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1. Комплекс основных характеристик программы
1.1. Пояснительная записка

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными
документами:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об
образовании в Российской Федерации»

2. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Об утверждении
Концепции развития дополнительного образования детей»

3. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»

4. Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 18.12.2018) «О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»

5. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в Минюсте
России 29.11.2018 N 52831)

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Российской Федерации 18 декабря 2020 года, регистрационный N 61573)

7. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N06-1844 «О Примерных
требованиях к программам дополнительного образования детей»

8. Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 «Об утверждении
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
при реализации образовательных программ»

9. Письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020г. № ГД-39/04 «О
направлении методических рекомендаций»

10. Устав ГАУ ДО ТО «РЦДППВ «Аванпост».
В последние годы Министерство обороны РФ активно наращивает долю

беспилотных технических и роботизированных средств в Вооруженных силах РФ,
расширяя тем самым возможности армии и флота, и, зачастую, сохраняя жизни
военнослужащих.

«Развитие отечественного вооружения должно сопровождаться активным
применением технологий искусственного интеллекта, расширением линейки
беспилотников, а также лазерных, гиперзвуковых и роботизированных комплексов.»
- заявил 22 ноября 2019 года президент РФ Владимир Путин на заседании Совета
безопасности РФ.
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Актуальность программы состоит в новаторском внедрении
роботизированных устройств и технологий, и их применении в системе допризывной
подготовки и патриотического воспитания. и в том, что она направлена на
повышение интереса к службе в Вооруженных силах РФ и ведомствах в сфере
обороны и безопасности государства.

Новизна данной программы состоит в использовании новых форматов и
инструментов информационно-коммуникационных технологий в обучении. Данная
программа является авторской и реализуется впервые.

Направленность программы - социально-гуманитарная. Данная программа
формирует патриотическое сознание, готовность к защите интересов Родины, а
также направлена на воспитание уважительного отношения к труженику и
результатам его труда, раннюю профессиональную ориентацию обучающихся.

Цель программы – всестороннее развитие и совершенствование личности
детей, повышение в обществе авторитета и престижа военной службы, сохранение и
приумножение патриотических традиций, создание условий для творческой
самореализации.

Задачи:
• активизация побудительных сил и формирование устойчивой мотивации,

ориентированной на всестороннее развитие личности;
• формирование навыков учебно-исследовательской деятельности;
• поддержание стремления к совершенствованию своих возможностей за

счет увеличения сложности решаемых учебно-методических задач;
• формирование опыта практических действий;
• формирование чувства патриотизма.

Программа предназначена к освоению детьми и подростками в возрасте от 12 до
15 лет, состоящими в рядах всероссийского военно-патриотического общественного
движения «Юнармия», изъявившими добровольное желание и допущенными по
состоянию здоровья.

Срок освоения программы рассчитан на 2 месяца. Общее количество учебного
времени составляет 72 учебных часа. Продолжительность одного учебного часа
составляет 45 минут. Количество обучающихся в группе - 22 человека.

Форма обучения – очная с применением дистанционных технологий и
электронного образования. Формы организации образовательного процесса:
индивидуальная, групповая, фронтальная, коллективная, парная. Учебные занятия
проводятся согласно расписанию. Расписание занятий утверждается
администрацией учреждения по предоставлению педагогов дополнительного
образования, с учетом возрастных особенностей обучающихся и установленных
санитарно-гигиенических норм.

Используемые формы организации образовательного процесса:
- лекция, самостоятельная работа, консультация;
- семинары, практикумы, конференции;
- просмотр учебных кинофильмов и видеоматериалов;
- изучение художественной и специальной литературы;
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- практическое занятие;
- зачет, тестовый комплекс.

Методы, используемые для организации деятельности по программе:
- Метод убеждения – разъяснение, эмоционально-словесное воздействие,

внушение, просьба.
- Словесные методы – рассказ, лекция, беседа, дискуссия, опрос, этическая

беседа, диспут, инструкция, объяснение.
- Метод показа – демонстрация изучаемых действий, экскурсии, посещение

соревнований и т.п.
- Метод упражнения – систематическое выполнение и повторение изучаемых

действий, закрепление полученных знаний, умений и навыков.
- Метод состязательности – поддержание у обучающихся интереса к

изучаемому материалу, проверка на практике действенности полученных
знаний и умений, демонстрация и сравнение достижений обучающихся,
определение успехов, ошибок и путей их исправления.

