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Пояснительная записка 

Современное состояние общества требует интенсивного развития 

передовых наукоемких инженерных дисциплин, масштабного возрождения 

производств и глубокой модернизации научно-технической базы. В связи с 

этим ранняя инженерная подготовка подростков по профильным 

техническим дисциплинам, дальнейшая профессиональная ориентация в 

секторы инновационных производств особенно важна. 

В настоящее время отрасль беспилотных летательных аппаратов 

(БПЛА) является относительно новой, но уже стала очень перспективной и 

быстроразвивающейся. Одно из главных преимуществ БПЛА – исключение 

человеческого фактора при выполнении поставленной задачи, который 

особенно сказывается в опасных для жизни человека задачах. Многие из этих 

аппаратов используются для выполнения серьезных задач: фото- и 

видеосъемки, наблюдения и мониторинга различных объектов, процессов и 

явлений, в том числе наблюдение за труднодоступными объектами, 

аэрофотосъемки, доставки небольших грузов и др. Интенсивное внедрение 

мультикоптеров в нашу повседневную жизнь требует, чтобы пользователи 

обладали знаниями в области управления, программирования, создания и 

обслуживания беспилотных летательных аппаратов, что будет 

способствовать быстрому развитию отрасли.  

Изучение БПЛА позволит обучающимся ознакомиться с современными 

технологиями, разовьет их коммуникативные способности, навыки 

взаимодействия, самостоятельность при принятии решений, раскроет их 

творческий потенциал. 

Программа «Основы управления квадрокоптерами» технической 

направленности базового уровня ознакомит обучающихся с физическими 

основами и современными возможностями беспилотных летательных 

аппаратов. Программа ориентирована на обучающихся, желающих изучить 

сферу применения беспилотных летательных аппаратов и получить 

практические навыки в пилотировании и настройке беспилотных 

летательных аппаратов. 

Актуальность программы обусловлена тем, что полученные знания 

становятся теоретической и практической основой участия обучающихся в 

техническом творчестве, в выборе ими будущей профессии, в определении 

дальнейшего жизненного пути.  

Новизна программы заключается в том, что она интегрирует в себе 

достижения современных инновационных направлений в малой беспилотной 

авиации.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

она позволяет сформировать у обучающихся целостную систему знаний, 

умений и навыков, которые позволят им понять основы устройства 

беспилотного летательного аппарата, принципы работы всех его систем, а 

также освоить управление БПЛА. 
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Краткая характеристика участников программы: подростки 13 – 15 

лет. 

Понятийный аппарат 

БПЛА (беспилотный летательный аппарат) – летательный 

аппарат без экипажа на борту. 

Квадрокоптер – БПЛА мультироторного типа, имеющий четыре винта. 

Тангаж – угол между продольной осью БПЛА и линией горизонта.  

Крен – наклон БПЛА в вертикальной плоскости.  

Угол поворота – наклон БПЛА в горизонтальной плоскости. 

LPS – ультразвуковая система позиционирования, используется 

совместно с системой навигации в помещении Геоскан Локус. 

GPS/Глонасс – система, которая используется вне помещения. 

OPT – оптическая система позиционирования. 

Цель: способствовать формированию у подростков начальных знаний и 

инженерных навыков в области моделирования, конструирования, 

программирования и эксплуатации сверхлегких летательных дистанционно 

пилотируемых летательных аппаратов (квадрокоптеров). 

Задачи: 

Личностные: 

 способствовать развитию инженерного мышления, навыков 

конструирования и пилотирования БПЛА; 

 способствовать расширению кругозора детей в области применения 

беспилотных летательных аппаратов. 

Метапредметные:  

 способствовать воспитанию умения работать в команде, эффективно 

распределять обязанности; 

 способствовать формированию потребности в творческой деятельности, 

стремлению к самовыражению через техническое творчество. 

Предметные: 

 познакомить подростков с конструкцией, механизмами, используемыми в 

БПЛА, их назначении, перспективах развития; 

 сформировать знания об основах теории полета, практические навыки 

дистанционного управления БПЛА; 

 познакомить с основами программирования беспилотного летательного 

аппарата; 

 познакомить с созданием 3D модели объекта на основе фотоснимков, 

полученных с помощью квадрокоптера. 

Основные группы  

образовательных 

результатов 

Формулировка результата Показатели 

результата 

Личностные 

Получен навык 

конструирования и 

пилотирования 

Собранный 

квадрокоптер «Пионер 

Макс» 
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квадрокоптера Заполненный 

контрольный лист 

фиксации выполнения 

полетных заданий 

Расширен кругозор детей в 

области применения 

беспилотных летательных 

аппаратов 

Устный опрос по 

итогам изучения 

теоретического 

материала 

Метапредметные 

Умение работать в команде, 

эффективно распределять 

обязанности 

Подготовленный 

командой к защите 

проект 

Сформирована потребность в 

творческой деятельности, 

стремление к 

самовыражению через 

техническое творчество 

Подготовленный 

командой к защите 

проект 

Предметные 

Знают конструкцию, 

основные модули, 

используемые в БПЛА, их 

назначении 

Пройденный тест- 

опрос в Google Форме 

Знают основы теории полета 

квадрокоптера 

Устный опрос 

Владеют навыками 

дистанционного управления 

квадрокоптером 

Заполненный 

контрольный лист 

фиксации выполнения 

полетных заданий 

Владеют практическими 

навыками программирования 

квадрокоптера «Пионер 

Макс» 

Отлаженная 

программа для 

получения круговых 

снимков 

неподвижного объекта 

Знают основы создания 3D 

модели объекта на основе 

фотоснимков, полученных с 

помощью квадрокоптера 

Готовая 3D модель 

объекта 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Тема 

занятия 

Краткое содержание темы 

занятия 

Количество 

учебных 

часов  

1 Полеты в 

симуляторе 

Проведение инструктажа по ТБ и 

ПБ. Классификация и область 

применения БПЛА. Выполнение 

полетных заданий в симуляторе 

2 ч. 
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«FPV Freerider» 

2 Основы теории 

полета 

квадрокоптера 

Основные понятия элементов 

полета, правила работы с пультом 

управления квадрокоптером. 

