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Пояснительная записка. 

 

        Современная авиация не стоит на месте. Развитие технологии в наше 

время растёт с колоссальной скоростью. А что же будет дальше? Какие 

самолёты нас ждут через 20, 30 или даже 50 лет? На сегодняшний день 

профессия авиаконструктор не является популярной среди учащихся, т. к. 

упал интерес к изучению физики из-за её трудности, и поэтому хороших 

конструкторов становится всё меньше и меньше. А проблема создания новых 

моделей остаётся, и в этом существенную помощь оказывает цифровое 

проектирование, которое   в авиастроении стало применяться сравнительно 

недавно, так как первыми  «безбумажными» изделиями стали истребители Су-

35, Су-57 и гражданский лайнер SSJ-100.  

         Сегодня конструкторы Объединённой авиастроительной корпорации 

(ОАК) работают в «цифре» над десятками проектов по созданию новых и 

модернизации действующих моделей самолётов. 

         Использование цифровых технологий в программе АКБ поможет 

заинтересовать подростков проектной деятельностью и покажет процесс 

создания 3D-макета самолёта в виртуальной реальности, что позволит быстро 

находить и исправлять ошибки в геометрии деталей самолёта. Кроме того, 

проектирование цифровой копии самолёта позволит всем участникам 

процесса показать работу не только конструктора, но и эксплуатантов 

(лётчика-испытателя) самолёта. Почувствовать себя инженером будущего, и, 

возможно, положить начало своей профессии в будущем.  

         В результате освоения проекта подростки будут развивать свои 

познавательные и личностные компетенции, повысится их интерес к авиации, 

умение излагать своё мнение и аргументировать его во время защиты своего 

проекта (возможна индивидуальная и групповая проектная деятельность на 

основе создания трёх конструкторских бюро), вести диалог и дискуссию, 

анализировать информацию. Участники продемонстрируют итоги своей 

работы в финальной части проекта, выступая в роли конструкторов по защите 

проектов виде демонстрации готового продукта.  

        Новизна и актуальность программы заключается в том, что она:  

- знакомит подростков с основными авиационными конструкторскими бюро, 

перспективными разработками в авиастроении, развивает способности в 

конструировании и дает подросткам почувствовать себя не только 

конструктором но и «лётчиком» в пилотировании самолёта на 

авиасимуляторе.  

- создаёт условия для профессионального, личностного самоопределения и 

самореализации подростка по программе; 

-  является интегрированной и метапредметной, так как объединяет темы, 

обсуждаемые во многих учебных предметах: истории, биологии, географии, 

физике, ОБЖ и т. д. В ходе изучения программы подростки учатся определять 

метапредметные связи, применять полученные знания на практике. 

       Программа разработана на основании ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Концепции развития 
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дополнительного образования детей, утверждённой распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р; Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации до 2025 г., утверждённой 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-

р; Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утверждённым 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 

г. N 196; Примерной программой воспитания, одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 2 июня 2020 г. N 2/20); Программой развития ФГБОУ ВДЦ 

«Орлёнок» на 2021 – 2025 гг., утверждённой директором Центра и 

согласованной Министерством просвещения Российской Федерации 

25.06.2021 г. 

Участники: подростки 14-17 лет в количестве 15 человек, имеющие интерес 

к области инженерной авиации. 

Понятийный аппарат:  

Дополнительное образование - вид образования, которое направлено на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 

профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением 

уровня образования [15].  

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства [15]. 

Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности 

обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 

приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению 

опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у 

обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни [15]. 

Проект — это метод обучения, форма организации учебного процесса. Он 

может быть использован в работе любого педагога. Он может применяться 

на учебных занятиях и во внеаудиторной работе. Он ориентирован на 

достижение целей самих обучающихся, и поэтому он уникален. Он 

формирует невероятно большое количество умений и навыков, и поэтому он 

эффективен. Он формирует опыт деятельности, и поэтому он незаменим. 

[17].  

Метод проектов – совокупность учебно-познавательных приёмов, которые 

позволяют обучающимся приобретать знания и умения в процессе 

планирования и самостоятельного выполнения определённых практических 

заданий с обязательной презентацией результатов [17]. 

Флайер – первый самолёт с двигателем внутреннего сгорания, 

сконструированным и построенным братьями Райт [2]. 
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Аэродинамика (от греческих слов aer – воздух и dinamis – сила) – это наука о 

силах, возникающих при движении тел в воздухе [3].  