- Анкетирование, опрос обучающихся. Позволяют выяснить состояние и
динамику развития личностных качеств обучающихся и определить
направления дальнейшего педагогического воздействия на обучающихся.

- Работа с родителями - индивидуальная работа. Дает возможность для
согласованного воздействия на обучающегося, педагогов и родителей.

- Практические занятия проводятся в группах с целью закрепления и
совершенствования обучающихся раннее приобретенных навыков и умений,
отработки коллективных действий, а также для сплочения коллектива.

Планируемые результаты освоения программы обучающимися:
В ходе реализации дополнительной общеобразовательной программы

«Юнармия» (профильный уровень) ожидается:
- развитие творческой деятельности участников движения «Юнармия»,

привитие трудовых навыков.
- повышение интереса к службе в Вооруженных силах Российской

Федерации.
Мониторинг результатов освоения программы осуществляется:
- в процессе обучения,
- в конце обучения (по теме, разделу),
- на итоговых контрольных точках.

1.2. Цель и задачи программы

Дополнительная общеобразовательная программа социально-гуманитарной
направленности «Юнармия» (профильный уровень) ставит общей целью обучение
детей и подростков конструированию, моделированию, управлению беспилотными и
роботизированными устройствами военно-прикладного значения, формирование
лидерских качеств, воспитание ответственности за выполнение поставленных задач.
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Образовательной целью является развитие личностных компетенций ребенка,
развитие коммуникативных способностей, формирование представления о будущей
профессии, получение опыта в конструкторской деятельности.

К воспитательной цели относится формирование чувства патриотизма у детей
через уважение к труду и трудящимся, сохранению .

Задачами являются:
● Обучающие: создание условий для удовлетворение индивидуальных

потребностей обучающихся в интеллектуальном и нравственном
совершенствовании.

● Развивающие: развитие устойчивого интереса к исследовательской и
конструкторской деятельности; развитие творческой деятельности
участников движения «Юнармия», привитие трудовых навыков;

● Воспитательные: воспитание этических норм поведения, культуры
общения, чувства дружбы и коллективизма; выработка традиций
юнармейского отряда и обеспечение их преемственности.

1.3. Содержание программы
Дополнительная общеобразовательная программа социально-гуманитарной

направленности «Юнармия» (профильный уровень) включает следующие основные
разделы:

1. Теория применения искусственного интеллекта в военной промышленности.
2. Прикладное конструирование и программирование роботизированных

платформ и БПЛА.
3. Управление беспилотными летательными аппаратами.
4. Тактическая игра

№
п/
п

Наименование
дисциплины

Очная форма обучения, кол-во часов

Занятия с применением
дистанционных технологий и

электронного обучения,
количество

часов

Теор
ия Практика Все

го

Форма
контроля/
аттестации

Теор
ия

Прак
тика Всего

Форма
контроля/
аттестации

1.

Вводное занятие.
Инструктаж по
технике
безопасности.

- - - 2

-

2 Опрос

2.
Теория применения
ИИ в военной
промышленности

- - - 6
-

6 Опрос

2.1. Основные понятия - - - 2 - 2 Опрос

2.2.
Классификация
роботизированных
устройств

- - - 2 - 2 Опрос

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fkulmztura_rechi%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fkulmztura_rechi%2F
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2.3.

История развития
роботизированных
устройств в России и
мире.

- - - 2 2 Опрос

3.

Прикладное
конструирование и
программирование
роботизированных
платформ и БПЛА

- 28 28 Контрольное
занятие 18

-

18

-

3.1. Основы механики - 2 2 Контрольное
занятие

Контрольное
занятие

2
-

2 Опрос

3.2. Электроника и
контроллеры - 6 6 4

-
4 Опрос

3.3.

