
 

 

 

 



 
1. Пояснительная записка 

Направленность 

программы 

Дополнительная образовательная программа научно-технической направленности 

Общеразвивающая программа 

Новизна, актуаль-

ность программы 

 

Актуальность программы обусловлена тем, что она направлена на развитие зна-

ний, умений и навыков в области инженерного дела. Организация работы основа-

на на изготовлении беспилотных аппаратов (БА), других двигающихся механиз-

мов, что способствует формированию у обучающихся интереса к инженерному 

делу, привитию специальных знаний, умений и навыков, необходимых для эскиз-

ного проектирования и прототипирования, развития конструкторских способно-

стей и технического мышления. 

Содержание деятельности попрограмме позволяет реализовать компетентностный, 

личностно- ориентированный, деятельностный подходы. Особенностью данной 

программы является формирование у кадет способности обрабатывать большой 

объем информации, ее структурирование и дальнейшее использование в эскизном 

проектировании и прототипировании. Новизна рабочей программы состоит в том, 

что в процессе обучения кадеты помимо освоения теоретического материала, 

осваивают различный инструментарий проектной деятельности: программы для 

расчета различных параметров, CAD/CAE-систем, программы для создания трех-

мерной компьютерной графики и многое другое. Помимо этого, на занятиях во 

время прототипирования БА развивается: мелкая моторика рук, образное и логи-

ческое мышления, зрительная память, навыки работы с различным ручным ин-

струментом, а так же с принтерами для 3D-печати.  

Цель и задачи 

программы 

Цель: создание условий для самореализации в техническом творчестве, проявле-

ния самостоятельности и  формирования представления об инженерии.  

Задачи: 

обучающие 

-формировать представления о современном состоянии знаний в области проекти-

рования беспилотных систем, перспективах и направлении их развития, 

- формировать элементарное инженерное мышление, 

-дать первоначальные сведения об устройстве БА; 

-научить проектировать элементарные БА различных конструкций, используя для 

этого необходимые знания и инструментарий; 

развивающие  
-выработать работоспособность и целеустремленность, внимательность,  

-развить любознательность, сообразительность при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера;  

 -развить внимательность, настойчивость, целеустремленность и самостоятель-

ность суждений, независимость и нестандартность мышления, 

воспитывающие 

-развить чувство товарищеской взаимопомощи и коллективизма. 

-воспитание чувства ответственности при изготовлении конструкций.  

Отличительные 

особенности про-

граммы  

Тематика занятий по программе является авторским интеллектуальным продук-

том. 

Связи предмета с 

предметами учеб-

ного плана 

Содержание программы связано с общеобразовательными дисциплинами ( мате-

матика, физика, геометрия, химия, черчение, рисование, история, иностранные 

языки, география, астрономия) 

Возраст детей 11-16 лет . При комплектовании групп допускается совместная работа в одной 

группе обучающихся без ограничений по возрастному признаку, учитываются 

знания, умения, навыки, которыми владеет ребенок 

Сроки реализации 

программы   

Срок реализации программы – 1 год. Всего – 68 часов. Программа имеет модуль-

ное построение, поэтому посещать данный курс имеют возможность кадеты в те-

чение 3 лет. В данном случае, при ежегодном повторе теоретического материала 

обучающийся имеет возможность закреплять умения и навыки на более сложном 

от года в год практическом материале. 



Так при посещении кружка в первый год практические задания носят облегченную 

техническую направленность (обучающиеся выполняют простейшие механиче-

ские устройства). При посещении занятий кружка в последующие годы предпола-

гаются практические задания средней и высокой степени конструкторской слож-

ности. Таким образом, реализуется принцип индивидуального подхода на основе 

дифференцированного задания. 

Этапы реализации 

программы   

При спиральном варианте освоения программы, содержание практической дея-

тельности распределяется по этапам:1 год - этап изготовления технических проек-

тов простейшего уровня (ознакомительный уровень). Изготовление простейших 

моделей по образцу под руководством педагога;2 год - этап изготовления техниче-

ских проектов средней сложности (репродуктивный уровень). Изготовление моде-

лей по чертежу с высокой степенью самостоятельности;3 год - этап изготовления 

технических проектов сложного уровня (творческий уровень).  Изготовление мо-

делей по собственному замыслу. 

Форма занятия Учебные занятия, мастер-классы. Занятия проводятся по фронтальной схеме с по-

следующей индивидуализацией обучения, по мере выявления способностей детей. 

