
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЬ! i ■ IIOIC! '■ I ЮВАНИК) И НАУКЕ
СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННО! !.!< CKET1I ' <: 1 ( НОНАЛЫ10ЕОБРД30ВАТЕЛЫ-ЮЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ВЯЗЕМСКИЙ ЖЕ..ЛЮ; В ЖНЫЙ ТЕХНИКУМ»
Плотникова ул.. д. 11. г. В . л.а Вяземск; i | ■ и. < 'моденская обласп.. 215111

ОКПО: 02523140. ОГРН .02 <ИЖ5Г» J’ 1 1 1Г 6722003650/672201001
Лицензия на осуществление <>/ новате ы • •.iiiiocni 67 JI0I №0001437

Тел. /факс X-’ 1 -53-Х ' i- .-5 . • iiiail.ru

УТВЕРЖДАЮ

2021 № П/zioLCr

()1 Б1ЮУ «Вяземский 
ый техникум»

Дополнительная обще зо я об церазвивающая

ПРО. Р z !\ МА
техннче .с н .юпност .

«А ЭР(
Возрасте., юн ■: '10-16 лет

Сроки ,. .али 1и: 1 год

Автор-составитель:
нюлш; тельного образования 

Железовский Антон Сергеевич 
1Чкаников Никита Алексеевич

1 .Вя >'!

202! к ;



Оглавление

• Пояснительная записка 3

• Учебный план 1 год обучения 5

• Планируемые результаты освоения программы 9

• Источники информации 10



Пояснительная записка

Общеразвивающая программа дополнительного образования детей 

«Аэротехнологии» (далее Программа) имеет техническую направленность. 

Предполагает дополнительное образование детей в области беспилотной 

авиации. Программа направлена пробудить у учащихся интерес к 

аэротехнологиям, основам пилотирования, программированию полётной 

микроэлектроники, сформировать мотивацию к последующиму погружению 

в сферу творчества и новых продуктов.

Актуальность беспилотных технологий состоит в том, что они будут 

востребованы и в будущем. В настоящее время технологии на 

микропроцессорной технике набирают обороты. Облегчается вес деталей, 

развивается искусственный интеллект. Это все способствует развитию 

беспилотных летательных аппаратов. Скоро это будет незаменимая вещь во 

всех отраслях жизнедеятельности. Именно поэтому важно на текущем этапе 

подготовить и сориентировать будущих специалистов, которым предстоит 

жить и работать в новую эпоху повсеместного применения беспилотных 

летательных аппаратов.

Это создаёт необходимость в новых профессиях: оператор беспилотных 

авиационных систем (БАС), оператор БИЛА для разведки месторождений, 

проектировщик интерфейсов беспилотной авиации и др.

Программа полезна тем, кто интересуется достижениями современных и 

инновационных технологий в проектировании малой беспилотной авиации.

Осваивая данную программу, обучающиеся получат знания, умения и 

навыки, которые позволят им понять принцип работы и конструкцию 

беспилотного летательного аппарата (БПЛА), принципы работы всех его 

систем и их взаимодействия и в дальнейшем осуществить осознанный выбор 

вида деятельности в техническом творчестве.

Новизна подхода к реализации программы состоит в том, что навыки 

конструирования и пилотирования Б11ЛА обучающиеся приобретают 

благодаря не только теории, а в большей степени — практике. В результате 



практических занятий, на которых происходит планирование, сборка и 

тестирование, обучающиеся постигают законы физики, постигают основы 

программирования, осуществляют сборку и настройку элементов 

квадрокоптера.

На протяжении 36-х часового курса обучающиеся закрепят начальные 

навыки работы с новейшим оборудованием и современными технологиями.

Цель программы:

• Привлечь подростков к проектной работе в области инженерной и 

изобретательской деятельности.

• Заинтересовать обучающихся инновационностью и перспективностью 

беспилотных авиационных систем (в дальнейшем - БАС) и 

содействовать им в профессиональном самоопределении.

