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Аннотация 
 

Современные тенденции развития роботизированных комплексов в 

авиации получили реализацию в виде беспилотных летательных аппаратов 

(БПЛА).  

В настоящее время наблюдается рост интереса к беспилотной авиации 

как к инновационному направлению. Развитие современных и перспективных 

технологий позволяет беспилотным летательным аппаратам успешно 

выполнять такие функции, которые в прошлом были им недоступны или 

выполнялись другими силами и средствами.  

Благодаря росту возможностей и повышению доступности дронов, 

потенциал использования их в разных сферах экономики стремительно растёт. 

Это создало необходимость в новой профессии: оператор БПЛА.  
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1. Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 

11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей», Письмом Минобрнауки России от 

25.07.2016 № 09-1790 «Рекомендации по совершенствованию 

дополнительных образовательных программ, созданию детских технопарков, 

центров молодежного инновационного творчества и внедрению иных форм 

подготовки детей и молодежи по программам инженерной направленности», 

Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (приказ Минобрнауки от 29.08.2013г. № 

1008), и отвечает требованиям «Концепции развития дополнительного 

образования» от 4 сентября 2014 года (Распоряжение Правительства РФ от 

04.09.2014 № 1726-р). 

Целью программы является формирование у обучающихся 

устойчивых знаний и навыков по таким направлениям, как: 

авиамоделирование, основы радиоэлектроники и схемотехники, 

программирование микроконтроллеров, прикладное применение БПЛА. 

Программа направлена на развитие в ребенке интереса к проектной, 

конструкторской и научной деятельности, значительно расширяющей 

кругозор и образованность ребенка. 

Создание условий для мотивации, подготовки и профессиональной 

ориентации школьников для возможного продолжения учёбы в ВУЗах и 

последующей работы на предприятиях по специальностям, связанных с 

робототехникой и авиастроением. 

Так же образовательная программа позволяет подготовить 

обучающихся к планированию и организации работы над разноуровневыми 

техническими проектами и в дальнейшем осуществить осознанный выбор 

вида деятельности в техническом творчестве. 
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Основные задачи программы:  

Обучающие:  

−  использование современных разработок по БПЛА в области образования;  

−  ознакомление учащихся с комплексом базовых технологий, применяемых 

при создании БПЛА;  

Освоение базовых знаний об устройстве и функционировании беспилотных 

летательных аппаратов (БПЛА). 

Развивающие:  

−  развитие у учащихся инженерного мышления, навыков конструирования, 

программирования и эффективного использования БПЛА;  

−  развитие креативного мышления и пространственного воображения;  

−  развитие мелкой моторики, внимательности, аккуратности; 

Воспитательные:  

−  повышение мотивации учащихся к изобретательству;  

− формирование у учащихся стремления к получению качественного 

законченного материала;  

− формирование навыков проектного мышления, работы в команде.  

Новизна программы заключается в том, что она интегрирует в себе 

достижения современных и инновационных направлений в малой 

беспилотной авиации.  

Педагогическая целесообразность программы обусловлена 

творческо-практической направленностью, которая является стратегически 

важным направлением в развитии и воспитании учащихся.  

Особое внимание в данной программе уделяется развитию soft-навыков, 

с умелым интегрированием hard-умений. Развитие данных способностей 

важно при создании творческих и инженерных проектов.  

Для реализации образовательной программы используются технологии 

развивающего, исследовательского и проектного обучения, которые 

обеспечивают выполнение поставленных целей и задач образовательной 

деятельности.    
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Технологии развивающего обучения позволяют ориентировать учебный 

процесс на потенциальные возможности учащихся и их реализацию, вовлекать 

учащихся в различные виды деятельности.  

Метод проектов обеспечивает вариативность учебного процесса с 

учетом уровня подготовки, интересов учащихся и предполагает решение 

проблемы, предусматривающей, с одной стороны, использование 

разнообразных методов, средств обучения, а с другой - интегрирование 

знаний, умений из различных областей науки, техники, технологии, 

творческих областей. 

Дополнительная общеразвивающая программа имеет научно-

техническую направленность.  

1.2 Объем и срок освоение программы 

Срок реализации программы – 72 академических часа  

Программа ориентирована на обучающихся 12-18 лет.  

Наполняемость групп: до 14 человек. 

Особенности реализации программы. Количество часов, разделов и тем 

учебно-тематического плана носят рекомендательный характер. Педагог 

дополнительного образования может уменьшать или увеличивать количество 

часов, разделов с учётом интересов, потребностей, уровня подготовки 

учащихся. 

Основными формами организации обучения по особенностям 

коммуникативного взаимодействия педагога и детей являются лекция-диалог, 

практикум, проектная деятельность.  

Формы организации занятий: фронтальная, групповая, 

индивидуальная. Большинство занятий проводится в групповой форме. 

1.3 Форма обучения – очная. 
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1.4 Место модуля в образовательной программе 

Вводный модуль. 

1.5 Методы 

• метод проблемного обучения; 

• метод проектов; 

• лабораторно-практические работы. 

1.6 Формы работы 

• 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. 

1.7 Требования к результатам освоения программы модуля 

Результаты освоения обучающимися данного образовательного модуля 

должны соотноситься с его целью и задачами. 

В результате прохождения данного образовательного модуля 

обучающийся должен знать следующие ключевые понятия: напряжение, 

сопротивление, сила тока, беспилотный летательный аппарат (БПЛА), дрон, 

беспилотная авиационная система (БАС), мультикоптер, квадрокоптер, 

гексакоптер, октокоптер, аппаратура управления, полетный контроллер, 

акселерометр, гироскоп, регулятор оборотов, бесколлекторный мотор, ми- 

кроконтроллер. 

