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I. Комплекс основных характеристик программы 

 

1. Пояснительная записка 

 

- направленность    (профиль)  программы: техническая 

- уровень программы: вводный 

- актуальность программы обусловлена ростом использования беспилотных 

летательных аппаратов в сфере производства и сельского хозяйства, рекламы и 

маркетинга, логистики и туризма и мн.др.; программа знакомит обучающихся с 

самыми современными технологическими тенденциями и формирует навыки 

исследования окружающего мира с использованием инновационных технологий, что 

помогает им сориентироваться в сфере современных инженерных профессий. 

- отличительными особенностями программы являются ее практическая 

направленность, которая обеспечивается использованием проектной методологии, а 

также обучение навыкам работы с самым современным оборудованием, которое 

помогает познакомиться с начальными компетенциями в области аэро- и 

геотехнологий. Также отличительной особенностью данной программы является то, 

что программа реализуется с частичным использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, учебный план выстроен таким образом, 

что некоторые темы могут быть даны как в очном формате, так и с применением  

дистанционных технологий, при этом занятия проходят в синхронном формате с 

использованием рекомендованных Министерством Просвещения РФ образовательных 

ресурсов: средств для видеоконференций, социальных сетей и мессенджеров, 

цифровых образовательных платформ и веб-ресурсов, электронных сервисов 

организации работы группы обучающихся, сервисов виртуального моделирования 

процессов, объектов и устройств, сервисов визуализации информации в формате 

презентаций и средства их веб-разработки, сервисов сбора обратной связи, сервисов, 

позволяющих проводить дистанционный контроль знаний обучающихся в игровой 

форме в формате квиза или викторины. 

- новизна программы заключается в сочетании в программе разных предметных 

областей (аэропилотирование и геотехнологии) и формировании у обучающихся 

устойчивой связи между технологическими и информационными процессами. 



- педагогическая целесообразность заключается в том, что, создавая 

информационно-образовательную среду в проектной логике, которая позволяет 

сформировать техническое мышление у обучающихся, программа обеспечивает их 

необходимым опытом и формирует межпредметные компетенции при решении 

конструкторских и технологических задач. 

- адресат программы – обучающиеся 13-17 лет, проявляющие интерес к 

аэропилотированию и 3D-моделированию. 

- количество человек в группе – 10-12 человек 

 практическая значимость для целевой группы заключается в знакомстве 

детей с современными профессиями, а также возможностью наращивания 

предпрофессиональных компетенций инженерно-технической сферы, что дает 

большую вариативность своего дальнейшего развития 

 преемственность образовательной программы – программа тесно 

связана с такими школьными предметами как математика, физика и информатика, так 

как при работе с БПЛА, обучающиеся должны проводить точные расчеты, зная законы 

физики, а также программировать коптеры.  

- объём и срок освоения программы - 36 часов в течение учебного года 

- режим занятий - согласно расписанию: очно: 3 раза в неделю по 2 часа – 24 

часа (4 недели) и очно/заочно, с использованием дистанционных технологий 1 раз в 

неделю/две недели/месяц по 2 академических часа; при электронном обучении с 

применением дистанционных технологий продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности составляет не более 35 минут; во 

время онлайн – занятия проводится динамическая пауза, гимнастика для глаз пр. 

- особенности организации образовательного процесса – программа 

предназначена для разновозрастной группы постоянного состава 

- форма обучения по программе – очная с частичным применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий 

- виды и периодичность контроля программы: стартовый – 1 раз, 

промежуточный  – 1 раз и итоговый – 1 раз  



2. Цель и задачи программы 

 

Цель – формирование инженерно-технических навыков в области 

моделирования и аэропилотирования через решение проектных задач 

 

Задачи: 

1. Сформировать знания основ теории полета и практические навыки работы 

с профессиональными коптерами; 

2. Сформировать навыки аэрофотосъемки с квадрокоптера и последующей 

обработки полученных материалов: извлечение, обработка, моделирование; 

3. Сформировать IT-компетенции 

4. Развить критическое и техническое мышление через организацию 

познавательной и творческой деятельности, умение ориентироваться в 

информационном пространстве, отстаивать свою точку зрения и работать в команде; 

5. Развить навыки проектной деятельности, технологические и 

конструкторские способности учащихся; 

6. Сформировать навыки публичного выступления и защиты проекта; 

7. Способствовать личностному и профессиональному самоопределению. 