• Способствовать реализации возможностей и талантов обучающихся в 

области инженерного творчества.

Задачи программы:

Обучающие:

— использование современных разработок по БПЛА в области 

образования;

— ознакомление учащихся с комплексом базовых технологий, 

применяемых при создании БПЛА;

— ознакомление с возможностью реализации межпредметных связей с 

физикой, информатикой и математикой;

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. 

Материально-техническая база

Профильное оборудование Аэроквантума.

Оборудованная зона для полётов или куб для полётов /1 шт.

Квадрокоптер для Ryze Tello Edu на базе DJI /10 шт.

Конструктор программируемого квадрокоптера «СОЕХ Клевер 4 Code» /8 
шт.

Зарядное устройство SkyRC Imax В6 DC LiPro /3 шт.

Ноутбуки HP /12 шт.

Продолжительность программы модуля : 36 часов

Режим занятий: 2 раза по 3 часа в неделю

Количество обучающихся в группе: 12 человек.

Продолжительность занятия: 3 академических часа.



Учебный план

2 год обучения

2021-2022 гг

(36 часов)

1 сессия (12 часов)
Занятие 1. Знакомство группы

Тема: Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности в

Мобильном технопарке «Кванториум».

Метод/Форма: Лекция/беседа.

Количество часов: 1

HardSkills: знание правил техники безопасности при нахождении в 

технопарке, работе с компьютерным оборудованием, оборудованием хайтека 

и мультироторными системами.

SoftSkills: самопрезентация, публичные выступления, умение слушать.

Занятие 2. Теория БПЛА

Тема: Теория БПЛА - знакомство с беспилотниками. История, применение, 

устройство беспилотника.

Метод/Форма: Лекция/беседа.

Количество часов: 1

HardSkills: знания по истории, применению, устройству беспилотников 

SoftSkills: умение слушать и задавать вопросы

Занятие 3. Знакомство с квадрокоптером DJI Ryze Tello

Тема: устройство и возможности квадрокоптера DJI Ryze Tello. Запуск 

коптера в полетном кубе. Выполнение простых фигур пилотажа. Полёты 

вперед - назад и влево-вправо.

Метод/Форма: Лекция/беседа/практическая работа.

Количество часов: 1



HardSkills: понимание устройства и основных возможностей квадрокоптера 

DJI Ryze Tello. Базовые навыки пилотирования дрона: взлет, посадка, полёты 

вперед - назад и влево-вправо.

SoftSkills: преодоление страха полёта, осознание своих возможностей.

Занятие 4. Полёты дронов в автономном режиме

Тема: применение автономного пилотирования дронов. Программирование 

квадрокоптера DJI Ryze Tello в среде программирования Scratch и 

DroneBlocks.

Метод/Форма: Лекция/беседа/лабораторная работа

Количество часов: 3

HardSkills: Понимание основ блочного программирования и возможностей 

среды Scratch. Навык написания программы для запуска автономного полёта 

квадрокоптера DJI Ryze Tello.

SoftSkills: работа в команде, внимательность, ответственность

Занятие 5. Рой дронов

Тема: Применение групп дронов. Основы языка программирования Python. 

Программирование роя коптеров DJI Ryze Tello с использованием языка 

программирования Python.

Метод/Форма: Лекция/беседа/лабораторная работа

Количество часов: 4

HardSkills: знание основ языка Python, отладка кода, умение запустить 

несколько дронов и выполнить фигуры пилотажа группой дронов.

SoftSkills: командная работа, нацеленность па результат.

Занятие 6. Защита проекта

Тема: Подготовка презентации. Защита проекта.

Метод/Форма: Лекция/беседа/публичное выступление

Количество часов: 2



HardSkills: навыки составления презентации с использованием современных 

сервисов, фиксация и поиск информации и материалов для презентации 

проекта.

SoftSkills: работа в команде, нацеленность на результат, креативное 

мышление, навыки публичного выступления.