Знакомство с
Конструктором
«МОБИЛЬНЫЕ
РОБОТЫ НА БАЗЕ
ARDUINO»

- 4 4 Контрольное
занятие 4 4 Опрос

3.4.

Основы
проектирования
роботизированных
устройств

- 2 2 Контрольное
занятие 2 - 2 Опрос

3.5.

Виды конструкций.
Основные узлы и
механизмы. Их
взаимодействие

- 2 2 Контрольное
занятие 2 - 2 Опрос

3.6. Практическое
конструирование - 4 4 Контрольное

занятие - - - Опрос

3.7.
Среда
программирования
Arduino.

- 2 2 Контрольное
занятие 2 - 2 Опрос

3.8. Программирование
движения - 4 4 Контрольное

занятие 2 - 2 Опрос

4.

Управление
беспилотными
летательными
аппаратами

- 8 8
Контрольное

занятие 10 - 10

4.1.
Способы
дистанционного
управления

- - - 2 - 2 Опрос

4.2. Управление по каналу
инфракрасной связи - 4 4 Контрольное

занятие 4 - 4 Опрос

4.3. Управление по каналу
Bluetouth - 4 4 Контрольное

занятие 4 - 4 Опрос

5.

Военно-тактическая
игра с применением
роботизированных
средств и БПЛА

2 2
Контрольно
е занятие

Всего: - 36 36 36 - 36 -
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Вводное занятие – знакомство с учебно-материальной базой, литературой,
планом проведения занятий. Правила техники безопасности.

РАЗДЕЛ 2 «Теория применения искусственного интеллекта в военной
промышленности»:

Тема 2.1. «Основные понятия»
Теоретическое занятие: Понятия: что такое робот. Как роботы спасают жизнь

человека и облегчают его труд. Робототехника: основные понятия.
Тема 2.2. «Классификация робототехнических устройств»
Теоретическое занятие: Роботизированные устройства можно классифицировать

по критерию среды их функционирования, которой может быть:
• космос (с подразделением на околопланетные орбиты, межпланетное

пространство, атмосферу планет и поверхность планет);
• воздух (земная атмосфера);
• суша (с подразделением по рельефно-климатическим и инфраструктурным

условиям, таким как: городская дорожная сеть, рельсовые линии, пустыня, лес, горы,
заснеженные поля и т.д.);

• водная среда (с подразделением на водную поверхность и подводное
пространство);

• подземная среда (с подразделением на подземные каналы и коммуникации,
включая трубопроводы и скважины, а также неразработанную породу).

Каждый из перечисленных классов имеет свои особенности: свойственные
только ему схемы построения энергетической подсистемы и движителя,
специфичные средства управления, навигации, связи, а также средства обеспечения
живучести. Рассмотрение этих особенностей выходит за рамки данной книги.

Роботизированное устройство функционирует не абсолютно самостоятельно, а в
составе комплекса, куда могут входить еще другие устройства, наделенные
искусственным интеллектом, центр управления, диспетчерские пункты,
ретрансляционные узлы, станции подзарядки, средства транспортирования, запуска,
посадки и т.д. Все вместе это принято называть роботизированная система.

Роботизированные устройства могут быть дистанционно управляемыми или
автономными. Причем первые исторически появились раньше. Полностью
автономные устройства встречаются пока редко. Как правило, автономность не
является стопроцентной: обычно оператор имеет возможность корректировать
поведение аппарата или переводить его на ручное дистанционное управление. У
военных существует следующее разделение беспилотных систем по степени
автономности мобильных средств: "man-in-the-loop systems" (с управляемыми
объектами, когда удаленный оператор является необходимым звеном системы
управления), "man-on-the-loop systems" (с контролируемыми объектами, когда все
обычные задачи решаются без участия оператора, а вмешательство его требуется
только в ответственных случаях), "fully autonomous systems" (полностью автономные
системы, когда оператор только инициирует систему для выполнения задачи).
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Тема 2.3. «История развития роботизированных устройств в России и мире»
Теоретическое занятие: в данной теме представлена хронология развития

робототехники. Основные проблемы, встающие на пути развития. Место
отечественных разработок в мировой практике. Космические технологии и
перспективные направления.