Прохождение данного образовательного модуля должно сформировать 

у обучающихся компетенции, которые могут быть применены в ходе 

реализации проектов в данном модуле и последующих образовательных 

модуля.



2. Содержание программы 

2.1. Учебно-методический график 
Л- лекция 
П -практические занятия 
К- контроль 
 
№ 
занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Вид Л П П Л Л П П Л П 
Кол-во 
часов 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Л П Л П П Л П П Л П 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 
20 21 22 23 24 
П Л П П К 
3 3 3 3 3 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Программа данного модуля разделена на темы (таблица 1), согласно которым 

проходят занятия. 

Таблица 1 

Учебно-тематический план 

№ Название раздела 

(темы) 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля  Всего Теория Практика 

I. Введение в Аэроквантум 

1. Вводная лекция. 

Инструктаж по 

технике безопасности. 

История БПЛА 

5 2 3 

Обсуждение 

2. Основы аэродинамики 

и динамики полета 

летательных 

аппаратов 

4 2 2 

Практическая 

работа. Решение 

задач 

3. Электроника  

8 2 6 

Практические и 

лабораторные 

работы  

II. Сборка беспилотного летательного аппарата 
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4. Устройство и 

принцип работы 

мультикоптеров 

4 2 2 

Мини-конкурс. 

Устный опрос 

5. Кейс «Сборка БПЛА». 

Работа с 

конструктором 

«Клевер» 

10 2 8 

Результаты 

выполнения кейса 

III. Пилотирование 

6. Правовые основы. 

Правила безопасности 

и эксплуатации БПЛА 

3 1 2 

Обсуждение, 

устный опрос 

7. Полет на симуляторе 10 1 9 Учебные гонки 

8. Кейс «Визуальное 

пилотирование 

БПЛА» 

14 2 12 

Результаты 

выполнения кейса 

IV. Инженерный практикум 

9. Проектная 

деятельность 
12 2 10 

Защита проектов 

10. Заключительное 

занятие 
2 1 1 

Обсуждение  

Итого 72 17 55  

 

2.3 Содержание дополнительной программы дисциплины (модуля) 

Таблица 2 
 

Учебно-тематический план 
 

Номер 
раздела, 

темы 

Теория Практика 

I. Введение в Аэроквантум  

1.  

Цели, задачи и план работы на модуль. Правила 

поведения в Аэроквантуме. Инструктаж по 

технике безопасности. Краткий экскурс в 

историю воздухоплавания, авиации и покорения 

космоса. Возникновение, развитие и перспективы 

беспилотной авиации.  

Игра на знакомство и 

командообразование. 

Дискуссия «Мультикоптерная 

революция», обсуждение 

перспектив применения БАС. 

Демонстрационные полеты на 

БПЛА. Полет на хобби-

коптерах.  

2.  

Ключевые понятия и законы аэродинамики. 

Атмосфера земли. Аэродинамические силы. 

Равновесие и балансировка, устойчивость и 

управляемость летательных аппаратов.  

Практическая работа «Физика 

бумажного самолетика». 

Решение простых задач по 

аэродинамике.  

3.  

Электрический ток. Закон Ома. Электрические 

схемы. Последовательное и параллельное 

соединения проводников. Виды АКБ, правила 

эксплуатации. Радиосигналы. Электронные 

Сборка простых 

электрических цепей. Работа с 

мультиметром. Лабораторная 

работа «Li-pol аккумуляторы». 
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компоненты. Датчики, элементы измерения и 

контроля.  

Практическая работа «Основы 

пайки». Управление RGB 

светодиодами. Лабораторная 

работа «Изучение работы 

датчиков».  

II. Сборка беспилотного летательного аппарата  

4.  

Правила поведения и техники безопасности при 

сборке коптера. Виды мультикоптеров. Виды 

двигателей: коллекторные vs бесколлекторные. 

Рама. Пропеллер. Виды пропеллеров, порядок их 

подбора к электродвигателям. Полетный 

контроллер. ESC. Аккумулятор. Приемник и 

передатчик.  

Конструирование. Мини-

конкурс «Небывалый коптер», 

воплощение идеи 

оригинального коптера на 

бумаге с учетом полученных 

знаний о строении 

беспилотника.  

5.  

Состав и возможности конструктора: 

винтомоторная группа, датчики, АКБ, полетные 

контроллеры Принцип функционирования 

полётного контроллера. ТБ. Возможные 

неисправности квадрокоптера и способы их 

устранения.  

Поэтапное создание 

функционирующего 

летательного аппарата: сборка 

рамы квадрокоптера, 

установка винтомоторной 

группы, установка 

контроллеров моторов, 

установка полетного 

контроллера, звуковая и 

световая индикация; 

дополнительное навесное 

оборудование. Зарядка 

батареи. Настройка БПЛА. 

Безопасный запуск.  

III. Пилотирование  

6.  

Действующие законодательные нормы, 

Воздушный кодекс РФ, проект законов о БПЛА, 

законодательство других стран в этой сфере. 

Основы техники безопасности полетов. 

Подготовка к полету. Диагностика и проверка 

после полета.  

Рассмотрение спорных 

ситуаций и примеров 

нарушений законодательных 

норм в сфере авиации.  

7.  

Виды тренажеров оператора БПЛА, 

авиасимуляторы. Интерфейс и настройки 

симулятора. Знакомство с drone racing.  

Тренировочные визуальные 

полеты на симуляторе. 

Отработка навыков, простые 

элементы пилотажа. Гонки на 

симуляторе.  

8.  

ТБ при полете. Основы самолетовождения. 

Принципы управления БПЛА. Полетные режимы. 

Теоретические основы сложного маневрирования. 

Принципы управления аппаратом в различных 

погодных условиях. Настройка аппарата под 

индивидуальное пользование.  