Правила подготовки квадрокоптера 

к полету и меры безопасности во 

время полета в безопасном 

воздушном пространстве 

2 ч. 

3 Основные детали 

конструкции 

квадрокоптера 

«Пионер макс», 

настройка 

квадрокоптера 

Назначение, конструкция 

квадрокоптера «Пионер». 

Интерфейс программы Pioneer 

Station, основные настройки. 

Отработка полетных упражнений в 

безопасном воздушном 

пространстве 

2 ч. 

4 Системы 

позиционирования 

квадрокоптера 

«Пионер макс». 

Основы 

программирования 

квадрокоптера 

Основные системы 

позиционирования LPS, GPS, OPT. 

Основы программирования 

квадрокоптера в Triks studio. 

Написание и отладка простой 

программы для выполнения 

полетного задания 

2 ч. 

5 Отладка программы 

облета объекта и 

получения снимков 

Основы программирования 

квадрокоптера на Python. Отладка 

программы для облета и получения 

снимков неподвижного объекта 

2 ч. 

6 Создание 3D 

модели объекта 

Интерфейс программы 

Agisoft Metashape. 

Создание 3D модели объекта на 

основе полученных ранее снимков 

2 ч. 

7 Итоговое занятие. 

Презентация 

результатов 

Итоговое оформление презентации. 

Защита проекта 

2 ч. 

 

Методическое обеспечение программы 
Основные формы работы: 

 лекция-диалог (объяснение, беседа, рассказ, обсуждение); 

 самостоятельная работа, когда обучающиеся выполняют индивидуальные 

задания в течение части занятия; 

 метод кейсов (case-study), "мозговой штурм" (Brainstorming), метод задач 

(Problem-Based Learning) и метод проектов (Project-Based Learning).  

Дидактические материалы: 

- презентации «Классификация и сферы применения БПЛА», «Конструкция 
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квадрокоптера «Пионер Макс»; 

- схемы с основными элементами полета (тангаж, крен, рысканье); 

- контрольные листы о выполнении полетных заданий; 

- компьютерные программы FPV Freerider, Pioneer Station, TRIK Studio, 

Agisoft Metashape. 

Электронный информационный ресурс - https://www.geoscan.aero/ru/pioneer/. 

 

Система диагностики и анализа образовательных результатов 

Наименование личностного образовательного результата: 

«Получен навык пилотирования квадрокоптера» 

Показатели результата Способ оценки и 

диагностический инструмент 

Выполнены все полетные задания – 

отличный результат, до 4-х заданий – 

хороший результат, до 3-х – 

удовлетворительно 

Во время выполнения полетных 

заданий педагог заполняет 

контрольный лист 

«Расширен кругозор детей в области применения беспилотных 

летательных аппаратов» 

Отличный результат – даются полные 

и верные ответы; 

хороший результат – даются не 

полные ответы; 

удовлетворительно – не на все 

вопросы даются ответы. 

Устный опрос на занятии 

Наименование метапредметного образовательного результата: 

«Умение работать в команде, эффективно распределять обязанности» 

Показатели результата Способ оценки и диагностический 

инструмент 

Отличный результат – группа 

представляет полностью готовый 

проект; 

хороший результат - группа 

представляет готовый проект с 

небольшими недоработками; 

удовлетворительно – проект 

представлен недоработанный 

Результаты представляются во 

время презентации проекта. 

Заполняется оценочный лист 

Наименование предметного образовательного результата: 

«Знают конструкцию, основные модули, используемые в БПЛА, их 

назначение» 

Показатели результата Способ оценки и 

диагностический инструмент 

Отличный результат – правильно 

даны ответы на все 6 вопросов; 

Хороший результат – правильно даны 

Каждый подросток проходит тест-

опрос в Google Форме 

https://www.geoscan.aero/ru/pioneer/
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ответы на 4 - 5 вопросов; 

Удовлетворительно - правильно даны 

ответы на 3 вопроса 

«Владеют практическими навыками программирования квадрокоптера 

«Пионер Макс» 

Отличный результат – представлена 

полностью готовая программа; 

хороший результат - представлена 

программа с небольшими 

недоработками; 

удовлетворительно – программа 

представлена недоработанной 

Результаты представляются во 

время презентации проекта 

«Знают основы создания 3D модели объекта на основе фотоснимков, 

полученных с помощью квадрокоптера» 

Отличный результат – представлена 

готовая 3D модель; 

хороший результат - представлена 

готовая 3D модель с небольшими 

недоработками; 

удовлетворительно – 3D модель 

представлена недоработанный 

Результаты представляются во 

время презентации проекта 

 

Описание форм фиксации достижений 

Каждому участнику программы вручается сертификат о прохождении 

программы. Участникам, показавшим лучшие результаты в пилотировании 

квадрокоптера, программировании и создании 3d модели дополнительно 

вручаются грамоты. 

 

Условия реализации программы 
Программа реализуется на базе учебного кабинета на 20 учебных мест, а 

также кабинета для выполнения безопасных полетов. Техническое оснащение 

кабинетов: 

 компьютеры с установленными программами Pioneer Station, FPV 

Freerider, Agisoft Metashape; 

 экран с проектором; 

 наборы для сборки квадрокоптера «Пионер макс»; 

 оборудование для зоны безопасного полета. 
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