РАЗДЕЛ 3 «Прикладное конструирование и программирование
роботизированных платформ и БПЛА» включает в себя краткий курс, в рамках
которого слушатели работают с конструктором «МОБИЛЬНЫЕ РОБОТЫ НА БАЗЕ
ARDUINO», включающие современные контроллеры, с возможностью
многозадачного программирования. Главной особенностью таких конструкторов
является практичность и полезность собранной модели – слушатели смогут освоить
фото- и видеосъемку с платформы «беспилотника», дистанционно выполнять
миссии с применением роботизированной руки. В процессе изучения и сборки
конструкторов, слушатели могут осуществлять модернизацию моделей по
самостоятельным эскизам. Использование конструкторов активно способствует:
развитию воображения, овладению навыками моделирования и конструирования
(изобретательство, инженерная эстетика, пространственная ориентация)
формированию абстрактного и логического мышления, изучению свойств
материалов. Такие занятия положительно влияют на физическое и психологическое
состояние учащихся. Так, сборка и тестирование конструкторов происходит с
чередованием пребывания в помещении и на открытом воздухе.

Тема 3.1. «Основы механики»
Теоретическое занятие: Виды простых механизмов. Характеристика типовых

деталей механизмов, используемых в конструкторе «МОБИЛЬНЫЕ РОБОТЫ НА
БАЗЕ ARDUINO». Общие представления о механических передачах. Классификация
передаточных механизмов. Кинематические схемы механизмов. Механизмы для
преобразования движения (зубчато-реечный, винтовой, кривошипный, кулисный,
кулачковый). Зубчатые передачи (цилиндрические, конические, червячная).
Редукторы, мультипликаторы: виды, характеристика. Двигатели постоянного тока.
Шаговые электродвигатели и сервоприводы. Проектирование электромеханического
привода машин с сервоприводом.

Практические работы:
• Способы соединения деталей конструктора.
• Создание механизмов для преобразования движения: зубчато-реечный,

винтовой, кривошипный, кулисный, кулачковый.
• Создание моделей, использующих зубчатые (цилиндрические, конические,

червячная), цепные, ременные, фрикционные передачи.
• Создание моделей, использующих двигатели постоянного тока, шаговые

электродвигатели и сервоприводы.
• Создание цилиндрических, конических, коническо-цилиндрических,

червячных редукторов.
Тема 3.2. «Электроника и контроллеры.»
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В разделе будут освещены фундаментальные основы электроники и физики
электронов: что они собой представляют и почему следует о них знать.

Занятие 1: «От электронов к электронике»
Теория: Что такое электричество и электрон. Перемещение электронов по

проводникам. Напряжение - движущая сила. Важная объединяющая теория:
электроны, проводники и напряжение. Откуда берется электричество? Элементы
питания. Где применяются электрические компоненты? Контроль над
электричеством. Когда электричество становится электроникой.

Практическое занятие: Создание простой электрической схемы.
Занятие 2. «Безопасность людей и устройств»
Теория: Опасность поражения электрическим током. Электричество =

напряжение + ток. Постоянный или переменный ток. Как не пострадать от удара
током. Оказание первой помощи. Статическое электричество и его последствия. Как
статика может превратить радиоэлемент в щепотку золы. Советы по
предотвращению накопления статического электричества.

Практическая работа: Заземление рабочих инструментов. Работа с переменным
током

Занятие 3. «Радиоэлектронные компоненты»
Теория: Резисторы и значения их сопротивлений. Конденсаторы: резервуары

электричества. Диоды. Резисторы в паре со светодиодами. Транзистор: восьмое чудо
света.

Практическая работа: работа с радиоэлектронными компонентами в
прочтейших схемах.

Занятие 4. «Электрические соединения»
Теория: Провода. Соединения и соединители. Самые распространенные батареи.

Классификация батарей по их составу. Питание от солнечных батарей. Включение и
выключение электричества. Вкл. и Выкл. с помощью переключателей. Щелчок реле.
Логика решений. Логические элементы.