Учебные полеты. Взлет и 

посадка. Удержание высоты. 

Простые фигуры пилотажа. 

Движение в разных 

плоскостях. Точная посадка на 

удаленную точку, коробочка, 

челнок, восьмерка, змейка. 

Разбор полетов.  

IV. Инженерный практикум  

9. Основы проектной деятельности. Проектная работа, защита проектов.  

10. Подведение итогов. Анализ проделанной работы.  
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2.4 Планируемые результаты 

Таблица 3 

Soft skills  Hard skills  
- навыки командной работы, умение 
определять общие цели, распределять роли, 
договариваться, определять вклад каждого 
члена команды;  

- развитие критического, креативного и 
инженерного мышления; 
- умение грамотно излагать мысли, 
формулировать идеи, выдвигать гипотезы; - 
осознание своих способностей;  

- умения выявлять причинно-следственные 
связи, выстраивать логические рассуждения; 
- навык решения изобретательских задач;  

- ответственность, аккуратность, 
внимательность; 
- соблюдение техники безопасности; 
- преодоление страха полета;  

- умение находить оптимальные решения; 
- навыки по сбору и обработке информации; 
- навыки проектирования; 
- умение осмысленно следовать 
инструкциям; 
- навыки работы с взаимосвязанными 
параметрами; 
- навыки оформления и публичного 
представления результатов работы; 
- начальные навыки исследовательской, 
проектной и изобретательской работы; 
- знания об областях профессиональной 
деятельности для целей осознанного выбора 
специальности или направления подготовки 
для дальнейшего обучения.  

- представление об истории авиации; 
- представления об областях 
применения БАС, их возможностях и 
перспективах развития; 
- знание правовых основ применения 
БПЛА; 
- знание основ аэродинамики и 
динамики полета; 
- знания основ электроники; 
- навыки работы с датчиками, 
электронными компонентами, АКБ; 
- навыки пайки, электромонтажа, 
механической сборки; 
- знания техники безопасности при 
работе по сборке и эксплуатации 
БПЛА; 
- знания об устройстве 
мультироторных систем; 
- знания о работе полетного 
контроллера; 
- владение терминологией, 
ключевыми понятиями, методами и 
приемами конструирования, 
моделирования, сборки БПЛА; 
- навыки подключения и настройки 
квадрокоптера; 
- умение настраивать полетные 
режимы; 
- навыки визуального пилотирования 
БПЛА; 
- понимание допустимых границ 
пилотирования; 
- навыки работы с оборудованием 
симулятора.  
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3. Фонд оценочных средств 
3.1. Контрольные точки проверки проекта 

Таблица 4 

Первый месяц Примечания 

Проблема Выявлены и перечислены проблемы 

кейса 

Цель и задачи кейса Поставлена цель и задачи по 

решению кейса, из задач составлена 

планируемая маршрутная карта 

(конкретные шаги на пути решения 

поставленной проблемы) 

Роли Участники распределили роли и 

зоны ответственности между собой 

Методы Прописаны методы с помощью 

которых будет решаться кейс 

 

Защита контрольной точки в формате постерной презентации (сделан 

постер, на котором визуализированы все пункты, перечисленные выше, на 

презентацию дается 5 минут) 

Таблица 5 

Второй месяц Примечания 

Корректировка  Скорректированы все предыдущие 

пункты на основе фитбека первой 

контрольной точки 

Реализация решения кейса  Дети приступили к реализации 

решения кейса (продемонстрирована 

маршрутная карта, показана точка, на 

которой они находятся, завершено не 

менее 50% поставленных задач) 
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Карта проблем (промежуточная) Составлена карта, в которой 

прописаны проблемы, с которыми 

столкнулась команда при решении 

кейса (решенные и нерешенные 

проблемы, это может быть mind map 

или trello)  

 

Защита контрольной точки в формате постерной презентации. Берется 

постер из первой контрольной точки, корректируется и дополняется пунктами 

из второй контрольной точки. Время на защиту постера увеличивается до 7 

минут 

 

Третий месяц Примечания 

Решение Кейс решен и достигнуты 

поставленные цели и задачи 

Итоговая карта проблем Продемонстрирована карта 

проблем с решенными проблемами 

Маршрутная карта Продемонстрирована фактическая 

маршрутная карта (конкретные 

шаги на пути решения 

поставленной проблемы) 

Реализуемость Предложенное решение реализуемо 

и позволяет получить максимальный 

технологический эффект 

Защита контрольной точки в формате выступления с презентацией. 

Время на защиту увеличивается до 10 минут. 

Защита 
1.  Итоговая презентация обладает четкой структурой: демонстрирует 

проблему кейса, ход работы над кейсом и финальный продукт (решение 

кейса). 
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2. Участники группы ориентируются в своем проекте, не читают текст 

с листа, не запинаются. 

3. Участники группы выступают уверенно и с энтузиазмом, 

поддерживают зрительный контакт. 

4. Все участники команды полностью владеют информацией о решении 

кейса. 

5. Участники команды кратко и по делу отвечаете на вопрос.  

Время на защиту проекта 10 минут. 

 

Методическое обеспечение программы 

Основным методом организации учебной деятельности по программе 

является метод кейсов.  

Кейс – описание проблемной ситуации понятной и близкой 

обучающимся, решение которой требует всестороннего изучения, поиска 

дополнительной информации и моделирования ситуации или объекта, с 

выбором наиболее подходящего.  

Преимущества метода кейсов:  

• Практическая направленность. Кейс-метод позволяет применить 

теоретические знания к решению практических задач.  

• Интерактивный формат. Кейс-метод обеспечивает более эффективное 

усвоение материала за счет высокой̆ эмоциональноӗ вовлеченности и 

активного участия обучаемых. Участники погружаются в ситуацию с головой: 

у кейса есть главный герой, на место которого ставит себя команда и решает 

проблему от его лица. Акцент при обучении делается не на овладевание 

готовым знанием, а на его выработку.  