 

  



3. Содержание программы 

Учебный план 

№ п/п 

темы, 

раздела 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-

во 

часов, 

всего 

Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля 
Теория Практика 

1.  Вводное занятие  1 1   

2.  Сборка конструктора 

квадрокоптера 

8 1 7  

3.  Настройка полетного 

контроллера 

1  1  

4.  Первый полет 6 1 5  

5.  Создай свою карту 6 1 5 Тест 

6.  Схема работы в 

программном обеспечении 

для фотограмметрии 

4 1 3  

7.  Составление панорамы, 3D 

объекта на основе данных 

из открытых источников 

6 1 5  

8.  Подготовка к презентации 

проекта 

2 1 1  

9.  Защита проекта 2  2 Презентация 

и защита 

 Итого 36 7 29  

 

Содержание учебного плана 

 

Тема 1. Вводное занятие (1 ч) 

Теория: Знакомство с программой курса. Профессии, связанные с БПЛА в 

геоинформационных системах. Профессиональная техника. Разбор внештатных 

ситуаций при работе с профессиональной техникой. Виды внештатных ситуаций и 

действие при их возникновении (1 ч) 

 

Тема 2. Сборка конструктора квадрокоптера (8 ч) 

Теория: Принципы работы всех устройств квадрокоптера. 

Практика: Сборка рамы квадрокоптера, пайка электроники квадрокоптера 

 

Тема 3. Настройка полетного контроллера (1 ч) 



Практика: Настройка полетного контроллера при помощи 

специализированного ПО (1 ч) 

 

Тема 4. Первый полет (6 ч) 

Теория: Принцип управления коптером 

Практика: Полет вперед-назад, лево-право. Полет по кругу. Удержание высоты 

в заданной точке. 

 

Тема 5. Создай свою карту (6 ч) 

Теория: Что такое карта? Как правильно ориентироваться по карте? Элементы 

карты (1 ч) 

Практика: Найди точку на карте 

Формы контроля: Тест 

 

Тема 6. Схема работы в программном обеспечении для фотограмметрии (4 ч) 

Теория: Порядок действий необходимых для составления панорамы, карты или 

3D объекта, основной функционал программы (1 ч) 

Практика: Практическая работа в программе QGis 

 

Тема 7. Составление панорамы, 3D объекта на основе данных из открытых 

источников  

Теория: Теория работы с ПО AgisoftPhotoscan 

Практика: Выполнение проекта: составление панорам из фотографий  

 

Тема 8. Подготовка к презентации проекта (2 ч) 

Теория: «Правила» оформления презентации, жизненны цикл проекта 

Практика: Выполнение проекта: составление 3D объекта (карты, панорамы) из 

фотографий, полученных при облете, презентация и защита (2 ч). 

 

Тема 9. Презентация проекта (2 ч) 

Практика: Презентация выполненного проекта (2 ч). 

 



4. Планируемые результаты 

 

— Предметные результаты:  

Знают: 

 основы теории полёта; 

 что такое квадрокоптер и его составные части; 

 базовые действия необходимые для составления панорамы, карты или 3D 

объекта; 

 что такое географическая карта и могут ее правильно прочитать; 

 как создать собственную карту; 

 виды внештатных ситуаций и действие при их возникновении при работе 

с полётной техникой; 

Владеют: 

 практическими навыками работы с профессиональными коптерами 

 основами обработки послеполетной информации 

 ПО для составления карт; 

 начальными навыками работы с профессиональной программой для 

фотограмметрии; 

 основами составления 3D объектов, карт, панорам; 

 сформированными IT-компетенциями. 

