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Пояснительная записка 

 

Программа «Беспилотные летательные комплексы (БПЛК)» далее - 

Программа имеет практико-ориентированную, техническую направленность, 

направление (профиль) – РВСН и ВКС. 

 

Адресат программы: участники образовательного проекта «Кадетский класс в 

московской школе» - обучающиеся 11-х кадетских классов (16 - 18 лет). 

 

Нормативные документы, на основе которых разработана программа: 

- Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с измен.), (п. 5 ст. 12 

«Образовательные программы»; 

- Положение о предпрофессиональном экзамене в кадетских классах от 

03.12.2018 г., утвержденное Департаментом образования города Москвы. 

 

Актуальность программы: 

Предпрофессиональный экзамен является важнейшей составляющей проектов 

предпрофессиональной подготовки старшеклассников Москвы: он помогает 

обучающемуся понять, в чем заключаются его способности и таланты, чем он хочет 

заниматься в будущем, и сделать на этой основе осознанный выбор профессии и 

образовательной организации высшего образования.  

Характер предпрофессиональной подготовки по программе "Беспилотные 

летательные комплексы" позволяет использовать знания школьного курса физики, 

математики, информатики и технологии. 

Программа имеет своей направленностью формирование навыков инженерно-

технической грамотности и развития личности обучаемого, что обуславливает ее 

профориентационный характер. 

 

Новизна программы 

Новизна программы обусловлена необходимостью развития в современном 

мире беспилотных систем, подготовкой квалифицированных кадров по 

проектированию и управлению этими системами.  

Особенность обучения заключается в многогранном подходе и подготовке по 

всем этапам жизненного цикла беспилотных комплексов.  

Подготовка осуществляется с применением современных 

телекоммуникационных технологий, благодаря которым происходит отработка 

навыков управления беспилотными комплексами на авиасимуляторах и модельных 

квадрокоптерах. 

 

Цель программы – изучение кадетами основ проектирования, сборки, 

программирования и управления беспилотными летательными комплексами. 

 

Задачи программы: 

 ознакомление обучающихся кадетских классов с видами и назначениями 

беспилотных летательных комплексов; 



 развитие технической грамотности обучаемых по разделам подготовки, а также 

по разделам, связанным с особенностями устройства беспилотных летательных 

комплексов, динамикой полета, общеинженерной подготовкой; 

 ориентация обучаемых на аэрокосмические и инженерно-технические 

направления подготовки и специальности; 

 мотивирование обучаемых к самореализации, к продолжению обучения и 

получению последующего образования в профильных технических 

университетах России; 

 реализация форм патриотического воспитания. 

 

Методические особенности программы  

Программой предусмотрено 14 часов, из них: 

- практические занятия - 10 часов; 

- предпрофессиональный экзамен - 4 часа. 

 

Режим занятий: 2-3 академических часа в неделю. 

 

Ожидаемый результат: сформированные базовые представления и 

практические навыки обучающихся по:  

 основам проектирования беспилотных летательных комплексов; 

 основам сборки беспилотных летательных комплексов, в т.ч. пайке 

коммутационных линий; 

 основам программирования и настройки беспилотных летательных 

комплексов; 

 пилотированию беспилотных летательных комплексов на компьютерных 

авиасимуляторах; 

 пилотированию модельного квадрокоптера. 
 



 

 

 

Тематический план и содержание программы 
 

№ 

п/п 

Кол-во 

часов 
Наименование темы Содержание занятия Вид занятия 

1 2 

Конструирование и 

проектирование беспилотных 

летательных комплексов. 

Введение.  

Инструктаж по теме "Меры безопасности при нахождении на занятиях 

в Московском авиационном институте". 

Презентация "Беспилотные летательные комплексы". 

Демонстрация различных типов беспилотных летательных комплексов. 

Комментарии к раздаточным материалам. 

практическое 

2 3 

Сборка БПЛА. Монтаж 

элементов и узлов. Техника 

безопасности. 

Техника безопасности. 

Контрольные вопросы по раздаточным материалам. 

Сборка рамы беспилотного летательного комплекса (Нижней деки, 

верхней деки, лучей, защиты на лучи, защиты пропеллеров). 

Монтаж на раму моторов, регуляторов оборотов, платы распределения 

питания, полетного контроллера, приемника для аппаратуры 

управления, пропеллеров. 

практическое 

3 2 
Настройка БПЛА. Техника 

безопасности 

Техника безопасности. 

Контрольные вопросы. 

Пайка. 

Настройка беспилотных летательных комплексов. 

Проверка готовности к запуску беспилотных летательных комплексов. 

практическое 

4 3 
Пилотирование БПЛА. 

Техника безопасности 

Техника безопасности. 

Контрольные вопросы по аппаратуре управления. 

Пилотирование беспилотных летательных комплексов на 

компьютерных авиасимуляторах. 

Пилотирование модельного квадрокоптера. 

практическое 

5 4 Экзамен 

 

 

 



 

Методическое обеспечение программы 
 

Перечень используемых кабинетов, лабораторий и других помещений 
 

1) Инженерная лаборатория "Робототехника и искусственный интеллект", 

учебные аудитории № 654 и № 762 факультета "Робототехнические и 

интеллектуальные системы"; 

2) Кабинет дипломного проектирования кафедры "Проектирование и 

сертификация авиационной техники"; 

3) Лаборатория Учебного военного центра при МАИ; 

4) Ресурсный центр научных исследований и инновационных технологий (РЦ 

НИИТ); 

5) Площадка для пилотирования  

 

Перечень используемых основных средств и инструментов 

1) Ноутбуки (не менее 5 шт.); 

2) Система визуализации; 

3) Проектор; 

4) Интерактивная доска; 

5) Паяльные станции (не менее 3 шт.); 

6) Аппаратура управления (не менее 5 шт.); 

7) Компьютерные авиасимуляторы (не менее 5 шт.); 

8) Наборы ручных инструментов (отвертки, плоскогубцы, бокорезы и т.д.); 

9) Защитные технические очки; 

10) Видеоочки. 

 

Перечень используемых комплектующих (на каждый БПЛК): 

Рама 

Нижняя дека   1 шт. 

Верхняя дека  1 шт. 

Луч  4 шт. 

Защита на луч  4 шт. 

Защита пропеллеров  4 шт. 

Электрооборудование 

Мотор (CV)  2 шт. 

Мотор (CCW)  2 шт. 

Регулятор оборотов (ESC)  4 шт. 

Плата распределения питания (PDB)  1 шт. 

Полетный контроллер  1 шт. 

Приемник для аппаратуры управления  1 шт. 

Аккумулятор  1 шт. 

Пропеллер  2 шт. 

Пропеллер R  2 шт. 

Коннекторы  4 шт. 

 



Перечень расходных материалов 

1) Фанера авиационная (5 мм);  

2) Перчатки; 

3) Припой; 

4) Флюс; 

5) Соединительные провода; 

6) Раздаточные материалы. 
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Литература, рекомендуемая обучаемым 

1. Раздаточные материалы  

2. Руководство пользователя программного обеспечения симулятора  

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.aviadocs.net/icaodocs/Cir/328_ru.pdf 

2. Сайт Городского методического центра Департамента образования и науки 

города Москвы http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-

starshaya-shkola/obzh/urok-v-moskve.html 