• Конкретные навыки. Кейс-метод позволяет совершенствовать «гибкие 

навыки» (soft skills), которым не учат в университете, но которые оказываются 

крайне необходимы в реальном рабочем процессе.  

В ходе реализации программы обучающиеся работают с инженерно- 

техническими и кейсами.  
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Педагогические технологии:  

- технологии развивающего обучения, направленные на общее 

целостное развитие личности, на основе активно-деятельного способа 

обучения, учитывающие закономерности развития и особенности 

индивидуума;  

- технологии личностно-ориентированного обучения, направленные на 

развитие индивидуальных познавательных способностей̆ каждого ребенка, 

максимальное выявление, раскрытие и использование его опыта;  

- технологии дифференцированного обучения, обеспечивающие 

обучение каждого обучающегося на уровне его возможностей и способностей;  

- технологии сотрудничества, реализующие демократизм, равенство, 

партнерство в отношениях педагога и обучающегося, совместно 

вырабатывают цели, содержание, дают оценки, находясь в состоянии 

сотрудничества, сотворчества.  

- проектные технологии – достижение цели через детальную 

разработку проблемы, которая должна завершиться реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом;  

- компьютерные технологии, формирующие умение работать с 

информацией, исследовательские умения, коммуникативные способности.  

Методы обучения:  

  -  словесные (устное изложение, беседа, объяснение, дискуссия, 

анализ);  

  -  наглядные (метод демонстраций, метод иллюстраций, приемов 

работы на оборудовании, наблюдение, работа по образцу, метод наглядного 

моделирования);  

  - методы практического обучения (тренинг, тренировочные 

упражнения, практические работы, творческие работы и пр.);  

  -  методы проблемного обучения (метод кейсов).  
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Диагностика эффективности образовательного процесса 

Входной контроль - имеет диагностические задачи и осуществляется в 

начале учебного года. Цель предварительной диагностики – зафиксировать 

начальный уровень подготовки обучающихся, имеющиеся знания, умения и 

навыки, связанные с предстоящей деятельностью. Входной контроль может 

проводиться в следующих формах: творческие работы, самостоятельные 

работы, вопросники, тестирование и пр.  

Промежуточная аттестация проводится на основании диагностики 

теоретических знаний и практических умений и навыков по итогам освоения 

модуля. Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: защита 

кейсов, защита творческих или исследовательских работ и проектов, 

конференции, выставочный просмотр, смотр знаний и умений, викторины, 

олимпиада, конкурс, соревнование, турнир и пр.  

 Итоговая аттестация проводится по окончании обучения по 

программе.  

Критерии оценки результатов аттестации обучающихся 

 Общими критериями оценки результативности обучения являются:  

• оценка уровня теоретических знаний: широта кругозора, свобода 

восприятия теоретической информации, развитость практических навыков 

работы со специальной литературой, осмысленность и свобода использования 

специальной терминологии;  

• оценка уровня практической подготовки учащихся: соответствие 

развития уровня практических умений и навыков программным требованиям, 

свобода владения специальным оборудованием и оснащением, качество 

выполнения практического задания, технологичность практической 

деятельности;  

• оценка уровня развития и воспитанности обучающихся: культура 

организации самостоятельной деятельности, аккуратность и ответственность 

при работе, развитость специальных способностей, умение взаимодействовать 

с членами коллектива.  
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Возможные уровни теоретической подготовки обучающихся: 

 Высокий уровень – учащийся освоил практически весь объем знаний 

(80-100%), предусмотренных программой за конкретный период; специальные 

термины употребляет осознанно и в полном соответствии с их содержанием.  

 Средний уровень – у учащегося объем освоенных знаний составляет 50- 

79%; сочетает специальную терминологию с бытовой.  

 Низкий уровень – учащийся овладел менее чем 50% объема знаний, 

предусмотренных программой; учащийся, как правило, избегает употреблять 

специальные термины.  

В целях определения уровня усвоения программы учащимися 

осуществляются диагностические срезы:  

- входная диагностика на основе анализа выбранной обучающимися роли в 

диагностической игре и степени их участия в реализации отдельных ее этапов, 

где выясняется начальный уровень знаний, умений и навыков учащихся, а 

также выявляются их творческие способности; 

- промежуточная диагностика позволяет выявить достигнутый на данном 

этапе уровень знаний, умений и навыков учащихся, в соответствии с 

реализованной проектной деятельностью. Предлагаются выполнение 

практических заданий, контрольные тесты;  

- итоговая диагностика проводится в конце учебного курса (выставка и 

защита творческих проектов) и предполагает комплексную проверку 

образовательных результатов по всем ключевым направлениям. Данный 

контроль позволяет проанализировать степень усвоения программы 

учащимися. Результаты контроля фиксируются в диагностической карте.  

 

Оценка уровней освоения модуля 

Уровни Параметры Показатели 

Высокий уровень 

(80-100%) 

Теоретические 

знания. 

 

Обучающийся освоил материал в полном объеме. Знает и 

понимает значение терминов, самостоятельно ориентируется в 

содержании материала по темам. учащийся заинтересован, 
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проявляет устойчивое внимание к выполнению заданий.  

Практические 

умения и 

навыки. 

Способен применять практические умения и навыки во время 

выполнения самостоятельных заданий. Правильно и по 

назначению применяет инструменты. Работу аккуратно доводит 

до конца.  

Может оценить результаты выполнения своего задания и дать 

оценку работы своего товарища.  

Конструкторск

ие способности 

(если нужны) 

Учащийся способен узнать и выделить объект (конструкцию, 

устройство). Учащийся способен собрать объект из готовых 

частей или построить с помощью инструментов.  

