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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Эксплуатация беспилотных авиационных систем» (далее – Программа) 

технической направленности предполагает подготовку обучающихся в 

области авиамоделирования и беспилотной авиации. Программа направлена 

на формирование у детей знаний и навыков, необходимых для работы с 

беспилотными авиационными системами.  

Программа может быть использована при подготовке к Московскому 

детскому чемпионату KidSkills. 

Актуальность Программы заключается в том, что в настоящий момент 

в России развиваются электроника, механика и программирование. Т.е. 

созревает благодатная почва для развития беспилотных летательных 

аппаратов. Успехи страны в XXI веке будут определять не природные 

ресурсы, а уровень интеллектуального потенциала, который определяется 

уровнем самых передовых на сегодняшний день технологий.  

Новизна Программы заключается в возможности объединить 

конструирование и программирование, что способствует интегрированию 

преподавания информатики, математики, других точных и естественных наук 

с развитием инженерного мышления, через техническое творчество. 

Техническое творчество — мощный инструмент синтеза знаний, 

закладывающий прочные основы системного мышления. Таким образом, 

инженерное творчество и лабораторные исследования — многогранная 

деятельность, которая должна стать составной частью повседневной жизни 

каждого обучающегося.  

Педагогическая целесообразность Программы заключается в том, 

что она является целостной и непрерывной в течение всего процесса обучения, 

и позволяет обучающемуся шаг за шагом раскрывать в себе творческие 

возможности и самореализоваться в современном мире. Межпредметные 

занятия опираются на естественный интерес к разработке и постройке 

различных механизмов.  

Отличительной особенностью Программы является тренировка 

работы в коллективе и развитие самостоятельного технического творчества, 

направленность на развитие системного мышления и рефлексию. Изучая 

простые механизмы, обучающиеся учатся работать руками (развитие мелких 

и точных движений), развивают элементарное конструкторское мышление, 

фантазию, изучают принципы работы многих механизмов.  
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Цель Программы – формирование у обучающихся компетенций, 

необходимых для участия в чемпионате KidSkills по компетенции 

«Эксплуатация беспилотных авиационных систем». 

Задачи Программы  

Обучающие: 

 формировать представления об основных типах конструкций 

беспилотных авиационных систем вертолетного типа; 

 формировать знания в области управления, эксплуатации, 

обслуживания и текущего ремонта беспилотной авиационной системы, 

технических средств и оборудования, используемых для управления полетом 

БПЛА; 

 обучать навыкам визуального пилотирования квадрокоптера в 

сложных условиях (стесненные пространства, сложные траектории, потоки 

воздуха). 

Развивающие: 

 развивать ассоциативные возможности мышления и техническое 

мышление, творческий подход к работе обучающихся; 

 поддерживать самостоятельность в учебно-познавательной 

деятельности; 

 развивать способность к самореализации и целеустремлённости; 

 развивать навыки инженерно-конструкторской и проектной 

деятельности. 

Воспитательные: 

 воспитывать коммуникативную культуру, внимание, уважение к 

людям; 

 воспитывать трудолюбие, творческое отношение к работе и 

умение планировать деятельность по реализации замысла; 

 формировать способности к продуктивному общению и 

сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе творческой 

деятельности. 
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Категория обучающихся 

Программа ориентирована на дополнительное образование детей 8-9 

лет. Рекомендуемое количество обучающихся в группе 10-12 человек. 

Сроки реализации 

Программа рассчитана на 3 месяца обучения. Общее количество часов 

– 18. 

Форма и режим занятий 

Программой предусмотрено проведение комбинированных занятий, 

состоящих из теоретической и практической частей, причём большее 

количество времени занимает практическая часть. Виды деятельности по 

программе: работа в группе, индивидуальная работа. 

Занятия по дополнительной образовательной программе проводятся 

один раз в неделю по 2 часа. 