2 сессия (12 часов)

Занятие 1. Сборка квадрокоптера СО X Клевер 4

Тема: Разбор состава конструктора СОЕХ Клевер 4. Последовательность 

сборки. Техника безопасности.

Метод/Форма: Лекция/беседа/практическая работа

Количество часов: 5

HardSkills: навыки механической сборки, знание строения коптера, 

электромонтаж

SoftSkills: работа в команде, мышление на несколько шагов вперёд, 

осмысленное следование указаниям инструкции, внимательность, 

аккуратность

Занятие 2. Настройка квадрокоптера СОЕХ Клевер 4 и первый полёт.

Тема: Информация о работе полетного контроллера и аппаратуры 

управления. Техника безопасности, i Еастройка и калибровка полётного 

контроллера и аппаратуры управления. Запуск квадрокоптера.

Метод/Форма: Лекция/беседа/практическая работа

Количество часов: 5

HardSkills: Навыки работы в программе QGroundControl для настройки 

контроллера и аппаратуры управления. Навыки пилотажа коптера 

СОЕХ Клевер 4.

SoftSkills: командная работа, нацеленность на результат, ответственность за 

соблюдение правил, работа с взаимосвязанными параметрами



Занятие 3. Защита проекта

Тема: Подготовка презентации. Защита проекта.

Метод/Форма: Лекция/беседа/публичное выступление

Количество часов: 2

HardSkills: навыки составления презентаций с использованием современных 

сервисов, фиксация и поиск информации и материалов для презентации 

проекта.

SoftSkills: работа в команде, нацеленность на результат, креативное 

мышление, навыки публичного выступления.

3 сессия (12 часов)

Занятие 1. Освоение симулятора

Тема: простые элементы пилотажа БИЛЛ на симуляторе

Метод/Форма: Лекция/беседа/практическая работа

Количество часов: 2

HardSkills: умение подключать и настраивать оборудование

симулятора, навыки пилотирования Б11ЛА

SoftSkills: преодоление страха полёта, осознание своего

уровня компетентности, поиск оптимального решения, внимательность, 

аккуратность

Занятие 2. Взлёт, висение и посадка.

Тема: выполнение висения БИЛА на СОЕХ Клевер 4

Метод/Форма: Лекция/беседа/практическая работа

Количество часов: 4

HardSkills: навыки управления Б11ЛА

SoftSkills: преодоление страха полёта, осознание своих возможностей

Занятие 3. Выполнение простых фигур пилотажа.



Тема: Учимся висеть боком и носом к себе, выполнять простые фигуры 

пилотажа

Метод/Форма: Лекция/беседа/практическая работа

Количество часов: 4

HardSkills: навыки управления Б11Л А

SoftSkills: приобретение уверенности и осознание своих способностей и 

возможностей аппарата.

Занятие 4. Подведение итогов. Защита проекта.

Тема: Подготовка презентации. Защита проекта.

Метод/Форма: Лекция/беседа/публичное выступление

Количество часов: 2

HardSkills: навыки составления презентации с использованием современных 

сервисов, фиксация и поиск информации и материалов для презентации 

проекта.

SoftSkills: работа в команде, нацеленность на результат, креативное 

мышление, навыки публичного выступления.

Планируемые результаты освоения программы
Предметные:
• соблюдать технику безопасности;
• навыки командной работы, умение определять общие цели, 
распределять роли, договариваться, определять вклад каждого члена 
команды;
• собирать мультикоптер и выполнять простые летательные маневры.
• навык написания простых программ, умение запрограммировать дрон 
для автономного полёта.

Метапредметн, ые:
• проводить анализ учебного материала;
• определять и формулировать цель своей деятельности;
• работать по предложенному плану, инструкции;
• планировать свою деятельность;

• высказывать свое предположение на основе учебного материала;



• формировать собственное мнение и позицию;

• сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и 
уважительно строить свое общение со сверстниками и взрослыми.