Учащийся способен выделять составные части объекта. 

Учащийся способен видоизменить или преобразовать объект по 

заданным параметрам. Учащийся способен из преобразованного 

или видоизмененного объекта, или его отдельных частей собрать 

новый.  

Средний уровень 

(50-79%) 

 

Теоретические 

знания. 

Учащийся освоил базовые знания, ориентируется в содержании 

материала по темам, иногда обращается за помощью к педагогу. 

Учащийся заинтересован, но не всегда проявляет устойчивое 

внимание к выполнению задания.  

Практические 

умения и 

навыки. 

Владеет базовыми навыками и умениями, но не всегда может 

выполнить самостоятельное задание, затрудняется и просит 

помощи педагога. В работе допускает небрежность, делает 

ошибки, но может устранить их после наводящих вопросов или 

самостоятельно. Оценить результаты своей деятельности может 

с подсказкой педагога.  

Конструкторск

ие способности 

(если нужны) 

Учащийся может узнать и выделить объект (конструкцию, 

устройство). Учащийся не всегда способен самостоятельно 

разобрать, выделить составные части конструкции. Учащийся не 

способен видоизменить или преобразовать объект по заданным 

параметрам без подсказки педагога 

Низкий уровень 

(меньше 50%) 

Теоретические 

знания. 

 

Владеет минимальными знаниями, ориентируется в содержании 

материала по темам только с помощью педагога.  

 Практические Владеет минимальными начальными навыками и умениями. 
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умения и 

навыки. 

 

Учащийся способен выполнять каждую операцию только с 

подсказкой педагога или товарищей. Не всегда правильно 

применяет необходимый инструмент или на использует вовсе. В 

работе допускает грубые ошибки, не может их найти их даже 

после указания. Не способен самостоятельно оценить результаты 

своей работы.  

 

Конструкторск

ие способности 

(если нужны) 

Учащийся с подсказкой педагога может узнать и выделить 

объект (конструкцию, устройство). Учащийся с подсказкой 

педагога способен выделять составные части объекта. Разобрать, 

выделить составные части конструкции, видоизменить или 

преобразовать объект по заданным параметрам может только в 

совместной работе с педагогом.  

Сводная таблица результатов обучения по модулю 

Педагог д/о _____________.  

No п/п 

ФИ 

обучающе

гося 

Оценка 

теоретических 

знаний 

Оценка 

практически

х умений и 

навыков 

Конструкторские 

способности (или 

другие, по 

желанию) 

Итоговая 

оценка 

1.         

2.        

3.        

4.          

5.       

6.       

7.         
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Учебно-методические средства обучения 

- специализированная литература по направлению, подборка журналов, 

- наборы технической документации к применяемому оборудованию, 

- образцы моделей и систем, выполненные обучающимися и педагогом, 

- плакаты, фото и видеоматериалы,  

- учебно-методические пособия для педагога и обучающихся, включающие 

дидактический, информационный, справочный материалы на различных 

носителях, компьютерное и видео оборудование.  

Применяемое на занятиях дидактическое и учебно-методическое обеспечение 

включает в себя электронные учебники, справочные материалы и системы 

используемых Программ, Интернет, рабочие тетради обучающихся.  

Материально техническое обеспечение 

Кабинет, оборудованный компьютерной техникой, не менее 1 компьютера на 

человека, 1 интерактивной доской на кабинет.  

Рекомендуемое учебное оборудование на группу из 14 человек:  

№ 
п/п 

Наименование Назначение/краткое описание 
функционала оборудования 

Марка, модель Ед. изм. Кол
-во  

1 Обязательный набор Аэро   1 

1.1 
Обязательное 
оборудование Аэро 

        

1.1.
1 

Конструктор 
программируемого 
квадрокоптера 

Конструктор программируемого 
квадрокоптера с системой машинного 
зрения для изучения конструкции 
мультроторных беспилотных 
летательных аппаратов, их 
проектирования, сборки, обучения 
основам визуального пилотирования 
и основам программирования с 
использованием ультразвуковых 
датчиков. 

Конструктор 
программируемог
о квадрокоптера 
«COEX Клевер 4 
Code» 

шт. 10 

1.1.
2 

Квадрокоптер 
тренировочный 
RFT для FPV 
полетов 

Готовый к полету квадрокоптер для 
начального знакомства, отработки 
азов пилотирования визуального и 
FPV 

Blade Inductrix 
RFT 

шт. 10 

1.1.
3 

Комплект 
приемник-
передатчик (пульт 
радиоуправления), 
совместимый с 
конструктором 
программируемого 

  

Комплект 
приемник-
передатчик 
"COEX Flysky 
I6X" (пульт 
радиоуправления)
, совместимый с 
конструктором 

шт. 10 
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квадрокоптера, с 
симулятором) 

программируемог
о квадрокоптера, 
с симулятором 

1.1.
4 

Учебная БАС 
самолетного типа 

  

Самолет Hubsan 
FPV Spy Hawk 
RTF с камерой и 
системой 
стабилизации 
полета 

шт. 5 

1.1.
5 

Конструктор 
вертолета 

Конструктор радиоуправляемого 
вертолета для изучения особенностей 
конструкции автомата перекоса, 
редуктора и динамики полета ЛА. 