Практическая работа: Использование логики в электронике
Занятие 5. «Спаивание проводников»
Теория: Подготовка паяльного оборудования. Успешная пайка. Пайка и

статическое электричество. Полезные советы и рекомендации
Практическая работа: пайка по схеме
Занятие 6. «Микроконтроллеры»
Теория: Как работают микроконтроллеры? Что находится внутри

микроконтроллера? Микроконтроллер Arduino. Знакомство, особенности,
применение. Arduino (Ардуино) — аппаратная вычислительная платформа,
основными компонентами которой являются плата ввода-вывода и среда разработки.
Arduino может использоваться как для создания автономных интерактивных
объектов, так и подключаться к программному обеспечению, выполняемому на
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компьютере. Как связаны Arduino и роботы. Преимущество плат Arduino перед
аналогичными платформами.

Практическая работа: работа с микроконтроллером: подключение, простейшие
операции.

Занятие 7. «Информационно-измерительная система»
Теория: В рамках занятия раскрываются понятия и принцип действия

электронных компонентов: сенсорный датчик, датчик температуры, датчик
освещенности, датчик препятствия, ультразвуковой датчик расстояния, оптический
рефлекторный датчик расстояния, детектор шума, энкодер, датчик движения, датчик
газа, датчик влажности, видеокамера.

Практическая работа: работа с датчиками: включение в схему.
Занятие 8. «Система связи»
Теория: инфракрасный приемник, канал Bluetouth, канал Wi-Fi, дисплей.
Тема 3.3. «Знакомство с Конструктором «МОБИЛЬНЫЕ РОБОТЫ НА БАЗЕ

ARDUINO»
Занятие 1. «Мигающий светодиод на Arduino»
Теория: Что такое светодиод. Схема подключения. Схема мигающего

светодиода.
Практическая работа: сборка схемы с мигающим светодиодом.
Занятие 2. «Подключение кнопки на Arduino»
Теория: При нажатой кнопке светодиод будет гореть, при отжатой – не гореть.

Это также базовая модель.
Практическая работа: сборка схемы с кнопкой и светодиодом.
Занятие 3. «Подключение потенциометра на Arduino»
Теория: Потенциометр – это резистор с регулируемым сопротивлением.
Потенциометры используются как регуляторы различных параметров –

громкости звука, мощности, напряжения и т.п. Это также одна из базовых схем. В
рассматриваемой модели от поворота ручки потенциометра будет зависеть яркость
светодиода.

Практическая работа: сборка схемы с потенциометром.
Занятие 4. «Управление сервоприводом на Arduino»
Теория: Сервопривод – это мотор, положением вала которого можно управлять,

задавая угол поворота. Сервоприводы используются для моделирования различных
механических движений роботов.

Практическая работа: сборка схемы с использованием сервопривода.
Занятие 5. «Трехцветный светодиод на Arduino»
Теория: Трехцветный светодиод (rgb led) – это три светодиода разных цветов в

одном корпусе. Они бывают как с небольшой печатной платой, на которой
расположены резисторы, так и без встроенных резисторов. На занятии следует
рассмотреть оба варианта.
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Практическая работа: сборка схемы с трехцветным светодиодом.
Занятие 6. «Пьезоэлемент на Arduino»
Теория: Пьезоэлемент – электромеханический преобразователь, который

переводит электричеcкое напряжение в колебание мембраны. Эти колебания и
создают звук. В рассматриваемой модели частоту звука можно регулировать, задавая
соответствующие параметры в программе.

Практическая работа: сборка схемы с пьезоэлементом.
Занятие 7. «Фоторезистор на Arduino»
Теория: Фоторезистор – резистор, сопротивление которого зависит от яркости

света, падающего на него. В рассматриваемой модели светодиод горит только если
яркость света над фоторезистором меньше определенной, эту яркость можно
регулировать в программе.

