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1. Пояснительная записка 

Беспилотные авиационные системы — это бурно развивающийся сегмент мирового 

рынка в высокотехнологичных отраслях. В настоящее время БПЛА (беспилотные 

летательные аппараты) находят применение в различных областях - мониторинг, доставка 

грузов, видеосъемка, сельское хозяйство, обеспечение безопасности, кадастр и 

землепользование, разведка полезных ископаемых. Основной тенденцией развития БПЛА 

на данный момент являются автономные полеты.  

 

Направленность дополнительной образовательной программы 

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

имеет техническую направленность, формирует у детей знания и навыки, необходимые 

для работы с автономными беспилотными авиационными системами (БАС). Предполагает 

дополнительное образование детей в области управления БПЛА и программирования 

роботизированных систем. Программа позволяет создавать благоприятные условия для 

развития технических способностей школьников. Новые ФГОС требуют освоения основ 

конструкторской и проектно-исследовательской деятельности, которым в полной мере 

удовлетворяет программа по направлению аэро. 

 

Актуальность 

Современные тенденции развития роботизированных комплексов в авиации 

получили реализацию в виде беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В настоящее 

время развитие БПЛА идет в сторону создания автономных беспилотных систем с 

использованием систем глобальной и локальной навигации, компьютерного зрения, 

роботизированных исполнительных устройств.  

Стратегическая задача курса состоит в подготовке специалистов по 

программированию и эксплуатации автономных БПЛА. 

Настоящая образовательная программа позволяет не только обучить ребенка 

программировать и создавать роботизированные беспилотные комплексы, но и 

подготовить обучающихся к планированию и организации работы над разноуровневыми 

техническими проектами и в дальнейшем осуществить осознанный выбор профессии. 

 

Новизна и значимость программы 

Новизна программы дополнительного образования заключается в следующем: 

 программа интегрированная и построена с использованием межпредметных 

связей; 

 использование в образовательном процессе проектных технологий 

способствует мотивации и приобретению нового опыта познавательной деятельности; 

 в обучении используется оборудование, дающее возможность реального 

изготовления спроектированных объектов; 



 в рамках программы созданы условия для развития навыков 

самообразования и исследования, построения индивидуальной траектории обучения; 

 предоставлена возможность участия в конкурсах, выставках, фестивалях 

различного уровня. 

 

Педагогическая целесообразность 

Специалист по автономным беспилотным авиационным системам – это 

мультидисциплинарная профессия. Он должен владеть профессиональной терминологией, 

разбираться в конструкции и системах БПЛА. В сферу профессиональных обязанностей 

такого специалиста входят навыки по пилотированию БПЛА, программированию 

автономного полета с использованием глобальной и локальной навигации, компьютерного 

зрения, конструированию роботизированных исполнительных устройств. 

Изучение автономных 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. 

Программа позволяет организовать и наполнить созидательным трудом досуг  

подростков и молодежи, полнее раскрыть их творческий потенциал, расширить 

политехнический кругозор, развить конструкторские способности. 

 

Цель 

Целью программы является формирование компетенций в области автономных 

беспилотных авиационных систем и роботизированных авиационных систем. 

Создание условий для подготовки и профессиональной ориентации школьников 

для возможного продолжения учёбы в ВУЗах и колледжах и последующей работы на 

предприятиях по специальностям, связанных с робототехникой и авиастроением. 

 

Задачи  

Образовательные:  

- познакомить с конструкцией БПЛА мультироторного типа, теорией его 

полета и управления; 

- познакомить с принципами программирования систем; 

- освоить программирование на платформе Arduino и RaspberryPi; 

- освоить основы программирования на языках С++, Lua, Python. 

- освоить основы работы в ОС Linux; 

- объяснить ключевые особенности indoor и outdoor навигации БПЛА; 

- освоить работу в симуляционной среде Gazebo;  

- отработать практические навыки программирования роботизированных 

систем и автономного полета БПЛА; 



- сформировать знание областей применения БПЛА и возможных 

ограничений; 

- овладеть методами и способами интеграции знаний различных предметных 

дисциплин и наук вокруг какой-либо выбранной обучающимися проектной проблемы. 

Развивающие:  

- сформировать 4К-компетенции (критическое мышление, креативное 

мышление, коммуникация, кооперация);  

- способствовать развитию памяти, внимания, технического мышления, 

изобретательности; 

- формировать рефлексивный тип мышления; 

- развивать познавательные и профессиональные интересы; 

- сформировать умение анализировать ситуацию и самостоятельно находить 

ответы на вопросы путем логических рассуждений; 

- развивать общий кругозор; 

- развивать художественно-эстетический вкус;  

- сформировать умение формулировать, аргументировать, отстаивать свою 

точку зрения, публично выступать с презентациями. 