Технические 
данные:   
    •    
Размер/Масштаб: 
230   
    •    Тип винта: 
винт постоянного 
шага   
    •    
Необходимый 
навык 
пилотирования: 
новичок    
    •    
Рекомендуется 
для полетов в 
помещении / на 
улице   
    •    Диаметр 
основного винта: 
536 мм   
    •    Длина 
основной 
лопасти: 235 мм   
    •    Диаметр 
хвостового винта: 
82 мм   
    •    Тип 
основного 
двигателя: 
бесколлекторный   
    •    Батарея: 
11,1V 3S 800мА/ч 
30C LiPo (входит 
в комплект)   
    •    Длина: 474 
мм   
    •    Ширина: 90 
мм   
    •    Высота: 164 
мм   
    •    Вес: 339 г   
    •    Время 
полета: 7-11 
минут   
    •    Количество 
каналов: 6 

шт. 5 

1.1.
6 

Зарядное 
устройство  

Зарядное устройство для 
радиоуправляемых моделей 

Зарядное 
устройство iSDT 
Q6 Pro 300w 

шт. 5 

1.1.
7 

Блок питания 
Блок питания совместимый с 
зарядным устройством 

Imax RC B20 AC 
Adapter 16A 14V 
B6 Twins X200 
alimentatore 

шт. 5 
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charger power 
supply 

1.2 
Обязательные 
расходные 
материалы (1 год) 

        

1.2.
2 

Ремкомплект 
совместимый с 
конструктором 
программируемого 
квадрокоптера 

Запасные элементы и детали, 
совместимые с конструктором 
программируемого квадрокоптера 

  шт. 15 

2 Обязательное оборудование по выбранному направлению   1 

2.1 
Квадрокоптер для 
видеосъемки, 
профессиональный 

Квадрокоптер для отработки навыков 
пилотирования, изучения основ 
проведения аэросъёмки с 
управляемой камерой на 
гиростабилизированном подвесе, и 
HD видеопередатчиком 

DJI MAVIC 2 
PRO  

шт. 1 

2.2 

Конструктор 
программируемого 
квадрокоптера, 
набор для 
соревнований и 
мастер-классов 

Конструктор программируемого 
квадрокоптера с системой машинного 
зрения для изучения конструкции 
мультроторных беспилотных 
летательных аппаратов, их 
проектирования, сборки, обучения 
основам визуального пилотирования 
и основам программирования. Так же 
подходит для подготовки к 
соревнованиям ICET, Worldskills, 
ВРО, Олимпиада НТИ 

Учебный набор 
по компетенции 
Эксплуатация 
БАС «COEX  
Клевер 4 
WorldSkills» 

шт. 10 

2.3 

Трасса для гонок 
дронов с системой 
автоматической 
фиксации пролетов 

Трасса для проведения соревнований 
по дрон-рейсингу, включающая в 
себя поворотные флаги, курсовые 
ворота, площадку для взлета-посадки, 
систему автоматической фиксации 
пролетов. 

Трасса с 
системой 
автоматической 
фиксации 
пролетов 

шт. 1 

2.4 

Квадрокоптер 
тренировочный 
BNF для FPV 
полетов 

Готовый к полету квадрокоптер для 
начального знакомства, отработки 
азов пилотирования визуального и 
FPV 

Blade Inductrix 
FPV BNF 

шт. 10 

3 Расходные материалы по выбранному направлению   1 

3.2 Набор аксессуаров 
для квадрокоптера 
для видеосъемки 

Набор аксессуавров квадрокоптера 
для проведения видеосъемки, 
необходим для удобной 
транспортировки коптера к месту 
съемки 

Набор 
аксессуаров DJI 
MAVIC 2 PRO шт. 1 

3.3 

Конструктор 
программируемого 
квадрокоптера 

Конструктор программируемого 
квадрокоптера с системой машинного 
зрения для изучения конструкции 
мультроторных беспилотных 
летательных аппаратов, их 
проектирования, сборки, обучения 
основам визуального пилотирования 
и основам программирования с 
использованием ультразвуковых 
датчиков.  

Конструктор 
квадрокоптера 
«COEX Клевер 4» шт. 10 

4 Обязательное оборудование для углубленного модуля и проектной 
деятельности по Аэро   1 

4.1 
Стенд для 
испытаний АКБ 

Стенд для испытаний АКБ для 
построения графиков зависимостей 
характеристик аккумуляторных 
батарей в широком диапазоне, с 
пассивной системой безопасности, с 

Стенд для 
испытаний 
аккумуляторных 
батарей «COEX 
АКБ 4» 

шт. 

1 
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возможностью вывода результатов в 
ПО SimInTech. 

4.3 
Одноплатный 
компьютер 

  Raspberry Pi 3 
Model B+ 

шт. 10 

4.4 
Карта памяти   microSD-карта с 

ОС Raspbian (16 
ГБ, Класс 10) 

шт. 10 

4.5 
Камера для 
однопалатного 
компьютера 

  Raspberry Pi 
Camera Board 
v2.1 

шт. 10 

5 Оборудование для углубленного модуля и проектной деятельности по 
направлению   1 

5.1 
Конструктор 
программируемого 
квадрокоптера, 
набор для 
соревнований и 
мастер-классов 

Конструктор мультикоптера 
различных схем с системой 
машинного зрения и расширенными 
возможностям программирования для 
изучения автономного полета, 
программирования с использованием 
машинного зрения и возможностью 
установки дополнительного 
вычислительного оборудования и 
датчиков 

Конструктор 
квадрокоптера с 
расширенными 
возможностями 
программировани
я «COEX Клевер 
4 Pro» 

шт. 5 

5.2 
Ресурсный набор 
для Аэро, 
совместимый с 
конструктором 
программируемого 
квадрокоптера 

Набор для проведения 
исследовательских и проектных 
работ, для сборки новых моделей, для 
проектной деятельности, 
совместимый с Конструктором 
программируемого квадрокоптера и 
Конструктор мультикоптера 
различных схем (Линия 0) 

Ресурсный набор 
для проектной 
деятельности по 
Аэро, 
совместимый с 
конструктором 
программируемог
о квадрокоптера 
«COEX Клевер 4» 