Практическая работа: сборка схемы с фоторезистором.
Занятие 8. «Датчик движения (PIR) на Arduino. Автоматическая отправка E-

mail»
Теория: Датчик движения (PIR) – инфракрасный датчик для обнаружения

движения или присутствия людей или животных. В рассматриваемой модели при
получении с PIR-датчика сигнала о движении человека Arduino посылает
компьютеру команду отправить E-mail и отправка письма происходит автоматически.

Практическая работа: сборка схемы с PIR-датчиком.
Занятие 9. «Подключение датчика температуры и влажности DHT11 или

DHT22»
Теория: Датчик температуры и влажности – это составной цифровой датчик,

состоящий из емкостного датчика влажности и термистора для измерения
температуры. В рассматриваемой модели Arduino считывает показания датчика и
осуществляется вывод показаний на экран компьютера.

Практическая работа: сборка схемы с датчиком температуры и влажности.
Занятие 10. «Подключение матричной клавиатуры»
Теория: Матричная клавиатура придумана, чтобы упростить подключение

большого числа кнопок. Такие устройства встречаются везде – в клавиатурах
компьютеров, калькуляторах и так далее.

Практическая работа: сборка схемы с матричной клавиатурой.
Занятие 11. «Подключение модуля часов реального времени DS3231»
Теория: Модуль часов реального времени – это электронная схема,

предназначенная для учета хронометрических данных (текущее время, дата, день
недели и др.), представляет собой систему из автономного источника питания и
учитывающего устройства.

Практическая работа: сборка схемы с использованием модуля часов реального
времени.
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Тема 3.4. «Основы проектирования роботизированных устройств»
Теоретические занятия: Проектирование роботизированных устройств носит

комплексный, сложный, многоитерационный процесс, имеющий свои особенности,
так как предполагает размещение на платформе-носителе бортового
радиоэлектронного оборудование и опционально роботизированого обвеса, в
зависимости от поставленных устройству задач. От рациональности компоновки
«начинки» напрямую зависят ТТХ роботизированных устройств, а так же
эффективность использования бортового оборудования, что напрямую отразится на
успешности выполнения задания. Ошибки, допущенные на ранней стадии
разработки роботизированных устройств, напротив, могут привести к
непоправимому ущербу для всего проекта.

Практическая работа: проектирование робота для ведения разведки.
Тема 3.5. «Виды конструкций. Основные узлы и механизмы. Их

взаимодействие»
Теория: начальное техническое конструирование. Знакомство с понятием

конструкции и ее основных свойств и элементов, таких как: платформа-носитель,
шасси, корпус (фюзеляж), винтомоторная группа, системы управления, электроника
и проч Эстетические и конструктивные особенности различных технических
объектов. Моделирование робота как исполнителя команд от устройства управления.
Рациональная компоновка плат, узлов и элементов.

Практическая работа: конструирование элементов конструкций робота-
разведчика.

Тема 3.6. Практическое конструирование.
Практические занятия: Самостоятельная работа с конструктором: сборка

ходовой части, монтаж блока элементов питания, выбор и установка двигателей,
передач, подключение драйвера двигателей, плата управления, установка и
подключение датчиков, выключателя. Проверка правильности сборки! Подключение
питания. Укладка проводов.

Тема 3.7. «Среда программирования контроллеров»
Теория: Введение в среду программирования IDE. Знакомство с языком

программирования C++. Работа в ArduBloсk, которая является графической средой
программирования Arduino, то есть все действия выполняются с нарисованными
блоками и подписанными действиями на русском языке, что в разы упрощает
изучение платформы Arduino. Отличительной особенностью является и то, что
ArduBloсk конвертирует в код Arduino IDE, который без труда можно просмотреть и
отредактировать.

Практическая работа: программирование в среде IDE, ArduBloсk.
Тема 3.8. «Программирование движения»
Теория: Переменные и функции управления моторами; Функции движений;

Первый пуск.
Практическая работа: программирование функций движения.
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РАЗДЕЛ 4 «Управление беспилотными летательными аппаратами»
Тема 4.1. «Способы дистанционного управления»
Теория: Содержит изучение способов дистанционного управления, обоснование

выбора системы управления, подбор элементной базы и разработка схемы
соединений, подключение робота к системе дистанционного управления и
тестирование его работы.