Планируемые результаты освоения Программы 

По итогам освоения Программы обучающиеся  

будут знать: 

 технику безопасности при работе с БПЛА; 

 основные типы конструкции беспилотных авиационных систем 

вертолетного типа; 

 методы управления, эксплуатацию, обслуживание и текущий 

ремонт беспилотной авиационной системы, технические средства и 

оборудование, используемые для управления полетом БПЛА; 

 способы осуществления визуального пилотирования 

квадрокоптером в сложных условиях (стесненные пространства, сложные 

траектории, потоки воздуха); 

будут уметь:  

 соблюдать технику безопасности при эксплуатации БПЛА; 

 проводить проверки исправности, работоспособности и 

готовности дистанционно пилотируемых воздушных судов вертолетного 

типа;  

 проводить проверку систем обеспечения полетов БПЛА и их 

функциональных элементов к использованию по назначению; 
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 управлять, эксплуатировать, обслуживать и осуществлять 

текущий ремонт беспилотной авиационной системы, технических средств и 

оборудования, используемых для управления полетом БПЛА; 

 осуществлять визуальное пилотирование квадрокоптера в 

сложных условиях (стесненные пространства, сложные траектории, потоки 

воздуха). 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный (тематический) план 

№ Название раздела/темы Количество часов  Формы аттестации и 

контроля Всего Теория Практика 

1. Знакомство с детским 

чемпионатом KidSkills 

1 1 -  

1.1 Особенности организации 

московского детского 

чемпионата KidSkills по 

компетенции «Эксплуатация 

беспилотных авиационных 

систем». Техника безопасности 

1 1 -  

2. Практика организации и 

выполнение модуля «Сборка и 

ремонт беспилотных 

авиационных систем» 

3 1 2  

2.1.  Ознакомление и разборка 

конструктора квадрокоптера 

2 1 1  

2.2. Сборка квадрокоптера 1 - 1 Практическое задание 

3. Практика организации и 

выполнения модуля 

«Пилотирование беспилотных 

авиационных систем в 

симуляторе» 

4 1 3  

3.1. Ознакомление с симулятором 1 1   

3.2. Калибровка и настройка пульта  1 - 1  

3.3. Тестовые полеты в симуляторе 1 - 1  

3.4. Выполнение нормативов в 

симуляторе 

1 - 1 Практическое задание 

4. Практика организации и 

выполнения модуля 

«Автономное пилотирование 

6 2 4  
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беспилотных авиационных 

систем» 

4.1. Изучение блочного 

программирования в Drone Blocks 

4 2  2  

4.2. Программирование Tello Ryze. 

Выполнение миссии 

2 - 2 Практическое задание 

5. Практика организации и 

выполнения модуля «Визуальное 

пилотирование беспилотных 

авиационных систем в ручном 

режиме» 

3 - 3  

5.1. Изучение возможностей 

квадрокоптера Tello Ryze. 

Подключение пульта 

1 -  1  

5.2. Пилотирование квадрокоптера 

Tello Ryze в визуальном ручном 

режиме и в режиме по заданной 

трассе  

2 - 2 Практическое задание 

6. Итоговая аттестация 1 - 1 Зачет на основании 

совокупности лекций и 

результатов 

выполненных 

практических работ 

 ИТОГО 18 5 13  

Содержание учебного (тематического) плана 

Раздел 1. Знакомство с детским чемпионатом KidSkills 

Тема 1.1. Особенности организации московского детского 

чемпионата KidSkills по компетенции «Эксплуатация беспилотных 

авиационных систем». Техника безопасности 

Теория. Рассказ об особенностях чемпионата. Вводный инструктаж по 

охране труда и технике безопасности.  

Раздел 2. Практика организации и выполнение модуля «Сборка и 

ремонт беспилотных авиационных систем» 

Тема 2.1. Ознакомление и разборка конструктора квадрокоптера 

Теория. Ознакомление с компонентами квадрокоптера. 

Практика. Разборка и изучение компонентов квадрокоптера 
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Тема 2.2. Сборка квадрокоптера 

Практика. Практическая работа «Правильная сборка компонентов 

квадрокоптера». 

Раздел 3. Практика организации и выполнения модуля 

«Пилотирование беспилотных авиационных систем в симуляторе» 

Тема 3.1. Ознакомление с симулятором 

Теория. Изучение и сравнение различных симуляторов.  