шт. 1 

5.3 
Автономный 
квадрокоптер для 
аэросъемки и 
мониторинга 

Для изучения и выполнения задач по 
аэросъемке, мониторингу, доставки 
грузов и автономному полету 
беспилотника мультироторного типа 

Автономный 
квадрокоптер для 
аэросъемки и 
доставки грузов 
«COEX Пеликан» 

шт. 1 

6 Рекомендовано в Хай-тек   1 

6.1 
Набор ручного 
инструмента  

Набор инструментов (отвертки, 
ключи, биты и тд) для процесса 
сборки деталей  

Stels 14104 шт. 1 

6.2 
Набор ручного 
инструмента 

Набор инструментов - отвертки Ombra 950008 шт. 1 

6.3 
Набор ручного 
инструмента 

Набор инструментов (отвертки, 
ключи, биты и тд) для процесса 
сборки деталей  

Thorvik UTS0094 шт. 1 

6.4 
Набор 
шестигранных 
ключей 

  

Набор 
шестигранных 
ключей 9 шт 
ДТ/40 Дело 
Техники 561094 

шт. 5 

6.5 Набор отверток   

Универсальный 
набор отверток 
42 предмета 
Калибр НОУ-42 
00000048770 

шт. 3 

6.6 Фреза 
Фреза для обработки композитных 
материалов - рабочий диаметр 0.8 мм, 
длина режущей части не менее 4 мм 

Фреза 
твердосплавная 
"кукуруза"  PCB 
3.0.804 (0.85мм) 

шт. 5 

6.7 Фреза 
Фреза для обработки композитных 
материалов - рабочий диаметр 6 мм, 
длина режущей части не менее 20 мм 

Фреза 
твердосплавная 

шт. 3 
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"кукуруза"  APCB 
625 (6 мм) 

6.8 Фреза 
Фреза для обработки композитных 
материалов - рабочий диаметр 4 мм, 
длина режущей части не менее 20 мм 

Фреза 
твердосплавная 
"кукуруза" APCB 
432 (4 мм) 

шт. 3 

6.9 Фреза 
Фреза для обработки композитных 
материалов - рабочий диаметр 8 мм, 
длина режущей части не менее 30 мм 

Фреза 
твердосплавная 
"кукуруза" APCB 
830-CNCBIT.RU 
(8 мм) 

шт. 3 

6.10 Фреза 

Фреза твердосплавная. Рабочий 
диаметр 1 мм, длина рабочей части не 
менее 3 мм, хвостовик не менее 4 мм, 
общая длина не менее 50 мм. 2-х 
заходная. 

Фреза GM-2E-
D1.0S ZCC-CT 
(1мм) 

шт. 3 

6.11 Фреза 

Фреза твердосплавная. Рабочий 
диаметр 4 мм, длина рабочей части не 
менее 11 мм хвостовик не менее 4 мм, 
общая длина не менее 50 мм. 2-х 
заходная. 

Фреза GM-2E-
D4.0S ZCC-CT (4 
мм) 

шт. 3 

6.12 Фреза 

Фреза твердосплавная. Рабочий 
диаметр 8,0 мм, длина рабочей части 
не менее 20 мм, хвостовик не менее 8 
мм, общая длина не менее 60 мм. 2-х 
заходная. 

Фреза GM-2E-
D8.0 ZCC-CT (8 
мм) 

шт. 3 

6.13 Фреза 

Фреза твердосплавная. Рабочий 
диаметр 1 мм, длина рабочей части не 
менее 4 мм, хвостовик не менее 3 мм, 
общая длина не менее 38 мм.  

Фреза 
твердосплавная 
однозаходная 
Djtol 1LX3104 (1 
мм) 

шт. 3 

6.14 Фреза 

Фреза твердосплавная. Рабочий 
диаметр 6 мм, длина рабочей части не 
менее 25 мм, хвостовик не менее 6 
мм, общая длина не менее 50 мм.   

Фреза 
твердосплавная 
однозаходная 
Djtol 1LX625 (6 
мм) 

шт. 3 

6.15 Фреза 

Фреза твердосплавная. Рабочий 
диаметр 8 мм, хвостовик не менее 8 
мм, длина не менее 100 мм, 2-х 
заходная, длина рабочей части не 
менее 30 мм. 

Фреза 
твердосплавная 
концевая 
двухзаходная с 
покрытием AlTiN 
D8X100X8DX2F 
(8 мм) 

шт. 3 

6.16 Фреза 

Фреза твердосплавная. Рабочий 
диаметр 10 мм, хвостовик не менее 10 
мм, длина не менее 100 мм, 2-х 
заходная, длина рабочей части не 
менее 40 мм. 

Фреза 
твердосплавная 
концевая 
двухзаходная с 
покрытием AlTiN 
D10X100X10DX2
F (10 мм) 

шт. 3 

6.17 Фанера 4мм 

Фанера шлифованная для создания 
силовой конструкции планера, 
макетов конструктивно-силовой 
схемы крыла и фюзеляжа самолета. 

Фанера 
шлифованная 
толщиной 4 мм 
ФАНЕРА ФК 
1525Х1525Х4 
ММ 
шлифованная 

шт. 10 

6.18 Фанера 8мм 

Фанера шлифованная для создания 
силовой конструкции планера, 
макетов конструктивно-силовой 
схемы крыла и фюзеляжа самолета. 