Сила тяжести – это сила которая притягивает самолет (и любой другой 

объект) к земле [1]. 

Конструкторское бюро (КБ) – структурное подразделение производственной 

или проектной организации, занимающееся конструированием оборудования 

и приборов или разработкой новой техники. [5].  

Флапероны – это основной орган управления самолётом по крену, которые 

расположены на задней поверхности крыла и объединяют в себе функцию 

обычных закрылков при одновременном отклонении вниз на режимах взлёта, 

посадки и маневрирования, а также функцию органа управления по крену при 

отклонении в разные стороны [13].  

Командно-пилотажный прибор (авиагоризонт) – это один из основных 

навигационных приборов, особенно в ситуации, когда пилот не может видеть 

настоящий горизонт [1]. 

ИЛС – индикация лобового стекла самолета служит для пилотирования 

самолета [13]. 

Цель: актуализация технического направления в сфере авиации через 

проектную работу конструкторского бюро в разработке проекта виртуального 

самолёта. 

Объект исследования: опыт ведущих конструкторских бюро России в 

создании перспективных самолетов. 

Задачи 

Предметные: 

- собрать информацию о действующих авиационных конструкторских бюро и 

перспективных разработках в российском авиастроении; 

- изучить такое физическое явление, как подъемная сила, и попытаться 

объяснить  с научной точки зрения; 

- изучить принципы авиастроения, методы исследования их характеристики и 

возможности технического применения; 

- создать проект виртуального самолета с помощью специализированного 

редактора трехмерной графики Google SketchUp;  

- изучить основы теоретических знаний в области конструкции, системы 

управления, ИЛС, пилотирования самолёта программы СУ-27 на 

авиасимуляторе; 

- обучить основам парашютной подготовки, работе с высотным снаряжением 

лётчика. 

 

 

Метапредметные:  

- научить определять цели своего обучения, планировать свою деятельность, 

ставить и формулировать для себя новые задачи;  

- научить использовать различные способы поиска (в справочных источниках, 

сети Интернет), сбора, обработки, анализа информации в соответствии с 

задачами проекта;  
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-научить работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

- овладеть базовыми понятиями в авиации; 

- научить аргументировано отстаивать свою точку зрения, принимать 

решения, думать аналитически, творчески представлять свои идеи не только 

посредством речи, но и посредством иллюстраций, схем и др. 

Личностные: 

- сформировать гражданскую позицию, чувство гордости за отечественную 

авиацию; 

- развить устойчивый интерес к авиации как выбору будущей профессии 

конструктора, инженера, лётчика; 

- развить самостоятельность в принятии решений;  

- развить творческое и инженерное мышление. 

 

Образовательные результаты: 

 

Основные 

группы  

образовательны

х результатов 

Формулировка 

результата 

Показатели результата 

Предметные Создать проект 

виртуального самолета 

0 – подросток не справляется / 

нет результата;  

1 – справляется слабо / низкий 

результат; 

2 – справляется средне (с 

помощью педагога) / средний 

результат;  

3 – справляется успешно 

(самостоятельно) /высокий 

результат 

Собрать информацию о 

действующих  

авиационных 

конструкторских бюро 

и  перспективных 

разработках в 

российском 

авиастроении 

3 балла - высокий уровень, 

демонстрирует отличные 

знания. 

2 балла - средний уровень 

демонстрирует хорошие 

знания. 

1 балл - низкий уровень, 

демонстрирует низкие знания 

Изучить основы 

теоретических знаний в 

области конструкции, 

системы управления, 

ИЛС самолета 

3 балла - высокий уровень, 

демонстрирует отличные 

знания, полученные в процессе 

занятий. 

2 балла - средний уровень 

демонстрирует хорошие 
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знания, полученные в процессе 

занятий. 

1 балл - низкий уровень, 

демонстрирует низкие знания, 

полученные в процессе занятий 

Пилотирование 

самолёта СУ-27 на 

авиасимуляторе 

Выполнил посадку с первой 

попытки -3 балла. 

Выполнил посадку с двух 

попыток-2 балла. 

Выполнил посадку с 3 

попыток -1 балл 

Не выполнил посадку – 0 

баллов 

Метапредметные Овладеть базовыми 

понятиями в авиации 

3 балла - высокий уровень, 

демонстрирует отличные 

знания, полученные в процессе 

занятий. 