Тема 3.2. Калибровка и настройка пульта 

Практика. Практическая работа «Калибровка и настройка пульта 

Turnigy». 

Тема 3.3. Тестовые полеты в симуляторе 

Практика. Практическая работа «Полеты в симуляторе».  

Тема 3.4. Выполнение нормативов в симуляторе 

Практика. Практическая работа «Полет на время». 

Раздел 4. Практика организации и выполнения модуля 

«Автономное пилотирование беспилотных авиационных систем» 

Тема 4.1. Изучение блочного программирования в Drone Blocks 

Теория. Блочное программирование. 

Практика. Практическое изучение. 

Тема 4.2. Программирование Tello Ryze. Выполнение миссии 

Практика. Практическая работа «Программирование Tello Ryze». 

Раздел 5. Практика организации и выполнения модуля «Визуальное 

пилотирование беспилотных авиационных систем в ручном режиме» 

Тема 5.1. Изучение возможностей квадрокоптера Tello Ryze. 

Подключение пульта 

Практика. Практическая работа: «Изучение возможностей 

квадрокоптера Tello Ryze. Подключение пульта».  

Тема 5.2. Пилотирование квадрокоптера Tello Ryze в ручном режиме 

по заданной трассе 

Практика. Практическая работа «Полет в ручном режиме». 
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Раздел 6. Итоговая аттестация 

Практика. Зачет на основании совокупности лекций и результатов 

выполненных практических работ. 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Выполнение примерного конкурсного задания с чемпионата. 

1. Текущий контроль (при наличии): формы, оценочные материалы.  

2. Промежуточная аттестация (при наличии): выполнение примерных 

модулей конкурсного задания чемпионата.  

3. Итоговая аттестация: зачет на основании совокупности лекций и 

результатов выполненных практических работ. 

Практические задания 

Практическое задание №1 

Цель задания 

Научиться выполнять диагностику БВС, решать проблемы, которые 

возникают в процессе сборки (узнавать причину неработоспособности 

коптера или неправильной работы). 

Инструкция 

Провести тестирование или создать ситуацию, найти проблему и 

решение. 

Пример ситуаций 

1. Что будет, если поменять два стоящих рядом пропеллера местами? (1 

балл) 

2. Что будет, если подключить электромоторы, перепутав провода, 

идущие от регулятора оборотов к мотору? (1 балл) 

3. Что будет, если один из электромоторов сломается? (1 балл) 

6. Можно ли заменить полётный контроллер на другой непосредственно 

перед взлетом? (1 балл)  

7. Что будет, если не откалибровать полётный контроллер? (1 балл) 

8. Можно ли одновременно подключить несколько систем 

дистанционного управления к приемнику радиосигнала? Если да, то какие, 

если нет – почему? (1 балл) 
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Оценка заданий: 

Оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется, если участник не 

приступал к заданию или задание сделано менее 70 процентов. 

Оценка 3 (удовлетворительно) выставляется при выполнении 70-80 

процентов задания. 

Оценка 4 (хорошо) выставляется при выполнении 80-90 процентов 

задания или задание выполнено с небольшими ошибками. 

Оценка 5 (отлично) выставляется при выполнении более 90 процентов 

задания или задание выполнено без ошибок. 

Практическое задание №2 

Задание по дистанционному и автономному пилотированию 

 Предварительная подготовка к автономному пилотированию. 

 Составить блок-схему программного кода. 

Во время автономного полета дрон должен автономно взлететь с точки 

«С»; 

зависнуть не менее 3 секунд (К1); 

пролететь ворота 1 (К2); 

после ворот зависнуть не менее 3 секунд (К3); 

пролететь ворота 2 (К4); 

облететь флаг (К5); 

пролететь ворота 3 (К6); 

пролететь ворота 1 (К7) и приземлится в точке «Ф». 
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Нужно создать блок-схему в программе Drone Blocks. 

После загрузки программного кода полет дрона тестируется в полетной 

зоне с соблюдением техники безопасности. В случае некорректного полета по 

заданной траектории дрон переводится в ручной режим управления. После 

посадки блок-схема корректируется в Drone Blocks.  