Фанера 
шлифованная 
толщиной 8 мм 
Фанера ФК 
1525х1525х8 мм 

шт. 10 
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сорт 2/4 
шлифованная 

6.19 Бальза   
Бальза 
1000х1000х6мм 

шт. 30 

7 Компьютерное оборудование   1 

7.1 Ноутбук 

Характеристики: 
Частота процессора: не менее 2800 
МГц; 
Количество ядер/потоков процессора: 
не менее 4; 
Видеокарта mx 130                                                    
Литография процессора: не более 
14нм; 
Объём кэша L2/L3: не менее 512Кб/ 
не менее 3Мб; 
ОС: предустановленная 
ОЗУ: не ниже DDR4, объём не менее 
8Гб; 
Количество ячеек батареи: не менее 3; 
Тип аккумуляторной батареи: Li-Ion; 
Разрешение экрана: не менее 
1920x1080; 
Диагональ экрана ноутбука: не менее 
15,6" 
Тип жесткого диска: SSD/SSD+HDD 
Суммарный объём жестких дисков: не 
менее 256Гб; 
Мышь: в комплекте; 
Замок kensington: в комплекте 

  

шт. 15 

7.2 
Тележка для 
зарядки и хранения 
ноутбуков  

Максимальная диагональ устройства: 
не менее 17,6мм; 
Количество устройств: не менее 
20шт; 
Возможность зарядки устройств: есть; 
Функции сейфа: есть 

Тележки для 
ноутбуков 
Schoollbox 

шт. 1 

7.3 МФУ 

Характеристики: 
количество страниц в месяц не менее 
40 000; 
тип печати: цветная; 
максимальный формат: не менее A4; 
Наличие: Wi-Fi 802.11n, RJ-45; 
Скорость печати: не менее 25 стр/мин 
(Ч/б А4), не менее 25 стр/мин (Цветн. 
А4) 
Автоматическая двусторонняя печать: 
есть; 
Поддержка: AirPrint, Прямая печать; 
Тип сканера: 
планшетный/протяжный; 
Устройство автоподачи оригиналов: 
двустороннее; 
Объём лотка подачи бумаги: не менее 
250 лист 

 HP Color LaserJet 
Pro MFP M377dw 

шт. 1 

7.4 Сетевой фильтр 
Используется для подключения к 
электросети мощных приборов 

Pilot 15A 
шт. 5 

7.5 

Офисное 
программное 
обеспечение 
(образовательная 
лицензия) 

Microsoft, Office Standard 2019 
Academ, Рус. OLP, бессрочно 

Microsoft Office 
Standard 2019 
Academ 

лицензи
я 

15 

7.6 
Программное 
обеспечение для 

ПО SolidWorks Education Edition 
SOLIDWORKS 
STUDENT 

лицензи
я 

0 
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трехмерного 
проектирования 

ACCESS 
CAMPUS 200 

7.7 

Программное 
обеспечение для 
трехмерного 
проектирования 

AutoCAD LT Commercial Single-user 
Annual Subscription Renewal 

AutoCAD LT 
Commercial 
Single-user Annual 
Subscription 
Renewal 

лицензи
я 

15 

7.8 

Программное 
обеспечение 
имитационного 
моделирования, 
позволяющая 
строить 
динамические 
модели, включая 
дискретные, 
непрерывные и 
гибридные, 
нелинейные и 
разрывные 
системы.  

ПО MathLab Simulink 
MATLAB and 
Simulink Student 
Version R2018b 

лицензи
я 

15 

8 Презентационное оборудование   1 

8.1 

Интерактивная 
панель 

Размер экрана по диагонали: не менее 
1880 мм 
Разрешение экрана: не менее 
3840х2160 пикселей 
Встроенные акустические системы: 
требуется 
Количество одновременно 
распознаваемых касаний сенсорным 
экраном: не 
менее 20 касаний 
Высота срабатывания сенсора экрана: 
не более 3 мм от поверхности экрана 
Встроенные функции распознавания 
объектов касания (палец или 
безбатарейный стилус): требуется 
Количество поддерживаемых 
безбатарейных стилусов 
одновременно: не 
менее 2 шт. 
Возможность использования ладони в 
качестве инструмента стирания либо 
игнорирования касаний экрана 
ладонью: требуется 
Интегрированный датчик 
освещенности для автоматической 
коррекции 
яркости подсветки: требуется 
Возможность графического 
комментирования поверх 
произвольного 
изображения, в том числе от 
физически подключенного источника 
видеосигнала: требуется 
Интегрированные функции вывода 
изображений с экранов мобильных 
устройств (на платформе Windows, 
MacOS, Android, ChromeOS), а также 
с 
возможностью интерактивного 
взаимодействия (управления) с 

Интерактивная 
LED панель 
Newline TruTouch 
TT-7518RS 

шт. 1 
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устройством 
источником: требуется 
Интегрированный в пользовательский 
интерфейс функционал просмотра и 
работы с файлами основных 
форматов с USB-накопителей или 
сетевого 
сервера: требуется 

8.2 

Мобильное 
крепление для 
интерактивного 
комплекса 

Диагональ экрана 55"-100" 
Нагрузка макс. ТВ (кг) 100 
Нагрузка макс. полки (кг) 5 / 5 
VESA (мм) 200х200 
300x300 
400x200 
400x400 
600x400 
800x400 
800x600 
1000х600 
Наклон -10°/ +5° 
Поворот нет 
Регулировка высоты ТВ, мм 1200 - 
1650 (шаг 50 мм) 
Цвет Алюминий / Черный 
Назначение для ТВ и панелей 

DIGIS DSM-
P106C 

шт. 1 

9 Мебель       1 

9.1 
Комплект мебели 
учебной Модель 
класса "Пента" 

    шт. 1 

9.1.
1 

Стол ученический     шт. 8 

9.1.
2 

Стулья 
ученические 

    шт. 16 

9.1.
3 

Стол руководителя     шт. 1 

9.1.
4 

Кресло 
руководителя 

    шт. 1 

9.1.
5 

Система хранения     шт. 1 

9.2 Пуф модульный     шт. 2 
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