Практическая работа: управление роботом и БПЛА дистанционно.
Тема 4.2. «Управление по каналу инфракрасной связи»
Теория: Включает знакомство с набором инфракрасных компонентов, схему

подключения, рекомендации по установке, кодирование кодов пульта,
программирование контроллера на управление по каналу инфракрасной связи,
практическое управление роботом.

Практическая работа: управление по каналу инфракрасной связи.
Тема 4.3. «Управление по каналу Bluetouth»
Теория: Знакомство с Bluetouth-контроллером, подбор элементной базы,

подключение к Arduino, настройка смартфона для управления роботом, устранение
радиопомех, программирование Arduino на управление по Bluetouth, практическое
управление роботом.

Практическая работа: практическое управление по каналу Bluetouth.
РАЗДЕЛ 5 «Военно-тактическая игра с применением роботизированных

устройств и БПЛА»
Практическая работа: решение ситуационных задач с применением

роботизированных устройств и БПЛА.

1.4. Планируемые результаты
Обучающиеся, успешно прошедшие программу, разовьют в себе следующие

способности:
Личностные:

проявление познавательных интересов и активности в данной области
предметной деятельности;
развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;
овладение установками, нормами и правилами организации умственного и
физического труда;
самооценка результатов деятельности.

Предметные:
простейшие навыки программирования;
конструирование роботизированных устройств;
управление роботизированными устройствами и БПЛА;
применение полученных знаний в военно-полевых условиях.

Метапредметные:
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упорядоченное планирование процесса познавательно-трудовой
деятельности;
определение оптимальных способов решения задачи на основе заданных
алгоритмов;
проявление инновационного подхода к решению общеразвивающих и
практических задач в процессе моделирования изделия или
технологического процесса.

По итогам освоения программы обучающийся должен знать основные
принципы и законы программирования, моделирования, конструирования
робототехнических устройств.

Обучающийся должен уметь на практике моделировать, программировать и
конструировать простейшие роботизированные устройства и управлять БПЛА.

Дополнительным преимуществом изучения беспилотных технологий и
робототехники является формирование команды единомышленников и ее участие в
различных соревнованиях и конкурсных мероприятиях («WorldSkills Russia»,
«ЮнТех»), что значительно усиливает мотивацию учеников к получению знаний.

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий

2.1. Календарно-тематический план.
Календарно-тематический график представлен в приложении 1.

2.2. Условия реализации программы

Для реализации программы «Юнармия» необходимо выполнение следующих
условий.

2.2.1. Материально-техническое обеспечение и оборудование в расчете на
количество обучающихся:

- учебный класс, оборудованный видеопроектором и акустической системой;
- персональные компьютеры (ноутбуки);
- конструктор начального уровня «Знаток»;
- набор радиоэлектронных компонентов;
- паяльные станции;
- конструкторы на базе Arduino;
- монтажные платы;
- наглядные пособия;
- квадрокоптеры;
- учебный полигон для выполнения упражнений по управлению БПЛА и

роботизированных устройств.

2.2.2 Информационное обеспечение:
Сайт ГАУ ДО ТО «РЦДППВ «Аванпост» - http://avanpost-72.ru/
Образовательный портал центра «Аванпост» - http://edu.avanpost-72.ru/

2.2.3 Кадровое обеспечение:
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К реализации данной программы допускается педагог дополнительного
образования, имеющий не ниже среднего-специального или среднего-
профессионального образования, владеющий знаниями, навыками и методикой
преподавания беспилотных технологий и робототехники, физики, математики, основ
программирования.

2.3. Формы контроля и аттестации

Для отслеживания уровня усвоения содержания программы и своевременного
внесения коррекции, целесообразно использовать следующие формы контроля:

1. Входной мониторинг – проверка уровня знаний и навыков по предмету.
2. Текущий контроль – оперативная проверка результатов обучения,

сопутствующая процессу выработки и закрепления умений и навыков обучающихся
(проверка знаний).

3. Тематический контроль – проверка решения заранее определенных задач
или программного материала (контрольные занятия).