Режим занятий 2 часа в неделю (1 раз в неделю по 2 часа). Согласно Приложения 3 к СанПин 

2.4.4.1251-03: Занятие длится 90 мин.: 5 мин.-организационный момент, 20 мин – 

теоретические сведения 5 мин. – динамическая пауза, 60 мин – практическая дея-

тельность 

Ожидаемые ре-

зультаты  

Основными результатами выполнения программных требований являются: 

На предметном уровне Обучающиеся должны знать: правила техники безопасно-

сти при работе различными инструментами и приспособлениями; основы инже-

нерной графики, принципы составления эскиза по детали или образцу уметь: пра-

вильно пользоваться слесарными и столярными инструментами; составлять эски-

зы, размечать контуры деталей моделей на материале с последующей их обработ-

кой. Обучающиеся должны овладеть навыками аккуратного и творческого подхода 

к изготовлению деталей БЛА и их последовательной сборки. На личностном 

уровне  проявлять активность, готовность к выдвижению идей и предложений; 

проявлять силу воли, упорство в достижении цели; владеть навыками работы в 

группе; понимать ценность здоровья; уметь принимать себя как ответственного и 

уверенного в себе человека. На метапредметном уровне  выделять главное; по-

нимать творческую задачу; работать с дополнительной литературой, разными ис-

точниками информации;  соблюдать последовательность; работать индивидуально, 

в группе; оформлять результаты деятельности; представлять выполненную работу.  

Формы подведе-

ния итогов реали-

зации программы 

Выставки работ кадет, презентации технических конструкций и моделей, защита 

проектных и исследовательских работ, конкурсы различного уровня. 

2. Тематический план 

№  

Темы  занятий 

Кол-во 

часов 

Из них 

теор практ 

1 Общие сведения о беспилотных аппаратах. Техника безопасности 2 2 - 

2 Теоретические основы устройства беспилотных аппаратов 2  2 

3 Управление беспилотными аппаратами. 2  2 

4 Теоретические и методологические основы инженерного проектиро-

вания  

4  6 

5 Задачи обликового проектирования беспилотных аппаратов 2  8 

6 Конструкции беспилотных аппаратов 4   

7 Двигательные установки беспилотных аппаратов 2  4 

8 Бортовое оборудование и оснащение  беспилотных аппаратов 2  8 

9 Отличительные особенности современных беспилотных аппаратов 2  8 

10 Конкурентоспособность беспилотных аппаратов 2  8 

11 Творческие проекты 42  8 

12 Презентация продуктов технического творчества 4  2 

 итого 68 2 66 

3.Содержание дополнительной образовательной программы 



№ Темы занятий Содержание  

1. Общие сведения о бес-

пилотных аппаратах. 

Техника безопасности 

Цели и задачи работы кадет. Знакомство с правилами поведения в 

объединении. Краткая историческая справка. Основные этапы со-

здания и развития беспилотных аппаратов. Классификация беспи-

лотных летательных аппаратов. Техника безопасности при работе в 

объединении. Технические инструменты. Особенности работы с ма-

териалами. 

2 Теоретические основы 

устройства беспилотных 

аппаратов 

Аэродинамика беспилотных аппаратов. Основные понятия. Аэроди-

намические силы и моменты. 

3 Управление беспилот-

ными аппаратами. 

Физические основы управления. Уравнения движения беспилот-

ных аппаратов. Бортовые системы стабилизации.  
4 Теоретические и методо-

логические основы ин-

женерного проектирова-

ния беспилотных аппа-

ратов 

Целевая эффективность беспилотного аппарата. Проектная эффек-

тивность. Экономическая эффективность. Системный анализ про-

ектных вариантов беспилотных аппаратов. 

5 Задачи обликового про-

ектирования беспилот-

ных аппаратов 

Анализ аэродинамических схем. Динамические свойства аэроди-

намических схем. Выбор схемы беспилотного аппарата. Предвари-

тельная оценка массово-геометрических параметров. 

6 Конструкции беспилот-

ных аппаратов 

Общая характеристика конструкций беспилотных аппаратов. Ха-

рактеристика процессов функционирования беспилотных аппара-

тов. Характерные особенности конструкций современных беспи-

лотных аппаратов. 

7 Двигательные установки 

беспилотных аппаратов 

Общие сведения. Классификация двигателей. Характеристики и 

удельные параметры двигателей. 