- развитие у учащихся инженерного мышления, навыков конструирования, 

программирования и эффективного использования БПЛА; 

- развитие креативного мышления и пространственного воображения; 

- развитие мелкой моторики, внимательности, аккуратности; 

 

Воспитательные:  

- формировать общую культуру обучающихся; 

- формировать положительную мотивацию к трудовой деятельности; 

- воспитывать аккуратность и дисциплинированность при выполнении 

работы; 

- формировать стремление к саморазвитию и самовоспитанию; 

- развитие умения работать в команде, формирование опыта совместного и 

индивидуального творчества при выполнении командных заданий; 

- воспитывать трудолюбие, уважение к труду; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость на явления художественной 

культуры; 

- воспитывать чувство сопричастности к традициям различных культур, 

чувство особой гордости традициями, культурой своей страны, своего народа; 

 

Объем и срок реализации программы – 36 недель при нагрузке 4 часа в неделю 

(2 занятия в неделю по 2 академических часа). Количество часов: 144.  

Срок освоения программы: 1 год. 



Условия приёма детей: 

- Заявление; 

- Соответствие возрастной группе от 13 до 18 лет; 

- Требуются базовые знания по математике, геометрии в объеме школьной 

программы соответствующего класса.  

 

Подход к организации обучения 

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 формулируются 

проблемы. 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. В 

процессе освоения программы, обучающиеся осваивают основы программирования, 

работу в различных средах и операционных системах, получают первые представления о 

строении и функционировании БПЛА мультироторного типа. По итогам освоения 

образовательной программы предусматривается участие обучающихся в соревнованиях, 

посвященных программированию автономного полета БПЛА. 

Основными формами проведения занятий являются теоретическое и практическое 

обучение обучающихся. 

- изложение нового материала, 

- лекция, 

- рассказ, 

- беседа, 

- показ, демонстрация, 

- самостоятельная работа, 

- практическая работа, 

- соревнования. 

С целью повышения доступности и качества обучения программой предусмотрено 

сочетание традиционных и дистанционных образовательных технологий в соответствии с 

интересами и возможностями обучающихся, их способностями и потребностями.  

А также организация использования дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе в дни невозможности посещения занятий обучающимися по 

неблагоприятным погодным условиям, по болезни или в период карантина, с целью 

установления единых подходов к деятельности детского технопарка «Кванториум 

Сампо», обеспечения усвоения обучающимися обязательного минимума содержания 

образовательных программ и регулирования организации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 



Образовательный процесс с использованием дистанционных образовательных 

технологий предусматривает значительную долю самостоятельных занятий обучающихся, 

возможность получения консультаций педагога, а также выполнение творческих заданий.  

В процессе проведения обучения в дистанционном режиме используются: 

- электронная почта  

- пересылка данных  

- гипертекстовые среды   

- ресурсы мировой сети Интернет 

- видеоконференции  

 

Планируемые результаты 

По окончанию программы обучающиеся должны знать: 

- определения понятий: датчик, интерфейс, алгоритм и т.п.; 

- терминологию БАС; 

- основные компоненты БПЛА мультироторного типа; 

- принципы управления БПЛА; 

- компьютерную среду, включающую в себя ОС, языки программирования; 

- платформы создания роботизированных систем; 

- способы навигации БПЛА; 

- области применения БПЛА различных типов; 

- возможные ограничения. 

Должны уметь: 

- создавать роботизированные системы; 

- настраивать и программировать БПЛА мультироторного типа  на 

веполнение автономного полета; 

- пользоваться различными средствами контроля и измерения электрических 

сигналов; 

- программировать роботизированные устройства; 

- работать с дополнительной литературой, с журналами, с каталогами, в 

интернете (изучать и обрабатывать информацию); 

- самостоятельно решать технические задачи в процессе программирования 

БПЛА; 

- программировать основные алгоритмы. 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2. Учебно- тематический план 

№ Наименование темы Кол-во часов 

теория практика всего 

1.  Введение в программу. 2 0 2 

2.  Конструкция БПЛА мультироторного и 

самолетного типа. 

2 0 2 

3.  Изучение платформы Геоскан Пионер 2 16 18 

4.  Ручное управление квадрокоптером 2 2 4 

5.  Изучение платформы Arduino. 2 30 32 

6.  Проект роботизированной системы для 

квадрокоптера. 

