
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА (АННОТАЦИЯ) 

 

Направленность  Техническая 

Вид образовательной деятельности Проектная деятельность (дополнительное образование) 

Название программы. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Пилотирование на БПЛА 1.0» 

Сведения об авторе (авторах) 

контактный телефон 

Голиков Матвей Алексеевич, педагог дополнительного образования, 8-929-002-10-71 

Возраст детей 8 – 12 лет 

Сроки реализации программы 1 год 

Цель и задачи 

 

Цель программы – формирование компетенций в области беспилотных авиационных систем, развитие творческого и научно-технического 

потенциала обучающихся, путем организации проектной деятельности, в рамках создания собственного беспилотного летательного аппарата. 

Задачи программы. 

Образовательные: 

– дать представление о беспилотных летательных аппаратах, познакомить с историей и тенденциями их развития; 

– познакомить с основными правилами техники безопасности при работе с беспилотными летательными аппаратами; 

– изучить основы проектирования и управления проектами; 

– познакомить с методами и приёмами сбора и анализа информации; 

– дать представление о работе на специализированном оборудовании и в программных средах; 

– познакомить с hard-компетенциями (Аэро), позволяющими применять теоретические знания на практике в соответствии с современным 

уровнем развития технологий и согласно возрасту обучающихся. 

Развивающие: 

– развивать геопространственное мышление, навыки моделирования и конструирования; 

– развивать исследовательские и коммуникативные умения обучающихся, навыки работы в команде; 

– развивать soft-компетенцийи, необходимые для успешной работы вне зависимости от выбранной профессии. 

Воспитательные: 

– формировать мировоззрение по комплексной оценке окружающего мира, направленной на его позитивное изменение; 

– воспитывать собственную позицию по отношению к деятельности и умение сопоставлять её с другими позициями в конструктивном диалоге; 

– воспитывать культуру работы в команде. 

– формировать интерес к основам изобретательской деятельности. 

Ожидаемые результаты 

 

Прогнозируемые результаты обучения. 

Обучающиеся должны знать: 

- технику безопасности при проведении полетов на коптерах; 

- историю и тенденции развития беспилотных летательных аппаратов; 

- правила техники безопасности при эксплуатации БПЛА; 

- основные компоненты беспилотных летательных аппаратов; 

- конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов беспилотных летательных аппаратов; 

- основы электричества, радиоэлектроники; 

- основы аэродинамики полета; 

- основы 3D моделирования и 3D печати; 

- способы настройки и подготовки коптера к полету; 

- принципы управления коптером. 

Должны уметь: 

- применять методы проектной деятельности, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда; 

- моделировать и конструировать беспилотные летательные аппараты вертолетного типа, в частности - коптеры; 

- создавать недостающие для реализации проектов элементы в средах 3D моделирования и осуществлять их печать на 3D принтере; 

- настраивать и подготавливать коптер к полету; 



- уметь пилотировать коптером в ручном и автоматизированном режиме. 

Год разработки 2021 

Перечень методических 

приложений к программе 

Дидактическое обеспечение: электронные учебники, справочные материалы и системы используемых Программ, Интернет. 

Статус программы Авторская, стартовый  

Серия и № сертификата на 

программу 

Утверждена на заседании Педагогического совета «03» августа 2021 г., протокол № 1 

 