— Метапредметные результаты: 

 способен ориентироваться в информационном пространстве, отстаивать 

свою точку зрения и работать в команде; 

 владеет навыками проектной деятельности; 

 имеет развитое критическое и техническое мышление; 

 владеет навыками публичного выступления и защиты; 

— Личностные результаты: 

 осознаёт необходимость личностного и профессионального 

самоопределения; 

 осознает смысл учения и понимает личную ответственность за будущий 

результат; 

  



II.Комплекс организационно-педагогических условий: 

5. Календарный учебный график дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Аэро/Гео. 

Вводный уровень» на 2022-2023 учебный год 

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
начало недели 29 

авг 

5 12 19 26 

сент 

3 10 17 24 31 

окт 

7 14 21 28 

нояб 

5 12 19 26 

конец недели 4 

сент 

11 18 25 2  

окт 

9 16 23 30 6 13 20 27 4  

дек 

11 18 25 1 

янв 
№ недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 к/у к/у у у у у у у у у у у у у у у у/а у/а 

 

месяц январь февраль март апрель май 
начало 

недели 
2 9 16 23 30 

янв 

6 13 20 27 

февр 

6 13 20 27 

март 

3 10 17 24 1 8 15 22 

конец 

недели 
8 15 22 29 5 

февр 

12 19 26 5 

март 

12 19 26 2 

апр 

9 16 23 30 7 14 21 28 

№ 

недели 
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

 п у/а у у у у у у у у у у у у у у у у у у/а у/а 

 

месяц июнь июль август 
начало недели 29 

мая 

5 12 19 26 3 10 17 24 31 

июл 

7 14 21 28 

конец недели 4 

июня 

11 18 25 2 

июля 

9 16 23 30 6 13 20 27 3 

сент 
№ недели 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 

 р/а/л р/а/л р/л р/л/а л/а л л л/а/к л/а/к л/а л/а л/к л/а/к л/а/к 

Условные обозначения: к – комплектование; у – учебный год; а - аттестация р – резервное время для полной выработки программы учебного 

года; л – выполнение учебного плана летнего периода; п – праздничная неделя. 

Праздничные и выходные дни: 04.11.2022 г.; 01-08.01.2023г.; 23-24.02.2023г.; 08.03.2023 г.; 01.05.2023г.; 08-09.05.2023г.; 12.06.2023г. 

Основание для разработки: Закон №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» 

  



6. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение  

Компьютерный класс: 

 Ноутбуки с выходом в Интернет 

 МФУ 

Оборудование: 

 Квадрокоптер DJI Mavic 

 Конструктор программируемого квадрокоптера 

 Зеркальный фотоаппарат с APS-С матрицей и объективом 

 Планшет противоударный для полевого сбора геоданных 

 Карта памяти 

 Зарядное устройство для радиоуправляемых моделей 

 Оборудованная зона для полётов или куб для полётов 

Информационное обеспечение  

 Программное обеспечение для профессиональной обработки материалов 

аэросъемки 

 Программно-аппаратный комплекс для управления квадрокоптером 

 Программный комплекс для полевого сбора данных  

 Программное обеспечение для обработки материалов космической 

съемки, комплект  

Кадровое обеспечение  

Педагогом пройдено повышение квалификации по направлению программы. 

Уровень образования среднее профессиональное или высшее. Нет требований к 

квалификации педагога   



7. Формы аттестации и оценочные материалы 

 

В рамках программы предполагается промежуточная аттестация в виде теста и 

итоговая аттестация в виде презентации и защиты 3D-объекта 

1. Стартовый контроль проводится в форме опросов в ходе занятия 

Примерные вопросы к занятиям: 

 Перечислите основные ошибки, которые могут привести к падению 

квадрокоптера. 