2 балла - средний уровень 

демонстрирует хорошие 

знания, полученные в процессе 

занятий. 

1 балл - низкий уровень, 

демонстрирует низкие знания, 

полученные в процессе занятий 

Научить использовать 

различные способы 

поиска (в справочных 

источниках, сети 

Интернет), сбора, 

обработки, анализа 

информации в 

соответствии с  

задачами проекта 

Личностные Развить устойчивый 

интерес к авиации как 

выбору будущей 

профессии 

конструктора, 

инженера, лётчика. 

3 балла - высокий уровень. 

2 балла - средний уровень. 

1 балл - низкий уровень 

 

Учебно-тематический план: 

 

№ Тема занятия Краткое содержание темы занятия Количе

ство 

учебны

х часов 
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1 Авиационные 

конструкторск

ие бюро, 

конструкция, 

система 

управления 

самолёта 

  

Организационный момент занятия 

(приветствие, запись в журнал, инструктаж по 

охране труда, пожарной безопасности), 

знакомство с программой (определение 

выбора подростком цели, задачи). 

Устный опрос мотивация на активное участие 

в программе, проведение начального 

анкетирования детей. 

Знакомство с оборудованием, 

авиасимуляторами. 

Проектная деятельность:  

- объяснение задач проекта;  

- формирование, разбивка подростков на три 

КБ; 

- сбор информации о АКБ (А. И. Микояна, 

А.С. Яковлева, П.О. Сухого, Г.М. Бериева); 

- основные части самолёта; 

- органы механизации и управления самолёта; 

- основные понятия элементов полёта; 

- назначение ИЛС; 

Схема взлёта самолёта, отработка взлёта по 

ИЛС (истинная скорость полёта, высота 

полёта, шкала курса, символ самолёта, шкала 

крена, индикатор режима полёта), боевого 

режима на авиасимуляторе Су-27 

2 

2 Основы 

аэродинамики, 

знакомство с 

редактором 

SketchUp 

Проектная деятельность:  

- что такое подъёмная сила и как она влияет 

на профиль крыла; 

- из каких современных материалов 

изготавливаются самолеты; 

- знакомство с интерфейсом Google Sketchup; 

- основные инструменты и опции 

редактирования. 

            Схема посадки самолёта, отработка посадки 

по ИЛС (индикатор режима «посадка», 

стрелка горизонтального вертикального 

отклонения от глиссады), на авиасимуляторе 

Су-27 

2 

3 Средства 

спасения в 

авиации 

Назначение, технические характеристики 

высотно-компенсирующего, 

противоперегрузочного костюма лётчика. 

Парашютная подготовка: 

- история развития парашютизма; 

- назначение и устройство парашюта З-5; 

- укладка запасного парашюта З -5; 

2 
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- назначение подвесной системы; 

- практическая часть по неполной, полной 

укладке запасного парашюта З -5, экипировке 

высотно-компенсирующего костюма лётчика 

4 Проектирован

ие 

виртуального 

самолета 

Проектная деятельность:  

- построение модели; 

 - рабочая визуализация. 

Отработка элементов взлета, посадки на 

авиасимуляторе Су-27, полной  укладки 

запасного парашюта З -5 

2 

5 Как стать 

конструкторо

м, летчиком 

Правила приема и принципы отбора 

кандидатов в Московский авиационный 

институт, Краснодарское военное 

авиационное училище. 

Понятия: давление, перегрузка, скорость, 

ускорение и их влияние на организм человека, 

психологические тренинги на проверку 

внимания, координацию, пространственную 

ориентацию. 

Тренировки вестибулярного аппарата на 

тренажёрах: кресло Барани, кресло проверки 

координации движения и напряжения,  

центрифуга, рейнское колесо, 

оптокинетический барабан 

2 

6 Проектирован

ие 

виртуального 

самолета 

Проектная деятельность:  

- построить модель; 

 - визуализировать; 

 - довести проекты конструкторских бюро до 

готовности; 

- отработать навыки презентации проектов. 

Отработка элементов взлета, посадки на 

авиасимуляторе Су-27, полной укладки 

запасного парашюта З -5 

2 

7 Защита 

проектов 

конструкторск

их бюро 

Начало занятия, приветствие.  

Проверка полученных знаний подростков с 

помощью тестов: 

   - «Конструкторское бюро»; 

   - «Приборы, конструкция, система 

управления самолёта»; 

- проверка полученных умений по отработке 

схемы «посадки» самолёта на авиасимуляторе 

СУ-27 с помощью практического задания. 