0 16 16 

7.  Защита проектов. Промежуточная аттестация. 2 0 2 

8.  Изучение платформы Клевер. 2 2 4 

9.  Основы Linux. 2 0 2 

10.  Основы Python. 2 4 6 

11.  Основы ROS. 2 0 2 

12.  Системы навигации БПЛА. 2 0 2 

13.  Симуляционная среда Gazebo. 0 10 10 

14.  Платформа RaspberryPi. 2 20 22 

15.  Проект автономного дрона.  0 16 16 

16.  Защита проектов. Итоговая аттестация.  2 0 2 

17.  Заключительное занятие. 2 0 2 

 Всего по программе   144 

 

3. Содержание программы. 

Наименование 

темы 

теория практика 

Введение в 

программу. 

Организационные вопросы по 

проведению учебных занятий. 

Знакомство с техникой безопасности. 

Организация рабочего места. 

Содержание курса. История БПЛА. 

Применение БПЛА. Правовые основы. 

ТБ при обучении в ДТ Кванториум 

Сампо. 

 

Конструкция 

БПЛА 

Типы БПЛА. Конструкция. 

Управление. дополнительное 

 



мультироторного 

и самолетного 

типа. 

оборудование. 

Изучение 

платформы 

Геоскан Пионер 

Состав, конструкция, 

программирование. 

Программирование 

светодиодов, магнитного 

захвата, автономного 

полета. 

Ручное 

управление 

квадрокоптером 

Принципы управления летательными 

аппаратами мультироторного типа. 

Оси, органы управления. 

Практикум по ручному 

управлению квадрокоптером 

Пионер. 

Изучение 

платформы 

Arduino 

Конструкция микроконтроллера. IDE. 

Переменные и функции. Прерывания. 

Подключение светодиода, 

RGB-светодиодов, 

пьезоэлемента, 

сервопривода, 

ультразвукового датчика, 

мощной нагрузки через 

транзистор. Основные 

элементы 

программирования. 

Проект 

роботизированной 

системы для 

квадрокоптера 

 Определение цели, 

постановка задачи, 

реализация проекта. 

Защита проектов. 

Промежуточная 

аттестация 

Защита проектов. Промежуточная 

аттестация. 

 

Изучение 

платформы 

Клевер 

Состав, конструкция, 

программирование. 

Практикум по ручному 

управлению квадрокоптером 

Клевер. 

Основы Linux Основы работы в ОС Linux.  

Основы Python Язык программирования Python. Написание программ. 

Основы ROS Топики и ноды, основные понятия. 

Пакет MavROS. 

 

Системы 

навигации БПЛА 

Понятие «навигация». Indoor и outdoor 

навигация. 

 

Симуляционная 

среда Gazebo 

 Программирование 

автономных дронов в 

Gazebo. 



Платформа 

RaspberryPi 

Конструкция, назначение пинов, 

подключение к полетному 

контроллеры. 

Программирование 

микрокомпьютера для 

взаимодействия с полетным 

контроллером. 

Проект 

автономного 

дрона 

 Определение цели, 

постановка задачи, 

реализация проекта. Работа 

над проектом автономного 

полета дрона. 

Защита проектов. 

Итоговая 

аттестация 

Защита проектов. Аттестация.   

Заключительное 

занятие 

Обсуждение работы за год. Планы на 

будущее. 

 

 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

Календарный учебный график прилагается к журналу учета работы объединения. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Занятия проводятся в кабинете, соответствующем требованиям ТБ, пожарной 

безопасности, санитарным нормам. Кабинет должен иметь две рабочие независимые зоны: 

зона для проектирования, сборки и настройки, и зона, для испытательных полетов БПЛА 

мультироторного типа. Кабинет должен иметь хорошее освещение и периодически 

проветриваться. В наличии должна быть аптечка с медикаментами для оказания первой 

медицинской помощи, техническое оснащение. 

 

Программное обеспечение. 

 Microsoft Office 

 MS Power Point 

Adobe Acrobat 

 Gazebo 

 TinkerCad 

 



Инструмент и расходные материалы. 

№ Наименование Количество 

 Комплект программируемого квадрокоптера Геоскан Пионер. 10 шт. 

1.  Микроконтроллер Arduino. 10 шт. 

2.  Светодиоды 10 шт. 

3.  RGB-светодиоды 10 шт. 

4.  Ультразвуковые датчики 10 шт. 

5.  Полевые транзисторы 10 шт. 

6.  Сервоприводы 10 шт. 

7.  Монтажные провода 10 шт. 

8.  Пьезоэлементы. 10 шт. 

9.  Комплект программируемого квадрокоптера «Клевер-4» 10 шт. 

10.  Аккумуляторы LiIONили LiPOL 10 шт. 

11.  Микрокомпьютер RaspberryPi 10 шт. 