 Перечислите основные НПА, контролирующие проведение полётов. 

 Назовите основные правила настройки камеры и съемки. 

 Расскажите порядок действий необходимых для составления панорамы 

или 3D объекта. 

2. Промежуточная аттестация проходит в форме теста: 

2.1 Можно ли запускать беспилотники без регистрации? 

______________________________________________________________ 

2.2 Расшифруй цифровое обозначение пропеллера размером 10х4,5: 

1) Первая цифра в маркировке обозначает шаг винта в дюймах, а вторая – 

диаметр винта 

2) Первая цифра в маркировке обозначает диаметр винта в дюймах, а вторая – 

диаметр отверстия под ось мотора 

3) Первая цифра в маркировке обозначает диаметр винта в дюймах, а вторая – 

шаг винта 

2.3 Посмотри на рисунок и допиши, где крен, тангаж, рысканье: 

 

1) Roll_________ 

2) Pitch_________ 

3) Yaw _________ 

 

2.4 Что такое процедуры ARM и DISARM? Как они выполняются? 

ARM – это _______________________________________________ 

DISARM - это ____________________________________________ 

 



2.5 Что делать если квадрокоптер ударился о землю и потерял 

управление? 

1) _______________________________________ 

2) _______________________________________ 

3) _______________________________________ 

4) _______________________________________ 

5) _______________________________________ 

2.6 Во время полета внезапно зависло приложение на телефоне - ваши 

действия: 

1) Буду нервно запускать приложение 

2) Перезагружу телефон и запущу приложение 

3) Включу Kill Switch 

4) Попытаюсь визуально привести коптер к себе и после посадки разберусь 

с причиной 

5) Свой вариант 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________ 

2.7 Во время полета вы заметили, что индикатор количества найденных 

спутников постоянно меняется (падает до 3 шт). Ваши действия: 

1) Постараюсь посадить коптер в безопасное место и прекращу полет 

2) Продолжу полет, они же снова появляются 

3) Нажму возврат домой и подожду пока коптер приземлится, чтоб 

разобраться с проблемой 

3. Итоговая аттестация – презентация и защиты 3D-объекта 

Критерии оценки презентации и защиты 3D-объекта: 

№ Критерий 0 1 2 

1.  Степень реализации цели и 

задач  

Не 

реализованы 

Частично 

реализованы 

Полностью 

реализованы 

2.  Степень выполненности 

задания 

Не выполнено Частично 

выполнено 

Полностью  

выполнено  

3.  Степень соответствия 

результатов работы 

заданным требованиям 

Не 

соответствует 

Частично 

соответствует 

Полностью 

соответствует 



4.  Степень  

сложности/трудоемкости 

входящих в объект 

элементов 

Объект 

простой 

Объект 

частично 

усложнен 

Объект 

трудоемок 

5.  Степень сформированности 

у обучающихся 

необходимых предметных 

умений и навыков 

Не 

сформированы 

Частично 

сформированы 

Полностью 

сформированы 

6.  Навыки общения и 

аргументации 

Не 

сформированы 

Частично 

сформированы 

Полностью 

сформированы 

7.  Навыки командной работы Не 

сформированы 

Частично 

сформированы 

Полностью 

сформированы 

8.  Навыки работы с 

информацией 

Не 

сформированы 

Частично 

сформированы 

Полностью 

сформированы 

 

  



8. Методические материалы 

 

Особенности организации образовательного процесса: очно с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

Методы обучения  

Методы обучения: словесный, наглядный, практический; объяснительно-

иллюстративный, частично-поисковый, проблемный, проектный. 

Формы организации образовательного процесса  

 групповая (занятия проводятся в одновозрастных или разновозрастных 

группах, численный состав группы) 

 парная (занятия проводятся в паре) 

 индивидуальная 

Предпочтение отдается групповой работе, когда учащиеся разного уровня 

подготовки объединяются работой над общим проектов (кейсом).  