Презентация и защита проектов КБ. 

Голосование за лучший проект. 

Награждение конструкторских бюро. 

2 
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анкетирование детей, подведение и 

обсуждение итогов реализации программы. 

Вручение сертификата об окончании 

программы 

Итого: 14 

 

Методическое обеспечение программы: 

1. На первом занятии важно замотивировать детей, показать ценность и 

значение полученных знаний, для будущего их развития и, возможно, 

самоопределения, желания узнать больше и глубже, важно, чтобы они видели 

перспективу и стремились к высоким результатам. 

2. С помощью начальной анкеты мы сможем узнать мотивацию прихода детей 

на программу, учесть их ожидания, выявить их первоначальный уровень 

знаний, интерес к программе. При заполнении анкеты детьми в определённый 

момент можно вывести на экран темы, чтобы дети имели представление о 

содержании программы. 

3. При знакомстве с программой, учитывая большой интерес детей к самому 

кабинету, следует обязательно познакомить с техническим оснащением 

кабинета, с целью большей заинтересованности следует продемонстрировать 

включение авиасимуляторов с наглядной демонстрацией их возможностей и 

приёмами безопасности. 

4. При знакомстве необходимо разбить детей на малые группы – 

конструкторские бюро с целью эффективного использования времени на 

практических занятиях. При разбивке стоит учитывать симпатии для создания 

доброжелательного микроклимата при работе в малой группе. 

5. Сбор информации авиаконструкторских бюро (Туполева, Сухого и т.д.) 

следует проводить при наличием мультимедийного оборудования и интернета.  

6. При создании проекта виртуального самолета необходимо подросткам 

пояснить, что такое проект и как его можно создать с помощью 

специализированного редактора трехмерной графики Google SketchUp; 

7. В практической части занятия нужно обратить внимание подростков на 

правила надевания и снятия костюмов ВКК: на технику безопасности при 

надевании и снятии горловой части, при стыковке горловой части  и 

гермошлема,  при защёлкивании  защитного стекла гермошлема, надевать на 

ноги и снимать костюм нужно сидя, чтобы не упасть, снимая костюм с ног, надо 

его стягивать снизу.  

8. Для объяснения материальной части парашюта целесообразно применять 

логическую схему рассказа (объяснения), сочетая ее с показом. Вначале педагог 

должен указать назначение парашюта, его технико-эксплуатационные 

характеристики, затем назвать и показать части парашютной системы, после 

чего подробно рассказать об их назначении и устройстве, сопровождая свой 

рассказ показом на материальной части. При этом части парашюта следует 

называть и показывать на уложенном парашюте методом его последовательного 

раскрытия по ходу изложения учебного материала.  
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9. При проведении практического занятия по укладке парашютов используется 

такой методический приём как рассказ в комплексе с образцовым личным 

показом руководителем последовательности и правил укладки парашютов по 

этапам и элементам. 

10. Рассказ об основных частях самолёта сопровождается показом этих частей 

в презентации. При объяснении системы управления самолётом, называется 

орган управления в кабине самолёта и, соответственно, показывается, какой 

механизм при этом работает (ручка управления самолётом – элероны, руль 

высоты; педали – руль поворота). 

11. «Взлёт» самолёта изучать по заранее приготовленной схеме, акцентируя 

внимание подростков на скорости, при которой происходит отрыв самолёта от 

ВПП, на какой высоте убираются шасси, закрылки. 

12. Объяснять правила работы на авиасимуляторе Су-27 необходимо 

непосредственно на самом авиасимуляторе. Педагог первым выполняет 

задание, ещё раз акцентируя внимание на определённые моменты – скорость 

отрыва самолёта от взлётно-посадочной полосы, уборка шасси, контроль за 

положением самолёта относительно горизонта, скорость и высота полёта. 

13. Знакомство детей с Краснодарским военным авиационным училищем 

предлагается дать через презентацию, при этом акцентировать внимание детей 

на правилах приёма и поступления, ознакомить с основными требованиями, 

предъявляемыми при отборе, подготовке и испытать себя на пригодность к  

профессии лётчика.  

14. При знакомстве детей с разделом «Вестибулярный аппарат» изучение 

материала следует разделить на два этапа: теоретический и практический: 

теория – в презентации с использованием доступных и интересных примеров, 

практика – через выполнение  детьми упражнения для развития вестибулярного 

аппарата. Таким образом, дети на практике увидят на первичном уровне свой 

вестибулярный аппарат, и над чем им предстоит работать индивидуально на 

занятиях, и в дальнейшем.  