12.  Камера к Микрокомпьютеру RaspberryPi 10 шт. 

13.  Ноутбук 10 шт. 

 

Формы итогового и промежуточного контроля освоения программы: 

- Анализ качества выполнения творческих работ 

- Оценка деятельности в проектной группе 

- Защита проекта 

- Анализ участия в профильных конкурсах 

- Оценка освоения практическими профессиональными навыками  

Контроль за освоением программы носит непрерывный, постоянный характер и 

направлен на оценку не только роста технического и профессионального мастерства 

обучающихся, но и личностных качеств (Приложение 1). Педагог программы 

осуществляет контроль качества полученных обучающимися знаний, умений и навыков 

путем проведения промежуточной и итоговой аттестации. Данная система позволяет 

педагогу проследить творческий рост каждого обучающегося и в целом, сделать вывод о 

результативности программы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

4. КАРТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ 

ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник 

 

 

 

Количество баллов      Динамика личностного роста 

Ознакомительный 

уровень 
0 – 1 балла 

  
Низкий  0 – 1 балла 

Базовый уровень 1,1 – 3 баллов   Средний 1,1 – 3 баллов 

Углублённый уровень 3,1 – 5 баллов   Высокий  3,1 – 5 баллов 

 

Карта оценки 

общего уровня освоения программы 

Уровень 

освоения 
Критерии оценки освоения программы 

Ознакомительный 

уровень 

Элементарное понимание основ устройства БПЛА. 

Элементарное понимание сфер применения БПЛА. 

Элементарное понимание основ электротехники. 

Отсутствие навыка программирования. 

Отсутствие навыка работы с измерительным и ручным инструментом. 

Разрозненные знания терминологии. 

Отсутствие навыка элементарного управления квадрокоптером. 

Результаты образовательной деятельности и личностного роста обучающихся 

№ п/п 
ФИО 

обучающегося 

Динамика 

личностного 

роста 

Основные 
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Основные 
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1.         



Неспособность подбирать и анализировать специальную литературу, 

пользоваться компьютерными источниками информации, осуществлять 

учебно-исследовательскую работу. 

Неумение слушать и слышать педагога, выступать перед аудиторией, 

вести полемику, участвовать в дискуссии. 

Неумение организовать своё рабочее (учебное) место, соблюдать в 

процессе деятельности правила безопасности. 

Базовый 

Понимание основ устройства БПЛА различного типа. 

Знание сфер применения БПЛА. 

Знание основ электротехники. 

Умение работать с измерительным и ручным инструментом. 

Знание общей терминологии. 

Знание основ программирования роботизированных систем. 

Знание основ программирования микрокомпьютера RaspberryPi. 

Навык управления квадрокоптером в ручном режиме (взлет, полет по 

прямой, посадка). 

Видит необходимость принятия творческих решений, выполняет 

практические задания с элементами творчества с помощью педагога. 

Способность с помощью педагога подбирать и анализировать 

специальную литературу, пользоваться компьютерными источниками 

информации, осуществлять учебно-исследовательскую работу. 

Способность слушать и слышать педагога, выступать перед аудиторией, 

вести полемику, участвовать в дискуссии. 

Способность организовать своё рабочее (учебное) место, соблюдать в 

процессе деятельности правила безопасности. 

Углублённый 

Углубленное знание устройства и конструкции БПЛА различного типа. 

Знание сфер применения БПЛА и принципов работы БПЛА в 

различных сферах применения. 

Знание и умение практического применения мультироторных БПЛА 

для решения практических задач. 

Углубленное знание основ электротехники, способность производить 

расчет схем питания. 

Знание и применение специальной терминологии осознанно и в полном 

соответствии с содержанием. 

. 

Навык продвинутого управления квадрокоптером в ручном режиме 

(полет в различных направлениях, развороты, перевороты). 

Умение самостоятельно работать с измерительным и ручным 



инструментом. 

Знание основ программирования на платформе Arduino, RaspberryPi. 

Навык программирования автономного полета. 

Умение сопряжения робототехнических систем и мультироторных 

БПЛА. 

Умение выполняеть практические задания с элементами творчества 

самостоятельно.  

Способность самостоятельно подбирать и анализировать специальную 

литературу, пользоваться компьютерными источниками информации, 

осуществлять учебно-исследовательскую работу. 

Способность слушать и слышать педагога, свободно выступать перед 

аудиторией, вести полемику, участвовать в дискуссии. 

Способность самостоятельно организовать своё рабочее (учебное) 

место, соблюдать в процессе деятельности правила безопасности, 

указывать на несоблюдение правил ТБ другим. 
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