Критерии проверки выполнения работы: 

1. Создана блок-схема полета. (1 балл) 

2. Блок-схема позволяет дрону взлететь и приземлиться. (1 балл) 

 Ворота, флаг, взлетно-

посадочная площадка 

К

7

0 

К

8 

Ф 
 

К

1 

С 
 

К

6 

К

4 

К

3 

К

2 

К

5 
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3. Блок-схема позволяет пролететь заданную трассу. (2 балла) 

4. Блок-схема позволяет пролететь заданную трассу, не задевая 

препятствий. (2 балла) 

5. Блок-схема позволяет приземлиться дрону в заданную точку. (1 

балл) 

Оценка заданий: 

Оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется, если участник не 

приступал к заданию или задание сделано менее 50 процентов. 

Оценка 3 (удовлетворительно) выставляется при выполнении более 50 

процентов задания. 

Оценка 4 (хорошо) выставляется при выполнении более 75 процентов 

задания или задание выполнено с небольшими ошибками. 

Оценка 5 (отлично) выставляется при выполнении более 90 процентов 

задания или задание выполнено без ошибок. 

Практическое задание №3 

Цель задания 

Настройка и калибровка пульта. Пролет в симуляторе на время. 

Инструкция 

Провести настройку и калибровку пульта управления. Пролететь 

заданную трассу в симуляторе за минимальное время.  

Оценка заданий: 

Оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется, если участник не 

выполнил задание. 

Оценка 3 (удовлетворительно) выставляется при выполнении задания 

более 1.5 минут. 

Оценка 4 (хорошо) выставляется при выполнении задания более 1 

минуты. 

Оценка 5 (отлично) выставляется при выполнении задания менее 1 

минуты. 
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Практическое здание №4 

Цель задания 

Настройка смартфона с дроном и подключение пульта к смартфону. 

Пролет в визуальном режиме на время.  

Инструкция 

Провести настройку смартфона с квадрокоптером Tello Ryze, 

подключить пульт управления к смартфону. Пролететь в визуальном режиме 

заданную трассу. Пролететь все элементы трассы без касания за минимальное 

время.  

Оценка заданий: 

Оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется, если участник не 

выполнил задание. 

Оценка 3 (удовлетворительно) выставляется при выполнении задания 

более 1.5 минут. 

Оценка 4 (хорошо) выставляется при выполнении задания более 1 

минуты. 

Оценка 5 (отлично) выставляется при выполнении задания менее 1 

минуты. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Методика реализация Программы предполагает: 

 увлекательность подачи и доступность восприятия обучающимися 

теоретического материала, находящегося в непосредственной связи с 

выполнением практического задания, способствует наиболее эффективному 

усвоению программы. Зачастую теоретические сведения носят опережающий 

характер по отношению к основным общеобразовательным дисциплинам, но 

последовательность и красочность изложения материала помогает хорошему 

его усвоению; 

 комфортность творческой атмосферы на всех занятиях –

необходимое условие для возникновения отношений сотрудничества между 

педагогом и обучающимся при решении общих задач и, в частности, 

выступлениях на соревнованиях; 
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 реализацию творческого потенциала, самореализацию 

обучающихся – для этого необходимо, чтобы с первых же занятий педагог 

формировал ощущение психологического комфорта. 

Комбинированное занятие, состоящее из теоретической и практической 

частей, является основной формой проведения занятий при реализации данной 

Программы. При этом большее количество времени отводится практической 

части. 

Материально-технические условия реализации программы 

Материально-техническая база образовательного учреждения в 

соответствии со стандартом компетенции, инфраструктурным листом 

Наименование лаборатории Оборудование 

Эксплуатация беспилотных 

авиационных систем 
 Набор инструментов 

 Клеевой пистолет 

 Расходные материалы для пайки и монтажа 

Эксплуатация беспилотных 

авиационных систем 
 Конструктор квадрокоптера – 1 набор на 

учащегося 

Эксплуатация беспилотных 

авиационных систем 
 DJI Ryze Tello 

Студия инженерной и 

компьютерной графики 
 ПК с установленным софтом 

 Программные симуляторы беспилотных 

летательных аппаратов 
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