15. При знакомстве и последующей работе с психологическими тестами дети 

работают в индивидуальном режиме с тестом - «счёт от 1 до 90» и тест с 

переключением внимания. Данные тесты входят в психологические тесты при 

отборе лётчиков, хорошо тренируют внимание и восприятие. На подобных 

тестах лётчик готовит себя к работе на приборной доске самолёта, когда нужно 

взглядом охватывать и фиксировать показания приборов, анализировать и 

принимать решения. Задача с цифровыми тестами проще по выполнению, но 

аналогична по принципу работы, т.к. испытуемому нужно держать в поле 

зрения все пространство. 

16.Зачет в форме тестирования проводится как итог после цикла занятий по 

программе с целью проверки полученных знаний и не несет формальный 

характер. 

17. Для создания у ребят интереса к зачёту следует использовать задания, 

разнообразные не только по содержанию, но и по форме: видео-вопросы, 

вопросы с реквизитом, практические задания, игровые моменты. 



 

 

 

11 

18. В качестве поощрения необходимо по окончании программы   всем 

подросткам вручается сертификат.  

19. В конце занятия рекомендуется провести с подростками анализ программы, 

и, если им программа была интересна, дать советы на последействие: как 

составить и провести подобную программу для ребят своего класса, отряда, 

какие тесты они могут использовать.  

20. С целью выявление у подростков полученных знаний и умений по 

выбранному направлению, определение оценки занятия с позиции учащегося: 

новизна, интерес, применимость, определение дальнейшего применения и 

обогащения полученных знаний, умений по возвращении домой необходимо 

провести анкетирование. 

 

Система диагностики и анализа образовательных результатов: 

 

Наименование предметного образовательного результата: создание проекта 

виртуального самолета 

Показатели результата Способ оценки и 

диагностический 

инструмент 

0 – подросток не справляется / нет результата;  

1 – справляется слабо / низкий результат; 

2 – справляется средне (с помощью педагога) / 

средний результат;  

3 – справляется успешно (самостоятельно) 

/высокий результат 

Карта фиксации 

образовательных 

результатов 

Наименование предметного образовательного результата: сбор информации   

о действующих авиационных конструкторских бюро и перспективных 

разработках в российском авиастроении 

3 балла - высокий уровень, демонстрирует 

отличные знания. 

2 балла - средний уровень демонстрирует 

хорошие знания. 

1 балл - низкий уровень, демонстрирует низкие 

знания 

Тест «Авиационные 

конструкторские бюро» 

Наименование предметного образовательного результата: основы 

теоретических знаний в области конструкции, системы управления, ИЛС 

самолета 

3 балла - высокий уровень, демонстрирует 

отличные знания, полученные в процессе 

занятий. 

2 балла - средний уровень демонстрирует 

хорошие знания, полученные в процессе 

занятий. 

1 балл - низкий уровень, демонстрирует низкие 

знания, полученные в процессе занятий 

Тест «Конструкция, 

система управления, 

ИЛС самолета» 
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Наименование предметного образовательного результата: пилотирование 

самолёта СУ-27 на авиасимуляторе 

Выполнил посадку с первой попытки -3 балла. 

Выполнил посадку с двух попыток-2 балла. 

Выполнил посадку с 3 попыток -1 балл 

Не выполнил посадку – 0 баллов 

Практическое задание 

посадка самолета СУ-27 

на авиасимуляторе 

Наименование метапредметного образовательного результата: базовые 

понятия в авиации 

3 балла - высокий уровень, демонстрирует 

отличные знания, полученные в процессе 

занятий. 

2 балла - средний уровень демонстрирует 

хорошие знания, полученные в процессе 

занятий. 

1 балл - низкий уровень, демонстрирует низкие 

знания, полученные в процессе занятий 

Тест «Термины авиации» 

Наименование личностного образовательного результата: развитие 

устойчивого интереса к авиации 

Выявление у подростка общих представлений о 

выбранном направлении, имеющегося опыта 

или его отсутствие, степени мотивации к 

участию, заинтересованность, ожидания от 

участия 

Входящая анкета 

программы 

Выявление у подростка полученных знаний и 

умений по выбранному направлению, 

определение оценки занятия с позиции 

учащегося: новизна, интерес, применимость, 

определение дальнейшего применения и 

обогащения полученных знаний, умений по 

возвращении домой 

Итоговая анкета 

программы 

Определение степени отношения подростка, 

участника обучающих занятий, к предлагаемым 

видам деятельности 

Итоговая анкета 

исследования степени 

отношения учащихся к 

обучающим занятиям 

используется 

 

Форма фиксации достижений участника программы: по итогам освоения 

программы участники могут включить в своё портфолио, скриншоты 

созданного ими виртуального самолета и сертификаты. 

