  Практикум «Программирование бортового компьютера». 1 

97.  Практикум «Программирование бортового компьютера». 1 

98.  Практикум «Программирование бортового компьютера». 1 

99.  Практикум «Программирование бортового компьютера». 1 

100.  Практикум «Программирование бортового компьютера». 1 

101.  Лётные испытания БПЛА с бортовым компьютером. 1 

102.  Лётные испытания БПЛА с бортовым компьютером. 1 

103.  Лётные испытания БПЛА с бортовым компьютером. 1 

104.  Лётные испытания БПЛА с бортовым компьютером. 1 

105.  Лётные испытания БПЛА с бортовым компьютером. 1 

106.  Практикум «ПИД-регуляторы. Стабилизация БПЛА по высоте 

с помощью барометрического датчика». 
1 

107.  Практикум «ПИД-регуляторы. Стабилизация БПЛА по высоте 

с помощью барометрического датчика». 
1 

108.  Практикум «ПИД-регуляторы. Стабилизация БПЛА по высоте 1 
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с помощью барометрического датчика». 

109.  Лётные испытания БПЛА с системой стабилизации по высоте. 1 

110.  Лётные испытания БПЛА с системой стабилизации по высоте. 1 

111.  Лётные испытания БПЛА с системой предотвращения 

столкновений. 
1 

112.  Лётные испытания БПЛА с системой предотвращения 

столкновений. 
1 

113.  Практикум «Конструирование и программирование системы 

предотвращения столкновений с использованием 

ультразвуковых сонаров». 

1 

114.  Практикум «Конструирование и программирование системы 

предотвращения столкновений с использованием 

ультразвуковых сонаров». 

1 

115.  Практикум «Конструирование и программирование системы 

предотвращения столкновений с использованием 

ультразвуковых сонаров». 

1 

116.  Практикум «Конструирование и программирование системы 

предотвращения столкновений с использованием 

ультразвуковых сонаров». 

1 

117.  Распознавание маркеров и применение компьютерного зрения 

на БПЛА. 
1 

118.  Распознавание маркеров и применение компьютерного зрения 

на БПЛА. 
1 

119.  Подготовка к итоговому полету по трассе. 1 

120.  Итоговый полет по трассе. 1 

Итого: 120 часов 
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Приложение 1. 
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Приложение 2 

 

Итоговый полёт по трассе. 

Учащимся необходимо произвести взлёт на старте, облететь заданную 

траекторию в строго определенном порядке, минуя препятствия. Затем вернуться в 

точку, с которой он начинал движение и выполнить посадку квадрокоптера. 

 