8 Бортовое оборудование и 

оснащение  беспилотных 

аппаратов 

Состав оборудования. Бортовая аппаратура управления и стабили-

зации полета беспилотного аппарата. Телеметрическая аппаратура. 

Целевая нагрузка. 

9 Отличительные особен-

ности современных бес-

пилотных аппаратов 

Новые условия применения беспилотных аппаратов. Новое поко-

ление беспилотных аппаратов и их информационное обеспечение. 

10 Конкурентоспособность 

беспилотных аппаратов 

Факторы конкурентоспособности. Кластерный анализ. Экономиче-

ские показатели конкурентоспособности. Расчетная модель конку-

рентоспособности. 

11 Творческие проекты Выбор тематики и технологий выполнения проектных работ;  рас-

пределение задач по группам, групповая или индивидуальная раз-

работка проекта. Подбор материала. Сборка. Испытания.  

Презентация представленных моделей экспертиза и защита проек-

та. 

12 Презентация продуктов 

технического творчества 

Участие в конкурсах технического творчества. Подготовка моделей 

к выставке. Составление описания моделей Правила участия в со-

ревнованиях, техника безопасности. Подготовка - пробные запуски. 

Участие в соревнованиях. Выставка моделей. Презентация пред-

ставленных моделей. Пробные соревнования в рамках училища. 

 

4. Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

Концептуальные 

позиции препо-

давания.  

 

   Основными формами обучения при реализации данной программы являются как 

коллективная, так и индивидуальная. Усвоение обучающимся новых знаний и 

умений, формирование его способностей происходит не путем пассивного воспри-

ятия воздействий преподавателя, а в активной форме в процессе различных видов 

продуктивной деятельности – изготовление моделей, запуска моделей, игры, со-

ревнований и так далее. Последовательность и преемственность – основной прин-

цип, то есть первые модели изготавливаются по готовым шаблонам, но следующие 

модели по уже разработанным чертежам в объединении. Далее – модели изготав-



ливаются одного типа, но из различного материала и проводятся сравнительные 

испытания с анализом результатов. 

  Контроль за знаниями и умениями осуществляется путем проведения соревнова-

ний в течение года среди обучающихся кружка согласно плану, а также участие в 

областных соревнованиях. Принцип реализации программы: Принцип перехода от 

репродуктивных видов мыслительной деятельности через поэтапное освоение 

элементов творческого блока к творческой конструкторской деятельности; Прин-

цип доступности;-Принцип свободы выбора ребёнком видов деятельности; Прин-

цип создания условий для самореализации личности ребёнка. 

Основные мето-

ды работы 

предусмотрено использование следующих методов: наблюдение; беседа; лекция; 

анкетирование (проводится с целью выявления отношений учащихся к занятиям 

объединения); экскурсия; практическая работа по конструированию и моделиро-

ванию. 

Оценка знаний, 

умений и навы-

ков обучающих-

ся 

Текущий контроль проводится на каждом занятии. Ведется совместно с педаго-

гом обсуждение работы на данном этапе. Итоговая диагностика: проводится в 

конце года, с целью, определения уровня освоения полученных знаний и навыков 

по содержанию программы. 

Форма подведения итогов реализации программы -выставка технических ра-

бот. Завершенные изделия выставляются на текущих выставках училища, города, 

области, России. 

Дидактический 

материал 

Образцы моделей БА выполненные педагогами и учащимися, схемы рисунки, фо-

тографии, эскизы, специальная дополнительная литература. 

Техническое 

оснащение заня-

тий 

Фуговально-пильный станок, токарный станок по дереву, токарный станок по ме-

таллу, сверлильный станок, электроточило, электролобзик, электродрель, паяль-

ник, столярные и слесарные верстаки, рубанки, лобзики, молотки, киянки, стамес-

ки,  клещи, плоскогубцы, кусачки, рашпили, напильники, наборы отверток, сверл, 

различные насадки для электродрели, струбцины, войлочный круг, наборы шли-

фовальных шкурок, паста ГОИ, гвозди, шурупы, грунтовки, шпаклевки, нитро-

краски, растворители, клей ПВА, клей «Момент», эпоксидный клей, кисточки, 

машинное масло, пиломатериал, полистирол, шпон, фанера, листовой металл, 

медная и стальная проволока разных диаметров.    
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