
Положение 

 о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Устройство 

и проектирование беспилотных летательных аппаратов» (72 часа) регионального 

центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи Челябинской области «Курчатов Центр» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Устройство и 

проектирование беспилотных летательных аппаратов» (далее – Программа) 

регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 

и молодежи Челябинской области (далее – Центр), методическое и финансовое обеспечение 

Программы. 

1.2. Программа проводится Центром с 11 января 2022 года по 26 мая 2022 года в 

смешанном регулярном очно-дистанционном формате. Первые 5 занятий (10 ак. часов) 

проводятся с применением дистанционных технологий (сервис для проведения 

видеоконференций – Discord). Участвовать могут все желающие, подавшие заявку в 

установленный срок. Последующее занятия (62 ак. часа) проводятся очно на базе 

регионального центра (г. Челябинск, ул. Ворошилова, 2). Количество участников в группе 

очного формата - до 20 человек.  

1.3. К участию в Программе допускаются граждане Российской Федерации в возрасте от 

12 до 17 лет, являющиеся обучающимися общеобразовательных организаций Челябинской 

области.  

1.4. Общее количество участников Программы - 40 человек. 

1.5. Персональный состав участников Программы утверждает руководитель 

Центра.  Состав участников первой (дистанционной части) программы утверждается на 

основании списка поданных заявок. Состав участников второй (очной части) программы 

утверждается на основании рейтинга участников, сформированного путем составления 

рейтингового протокола по результатам промежуточного контроля. 

1.6. Научно-методическое и кадровое сопровождение Программы осуществляет 

«Курчатов Центр». 

1.7. В связи с целостностью и содержательной логикой Программы не допускается 

участие в отдельных мероприятиях или части Программы. В случае отказа от прохождения 

программы без уважительной причины учащийся не сможет принять участия в других 

образовательных программах «Курчатов Центра» в течение календарного года.  

1.8. В случае нарушения правил пребывания на Программе в «Курчатов Центре», 

требований настоящего Положения участник может быть отчислен с Программы. 

 

2. Цели и задачи Программы 

Цель программы: приобретение теоретических знаний, практических умений и 

навыков для успешной работы с беспилотными летательными аппаратами, формирование 

профессиональных компетенций в области разработки и сборки летательных аппаратов, их 

настройки, программирования, тестирования и дефектовки. 

 



Задачи программы: 

1. Познакомить обучающихся с различными типами и видами БПЛА, историей их 

возникновения, областями применения, общей классификацией, ключевыми 

особенностями и различиями; 

2. Дать представление о разнообразии летательных аппаратов и их областях 

применения;  

3. Познакомить обучающихся с текущим состоянием и перспективами рынка 

летательных аппаратов, изучить существующие технические и программные решения в 

данной области; 

4. Научить обучающихся грамотно работать с наборами для сборки летательных 

аппаратов с непременным соблюдением всех мер безопасности; 

5. Привить обучающиеся базовые навыки пайки, сборки, настройки и 

программированию БПЛА, навыки самостоятельного пилотирования дронов; 

6. Погрузить обучающихся в проектную деятельность, помочь им овладеть 

различными методиками и подходам к самостоятельной разработке проектов, научить 

трезво оценивать свои возможности, трудоемкость и сроки реализации проекта 

индивидуально или в составе малой группы; 

7. Дать представление о профессиях, в которых требуется уметь управлять 

летательными аппаратами (в том числе автономными), а также обслуживать их.  

 

3. Порядок отбора участников 

3.1. Формирование состава слушателей Программы происходит в два этапа. К участию в 

первой дистанционной части программы допускаются все желающие, соответствующие 

требованиям настоящего положения и подавшие заявку в установленный срок. Состав 

участников второй части программы формируется и утверждается на основании рейтинга 

участников, сформированного путем составления рейтингового протокола по результатам 

промежуточного контроля. 

3.2. Для участия в первой части программы необходимо подать заявку. Заявка подается 

через электронную форму, размещенную на сайте http://kurchatovcenter.ru. Заявка подается 

от участника. Регистрация будет закрыта 26 декабря 2021 г в 23:59.  Период рассмотрения 

заявок – в течение 3 (трёх) дней с момента закрытия отбора на Программу. После 

рассмотрения на сайте http://kurchatovcenter.ru публикуется список зачисленных 

участников. 

3.3. Для участия во второй очной части необходимо пройти промежуточный контроль 

результатов освоения первой части Программы. На вторую часть программы будет 

отобрано не более 20 человек на основании рейтингового протокола результатов 

промежуточного контроля. В случае отказа участника, попавшего в список зачисленных, 

его место передается следующему по рейтингу. 

3.4. Все учащиеся, подавшие заявку на участие в Программе, получат уведомление об 

итогах отбора и инструкцию по участию в программе на указанную при регистрации 

электронную почту. 

 

 

 

http://kurchatovcenter.ru/
http://kurchatovcenter.ru/


4. Аннотация Программы 

Программа является дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой естественно-научной направленности и предназначена для дополнительного 

образования детей 12-17 лет. 

Актуальность программы обусловлена социальным заказом общества на технически 

грамотных специалистов в области авиамоделирования и заключается в наличии у детей 

школьного возраста повышенного интереса к различным летательным аппаратам. 

Обучение по данной программе способствует развитию технических навыков детей, 

создает условия для реализации личностных потребностей и жизненных планов ребенка. 

Проектная деятельность с использованием современного оборудования, которая широко 

применяется в образовательном процессе, позволит осуществить творческие замыслы 

детей. Программой предусмотрена передача сложного технического материала в простой 

доступной форме с учетом возрастных и личностных особенностей учащихся. 

В рамках данной программы обучающиеся получают базовые навыки пайки, сборки, 

настройки и программированию БПЛА, проводят тестовые запуски и учатся 

самостоятельно управляют дронами, оттачивают навыки пилота на специальных 

тренажерах. 

5. Финансирование образовательной программы 

Финансирование реализации образовательной программы осуществляется за счет 

средств «Курчатов Центра». Участие в программе бесплатное.  

 

 


