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КЕЙС 
"СБОРКА БПЛА"



Кейс «Сборка БПЛА» 
 

О кейсе  
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. 

 
Категория кейса 
Вводный, для прохождения кейса нет начальных требований.  
Примерный возраст обучающихся – 11-13 лет. 
 
Место в структуре программы: 
Автономный. 
 
Количество академических часов, на которые рассчитан кейс: 
10 
 
 
 
Учебно-тематическое планирование: 
 

Блок 1. Состав и возможности конструктора 

Предполагаемая 
продолжительность 

Цель блока 

2 часа Узнать о составе и возможностях 
конструктора «Клевер». Ознакомиться с 
техникой безопасности. Узнать о возможных 
неисправностях дрона. 

Что делаем:  
Изучаем состав и возможности конструктора: винтомоторная группа, 
датчики, АКБ, полетные контроллеры. Принцип функционирования 
полётного контроллера. ТБ. Возможные неисправности квадрокоптера и 
способы их устранения. 



Блок 2. Создание летательного аппарата 

Предполагаемая 
продолжительность 

Цель блока 

8 часов Создать функционирующий летальный 
аппарат. 

Что делаем: 
Поэтапно созданём функционирующий летательный аппарат: 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. 

Предполагаемые результаты обучающихся: 

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; 

- 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 



- 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.  

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.  

 