Формы организации учебного занятия  

Беседа: Во время беседы с обучающимися у педагога складывается картина 

интересов обучающегося, следовательно, на основе этой информации педагог может 

предложить работу по индивидуальному курсу, который соответствует интересам 

обучающегося. 

Презентация кейсов: Представления уже решенных проблемных ситуаций и 

вариантов решения этих ситуаций поможет обучающимся с ориентироваться и выбрать 

направление своей проектной деятельности. 

Лекция: Предоставление нового материала и справочной информации удобно в 

формате лекции, при таком подходе обучающиеся сосредотачивают внимание на 

педагоге, что ускоряет восприятие новой информации. 

Методы генерации идей: Методы генерации идей используются при поиске 

решения на задачу или кейс. 

 Открытое занятие: Необходимо как одна из форм контроля и для знакомства 

родителей с процессом работы обучающихся. 

Практической занятие: Практические занятия необходимы для закрепления 

нового материала и отработке рабочих вопросов, связанных с программным 

обеспечением.  



Консультация, онлайн консультация: В ходе самостоятельной работы у 

обучающихся могут возникнуть вопросы которые решить по той или иной причине они 

не способны. Для помощи обучающим в решении этой проблемы существуют 

консультации с педагогом.  

Презентация: Используется как одна из форм предоставления новой 

информации и как отчетная форма при защите решения кейса\проекта. 

Педагогические технологии  

1. Кейс-технологии – благодаря данной технологии, обучающиеся могут на 

решенных проблемах\задачах набраться опыта и найти свой подход при решении 

различного рода задач. 

2. Технология индивидуального обучения - применяя данную технологию 

педагог способен на основе интересующей области обучающегося направить его на 

развитие смежных навыков, которые понадобятся как в его хобби, так и при решении 

различных кейсов\задач направления Аэро/Гео. 

3. Групповая технология – целью технологии является создание 

необходимых условий для развития у обучающихся самостоятельности, а также 

умению общаться с обществом и интеллектуальных способностей благодаря 

взаимодействию в процессе выполнения задания в группах самостоятельно. Данная 

технология научит работе в команде, что необходимо при участии в соревновательной 

деятельности и командной разработке решения кейса. 

4. Дистанционное обучение – В связи с различными ограничениями 

современного мира, существуют ситуации, когда провести занятие в очной форме не 

представляется возможным, благодаря данной технологии, обучающие изучают и 

прорабатывают учебный материал самостоятельно в течение определенного времени. 

Обучающийся сам выбирает свои темп обучения, последовательность изучения 

учебных тем. Преподаватель разрабатывает дистанционный курс, а затем только 

консультирует и мотивирует учащихся. Возможности сетевого обучения через 

интернет позволяют эффективно организовывать учебный процесс.  

5. SCRUM – для успешной работы над разработкой решения кейса 

необходимо разделение на команды и распределение задач, один из методов такого 

распределения является формирование SCRUM доски, где каждый член команды 

определяет для себя список задач которыми он будет заниматься.  



Алгоритм занятия:  

 организационный (подготовка детей к работе на занятии) 

 проверочный (выявление пробелов с прошлого занятия и их коррекция) 

 подготовительный (мотивация детей на занятие и подготовка к новому 

содержанию) 

 основной (усвоение новых знаний и способов действий/первичная 

проверка понимания / закрепление знаний и способов действий / обобщение и 

систематизация знаний) 

 контрольный (выявление уровня овладения знаниями и способами 

действий, коррекция при необходимости) 

 итоговый (анализ и оценка успешности достижения цели занятия) 

 рефлексивный (самооценка детьми по прошедшему занятию) 

 информационный (перспектива следующих занятий) 

Помимо этого, педагог использует Тулкиты «Аэроквантум» и «Геоквантум» 

(методический инструментарий тьютора, Фонд новых форм развития образования), 

Рабочую тетрадь педагога (Образовательная программа для преподавателей и 

руководителей детских технопарков «Кванториум» и центров молодежного 

инновационного творчества), Основы проектной деятельности. Рязанов И. (Фонд 

новых форм развития образования), Руководство для наставников проектных команд 

(Москва, КСП), Детские инженерные и исследовательские проекты (методические 

материалы, Фонд новых форм развития образования), «Учимся шевелить мозгами». 