Условия реализации программы:  

- авиационные симуляторы СУ-27 – 6 шт.; 

- авиационный симулятор на базе ТЛ-29 – 1 шт.; 

- высотно-компенсирующие костюмы ВКК-6 – 2 шт.; 

- запасные парашюты З-5 – 2 шт.; 
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- кресло Барани – 1 шт.; 

- кресло проверки координации движения и напряжения – 1 шт.; 

- корзинчатая центрифуга – 1 шт.; 

- рейнское колесо – 1 шт.; 

- оптокинетический барабан - 1 шт.;  

- мультимедийный класс – 1 комплект. 

- программы Power Point, Google SketchUp,  «Су-27 Flanker», мультимедийный 

проектор, экран. 

 

Список литературы, рекомендуемый подросткам: 

1. Арлазоров М. «Гражданская авиация создавалась так…», М., 1976. 

2. Боб Манро «Самолёт», Тимошка, 1998. 

3. Зигуненко С.Н. «Авиация и воздухоплавание», М.,  1999. 

4. Ильин В. «Боевые самолёты России XXI века», М.,  2000. 

5. Ильин В. «Многоцелевые истребители России», М.,  2000. 

6. Попова С.Н.  «Аэрофлот от А до Я», Транспорт, 1986. 

7. Шимановский В. Г. «Самолёты, вертолёты», М.,  2001. 

8. Энциклопедия «Авиация», М., 1994. 

9. Яковлев А.С.  «Записки авиаконструктора», Политиздат, 1979. 

10. Яковлев А.С. «Рассказы авиаконструктора»,  Детская литература, 1967. 

Журналы: 

«Авиация и космонавтика», «Военные знания», «Мир техники», «Техника 

молодёжи», «Крылья  Родины». 

Список литературы,  используемый для разработки программы: 

1. Андриевский Ю.А., Воскресенский Ю.Е  «Авиационное 

оборудование»,М.,1989. 

2. Гусев Б.К. «Основы авиации», М., 1966. 

3. Денисов В.Г. «Лётчик и самолёт», М., 1962.  

4. Жеребилова А.А. «Современная военная авиация»,  Смоленск, 2000. 

5. Ильин В. «Боевые самолёты России XXI века», М., 2000 . 

6. Ильин В. «Многоцелевые истребители России», М., 2000. 

7. Концепция развития дополнительного образования детей, утверждённая 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 

1726-р. Стратегией развития воспитания в Российской Федерации до 2025 г., 

утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р.  

8. Исаков П.К.,  Стасевич Р.А. «Спасение экипажа при аварии самолёта в 

полете», М., 1953. 

9. «Открой для себя мир авиации», М., 1998. 

http://airspot.ru/library/book/aviatsionnoe-oborudovanie-andrievskiy-yu-a-voskresenskiy-yu-e
http://airspot.ru/library/book/aviatsionnoe-oborudovanie-andrievskiy-yu-a-voskresenskiy-yu-e
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10. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утверждённой 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 г. N 196. 

11. Примерная программа воспитания, одобренная решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 2 

июня 2020 г. N 2/20). 

12.Программа развития ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» на 2021 – 2025 гг., 

утверждённая директором Центра и согласованной Министерством 

просвещения Российской Федерации 25.06.2021 г. 

13. «Руководство по лётной эксплуатации  тренажёра «СУ-27», 2000. 

14. «Техническое описание и инструкция по укладке парашюта», 1978. 

15.Федеральный закон от 29.12. 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

16. Энциклопедия «Авиация», М., 1994. 

17. Яковлева Н.Ф. «Проектная деятельность в образовательном учреждении». 

М., 2014. 

Интернет-сайты: 

avia.pro, aviations.ru, aviabook.info, poletim.net, sparcavia.ucoz.ru, make-

ws.ru/demo, aviator31.com.ru, airwar.ru/history, dic.academic.ru. 
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