Личностные:
• устанавливать связь между целью учебной деятельности и мотивом, 
между целью деятельности и ее результатом;

• определять общие для всех правил:; поведения;
• воспитывать в себе качества личности, способствующие продуктивной 
работе в коллективе (сотрудничество, коммуникативность, умение 
самостоятельно и позитивно разрешать конфликты);

• воспитывать организационно-волевы ? качества личности для успешной 
деятельности, такие как усидчивость, настойчивость, терпение, 
самоконтроль.

Материально-техническое обеспечен!*

Требования к помещению:

- помещение для занятий, отвечающие требованиям СанПин для учреждений 
дополнительного образования;

- качественное освещение;

- столы, стулья по количеству обучающихся и 1 рабочим местом для 
педагога.

Оборудование:
- персональные компьютеры на каждого обучающегося и педагога;
- проекционное оборудование (интерактивная панель) - 1 шт.;
- квадрокоптер DJI Ruze Tello
- набор для сборки квадрокоптеров СОЕ.Х' Клевер 4
- Планшет Samsung

Информационное обеспечение:

- Scratch
- PyCharm
- QGroundControl
- Liftoff



Учебно - тематическое планирование
2 год обучения

2021-2022 гг.

(36 часов)

Наименование 
разделов и тем

Описание тем Форма 
контроля

Кол-во часов

Введение. Теория Презентация, 3
История и применение Знакомство. Техника беседа
БПЛА. безопасности. 1 [резентация,
Устройство Ознакомление беседа
квадрокоптера принципами Презентация,
Знакомство с взаи м о; tc и ст в и я внутри практика
квадрокоптером DJI группы.
Ruze Tello. Первый Лекция о истории
полет. развития, применении и 

видах Б11ЛА.
Изучаем устронсгво
м ул ьти ротор 11 о1 о дрона, 
его элементы.
Изучен и с возмож11 осте i i 
квадро ко i пера.
Управление.
Выполнение простых
фигур пилотажа

Знакомство со средой Изучения интерфейса Практика 3
разработки Scratch, для среды разработки
программирования Scratch. Написание
автономного полета. первой программы.
Программирование Написание программы
автономного полета в для автономного запуска
среде разработки беспилотника.
Scratch. Тестирование

программы, запуск
коптера в автономном 
режиме.



Изучение оенов языка 
Python для 
программирования 
автономного полета. 

Написание первой 
программы на Python 
Разработка программы 
автономного полета

Знакомство с яыком 
п рограмм и ро вап и я 
Python.
Пишем программу
‘■Калькулятор", “Форма 
ввода данных"
Планируем маршру г
полета. Нишем

программу 1ля
квадрокоп тера.
Запускаем дрон.

Практика 3

Рой дронов Написание программ ы 
для груш юг. л го

пилотирования дроно; .

1 фактика 3

Сборка квадрокоптера 
СОЕХ Клевер 4.
Первый этап.

Сборка рамы, установка 
моторов, монтаж
электроники.

Беседа, практика 3

Сборка квадрокоптера 
СОЕХ Клевер 4.
Второй этап.

Подключение поле 
koi п ро. шера.
Установка Raspberr 
камеры, далыюмора 
радиоприёмника.
Установка пропелле 
и под!о гонка к пол

I фактика 3

Настройка
СОЕХ Клевер 4 Установка 

QgroundControl, 
калибровка датчиков, 
настройка пульта.

Практи ка о3

Полет СОЕХ Клевер 4 В ы по л и е и 11 с у п раж п е 11 и i i
для управления

1 фактика 3



симуляторе простых фигур пилотажа 
в режиме Ас го. и а 
симуляторе.

Выполнение простых 
фигур пилотажа

Учимся висеть боком и 

носом к себе, выполнять 

простые фигуры

пилотажа

Практика 3

Доработка и 
усовершенствование 
дрона

Добавляем новый
функционал коп теру.
Устраняем 
неисправности.