(Общекомпетентностные упражнения и тренировочные задания, Фонд новых форм 

развития образования), Инженерные и исследовательские задачи (Настольное 

приложение к учебно-методическому пособию для наставников, Фонд новых форм 

развития образования). 

  



9. Программа воспитания 

 

Воспитательная работа объединения строится в соответствии с Рабочей 

программой воспитания республиканского детского технопарка «Кванториум» и 

направлена на достижение поставленных в ней целей и задач.  

Цель воспитательной работы объединения – личностное развитие обучающихся 

через создание благоприятных условий для формирования и развития личностных и 

межпредметных компетенций, в результате которого формируется активная жизненная 

позиция и приобретается опыт осуществления социально значимых дел. Для 

достижения поставленной цели определяется ряд конкретных задач, определяющих 

основные модули в рамках реализации рабочей программы воспитания.  

Основные задачи воспитательной работы объединения:  

 создать и поддерживать благоприятный психологический климат между 

всеми участниками педагогического процесса как в рамках учебных занятий, так и вне 

их; 

 вовлекать обучающихся и педагогических работников в проектную и 

исследовательскую деятельность и поддерживать активное участие как обучающихся, 

так и педагогических работников в них; 

 создать и развивать сообщество, включающее обучающихся, педагогов, 

родителей и партнёров как эффективный инструмент воспитательной работы; 

 использовать различные методы и приемы воспитания, в том числе и 

новые форматы, с целью выявления и сопровождения одарённых детей, а также 

активного вовлечения обучающихся технопарка в образовательный процесс; 

 обеспечить субъектную позицию обучающихся в рамках организации и 

проведения образовательных событий различного уровня. 

В воспитательном процессе объединения применяются инвариантные и 

вариативные модули Рабочей программы воспитания: «Учебное занятие», 

«Наставничество», «Новые форматы ДО», «Работа с родителями», «Квантоволна». 

Оценка результатов реализации Рабочей программы воспитания отражаются в 

оценке динамики личностного развития обучающихся в каждом объединении. Анализ 

осуществляется в рамках оценочных материалов, обозначенных в дополнительной 

общеразвивающей программе  



10.  Календарный план воспитательной работы 

 

  

№ Месяц Название мероприятия Уровень 

1.  сентябрь День знаний  организация 

2.  октябрь Празднование дня учителя организация 

АЭРО-месяц 

3.  ноябрь Открытая лекция «В теме» организация 
4.  ноябрь День матери организация 
5.  ноябрь Мастер-класс по софтам организация 
6.  декабрь Празднование нового года организация 

7.  январь Онлайн-тренировка "Мозгойога"  

Тема: День детей - изобретателей 

организация 

8.  февраль Фильм с комментариями «День всех влюбленных» организация 

9.  февраль Фотомарафон «Я – защитник» организация 

10.  февраль Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) УР 

региональный 

11.  март  Мастер – класс «Цветы весны». В честь 

международного женского дня 

организация 

12.  апрель Всемирный день здоровья организация 

13.  апрель Выставка «Космос – 2023» организация 

14.  май Акция «Георгиевская ленточка» 

Акция «Стена памяти» 

организация 

15.  июнь Квест «День защиты детей» организация 

16.  июнь Выпускной организация 
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5. Agisoft Metashape Professional [Электронный ресурс]: программное 

обеспечение, максимально раскрывающее возможности фотограмметрии, а также 
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https://www.geoscan.aero/ru/software/agisoft/metashape_pro 

 


