
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА (АННОТАЦИЯ) 

 

Направленность  Техническая 

Вид образовательной деятельности Проектная деятельность (дополнительное образование) 

Название программы. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Пилотирование на БПЛА 2.0» 

Сведения об авторе (авторах) 

контактный телефон 

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

Возраст детей 10 – 15 лет 

Сроки реализации программы 1 год 

Цель и задачи 

 

Цель программы – формирование базовых компетенций в области построения высоко точных данных с возможностью использования в 

обработки для дальнейших работ и построения 3D-моделей. 

Образовательные: 

 расширить теоретическую базу знаний по программному обеспечению беспилотных летательных аппаратов; 

 закрепить правила безопасной эксплуатации оборудования;  

 повторить и закрепить основные компоненты коптеров, конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов;  

 освоить компьютерные среды для настройки полетных контроллеров; основы аэродинамики полета; основы электричества, 

радиоэлектроники; основы 3D моделирования;  

 расширить изучение возможностей компьютерного зрения;  

 изучить расширенные полетные возможности коптера. 

Развивающие: 

 приобретение опыта использования ТРИЗ при формировании собственных идей и решений; 

 формировать понимание прямой и обратной связи проекта и среды его реализации, заложение основ социальной и экологической 

ответственности; 

 развитие геопространственного мышления; 

 развить soft-компетенции, необходимые для успешной работы вне зависимости от выбранной профессии; 

  развить умения применять методы проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

 способствовать развитию умений моделирования и конструирования беспилотные летательные аппараты (расширенная область 

деятельности); умений настраивать и калибровать полетные контроллеры разных производителей с применением специализированного 

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

 развивать навыки расширенного пользования компьютерным зрением. 

Воспитательные: 

 формирование проектного мировоззрения и творческого мышления; 

 формирование мировоззрения по комплексной оценке окружающего мира, направленной на его позитивное изменение; 

 воспитание собственной позиции по отношению к деятельности и умение сопоставлять её с другими позициями в конструктивном 

диалоге; 

 воспитание культуры работы в команде. 

Ожидаемые результаты 

 

Прогнозируемые результаты обучения. 

Обучающиеся должны знать: 

     основы программного обеспечения беспилотных летательных аппаратов; 

     правила безопасной эксплуатации оборудования; 

     основные компоненты коптеров, конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов; 

     компьютерные среды для настройки полетных контроллеров; основы аэродинамики полета; основы электричества, радиоэлектроники; 

основы 3D моделирования; 

     расширенные возможности компьютерного зрения; 

     расширенные полетные возможности коптера. 



Должны уметь: 

   использовать ТРИЗ при формировании собственных идей и решений; 

   использовать на практике soft-компетенции, необходимые для успешной работы вне зависимости от выбранной профессии; 

   применять методы проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

   моделировать и конструировать беспилотные летательные аппараты (расширенной области дейстивия); 

   настраивать и калибровать полетные контроллеры разных производителей с применением специализированного ПО; 

   использовать расширенные возможности компьютерного зрения. 

Год разработки 2021 

Перечень методических 

приложений к программе 

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

Статус программы Авторская, базовый 

Серия и № сертификата на 

программу 

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

 