Практика 3

Подведение итогов Представление 
выполненных рабоя п 
подведение итогов
учебного курса.

Представление 
работ

3

Источники информации

Для препода на гелей

Литература, периодические издания ; и одические материалы

Название Тип

Гурьянов А. Е.
Моделирование управления 
квадрокоптером Ин
женерный вестник. МГТУ им.
Н.Э.Баумана.

Электрон, журн. 2014
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doc ■' V '' 1 .ininl

Понфиленок О.В., Шлыков 
А.И.,Коригодский А.А.
«Клевер. Кон-струирование и 
программиро- вание 
квадрокоптеров». Москва, 
2016.

Учебник

Институт транспорта и связи. 
Ос-новы аэродинамики и 
динамики полета. Рига, 2010.

Режим доступа: http:// 
wv\ v ?: ,.ri! vabbfiles
HYP RL N1

jaa. ru/> a b bfi 1 esB/" В/
At? .Hr Osnovv«_
ajer > i. ni i Riga.pdf

Дистанционные и очные курсы для ; есснонального раз-вития, 
МООС, видео, вебинары, он-лайн-ма ; кие и т.д

Название Ссылка Тип

Программирование
HaPhyton

https://stepik • 
course/Hporr ■ с ■')>)- 
вапие-на-Ру! -г 7/

видео
курсы

Курс «Основы 
програм-мирования и 
проекта- рования 
автономных 
беспилотников»

http://www. 
copierexpres; .

очные
курсы

Программрование
наС++

hnps:/7stepik • 
course/В вед г
е-в-
программир . . -с-
(С )-363/

Видео
курсы

Введение в линукс https:/. ■ 'pik.or
course/: веден и
e-B-Linux-73/

Видео
курсы

Цикл лекций
CopterHack

https:-' ptere.Xi ■ Видео
лекцииtimepat', ru/ 

event/5 1 )3 75/



Robotics: https:// wvw.co Видео-
Aerial org/learn/robotk курсы
Robotics flight

Тематические web-ресурсы: сайты, / . i ы в социальных се-тях, видео
каналы, симуляторы, цифровые ла горни и т.д.

Название Ссылка Тип

Форум Redesign http;// kiHlRMTo ■ 1'
ru/#i;vc Irokop:. 
multi rotory

Форум

Портал Habrabahr hltps.7/habraha’i 1Iортал
Портал Geektimes https ://ceekti rm u Портал

Для детей

Литера гура и перво uri скле издания

Название Тип

https://habrahabr.ru/post/22 статья

https://geektimes.ru/post/25Z,: статья

https://geektimcs.ru/posi/'/ 5 статья

https://habrahabr.ru/compaiT Ттост статья
blog/216437/

Ресурсы для самообразования: виде ,ю.т, онлайн-мастер- ские, 
онлайн-квесты, тесты и т.д.

Название Ссылка Тип

Программирование
HaPhyton

https://stepik.oi i 
course/1 Iporpa* ’ ■
ванне ia-Pytln ъ.

видео
курсы

Программрование 
наС++

https://stepik.oi $
СОНГ--. / -ДС I
е-в-
программировт >
(С++)-363/

Видео
курсы



Введение в линукс https://stepik.or ■ 
course/В водей. 
е-в-I лпих-73/

Видео
курсы

Цикл лекций
CopterHack

https s ' > ■’ ?re 
t i me p; id.ru ■ 
event/510375/

Видео
лекции

Web-ресурсы по направлению: тема / чсекпе сайты, видео каналы, 
видео-ролики, игры, симуля-торы, ц. , ? вые лабора-тории, онлайн 
конструкторы и.д.

Название Ссылка Тип

Форум Redesign http://fon r< . 
ru/#kvadrokopt< ■ 
multiroic ry

Форум

Портал Habrabahr https://habi hi ’ 1ортал
Портал Geektimes https:, ■„•.•ck imc; Портал