4. Итоговый контроль – по окончании программы планируется проведение
конкурса роботизированных технических средств с демонстрацией практической
функциональности. Оценка результатов обучения по итогам проведения конкурса
работ. Результаты заносятся в протоколы.

2.4. Оценочные материалы

Проверка знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется: в процессе
обучения, в конце обучения (по теме, разделу) и на итоговой игре.

В ходе проверки оцениваются:
- знания основ программирования, моделирования роботизированных

устройств (РУ);
- умения обучающихся прорграммировать, конструировать РУ и управлять

БПЛА.
По темам разделов 2-4 проводится общий опрос.
Раздел 5 предполагает проведение итогового контрольного занятия с

использованием РУ и БПЛА, демонстрацией обучающимися их возможностей, а так
же решение ситуационных задач с применением РУ и БПЛА в военно-тактической
игре.

2.5. Методические материалы
Методика работы по программе характеризуется общим поиском

эффективных технологий, позволяющих конструктивно воздействовать как на
развитие физических качеств обучающихся, на решение их индивидуально-
личностных проблем, так и на совершенствование среды их жизнедеятельности.

Важнейшее требование к занятиям:
1. дифференцированный подход к обучающимся с учетом их здоровья,

физического развития, двигательной подготовленности;
2. формирование у обучающихся навыков для самостоятельных занятий

спортом и получения новых знаний.
Предполагается использовать методики, основанные на постепенном изучении

программного материала.
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Все используемые методы условно можно разделить на группы:
методы, оценивающие и стимулирующие деятельность личности;
методы, побуждающие и формирующие определенную деятельность,
сознание личности;
методы самовоспитания, т.е. самоуправляемого воспитания, которое
подразумевает систему самостоятельных упражнений и тренировок.

На занятиях используются, в сочетании, различные методы обучения:
словесный (рассказ, беседа, диалог, объяснение);
наглядный (рисунки, плакаты, таблицы, схемы, видеоматериалы);
практический (графические работы, наблюдения, упражнения),

метод игры (игра на развитие внимания, памяти, наблюдательности, глазомера); На
занятиях по специальной подготовке чаще всего применяют комбинированные
методы (рассказ + использование плакатов, видеоматериала + упражнение и т.д. ).

Алгоритм учебного занятия выглядит следующим образом:
Организационный момент.
Вводная часть – предназначена для доведения до обучаемых цели занятия,

постановки им учебной задачи, начиная с объявления темы занятия и обоснования
ее актуальности.

Основная часть занятия – отработка запланированных учебных вопросов.
Заключительная часть: подведение итогов, проверка полученных знаний и

умений.
По окончании проводится анализ эффективности занятия:
- уровень освоения учебного материала;
- соответствие способов работы поставленным целям и содержанию;
- уровень организации занятия;
- психологическое состояние слушателей;
- материально-техническое обеспечение;
- учебно-методическое сопровождение.
На основе анализа делаются выводы и вносятся корректировки в приемы и

методы обучения, в структуру занятия.

2.6. Литература для проведения учебных занятий:
1. Утёмов В. В., Зиновкина М. М., Горев П. М. Педагогика креативности:

прикладной курс научного творчества: образовательное пособие. – Киров: АНОО
«Межрегиональный ЦИТО», 2013

2. Альтшуллер Г.С. Алгоритм изобретения. М.,2000.
3. Образовательно-методический сайт «WICOPTER» - www.wicopter.pro
4. История открытий. Энциклопедия. М., «Росмен» 2005г.4. Самолеты.

Энциклопедия. М., «Росмен» 2003г.
5. Момот М.В. Мобильные роботы на базе Arduino. – СПб. : БХВ –

Петербург, 2017. – 288с.:ил.
Литература для обучающихся:
6. Демкович В.П. Измерения в курсе физики средней школы. - М.:

Просвещение,2007.
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7. Семке А.И. Нестандартные задачи по физике. Для классов естественно-
научного профиля / А.И. Семке. – Ярославль: Академия развития, 2007

8. Основы программирования микроконтроллеров [Текст]: учебное
пособие к образовательному набору «Амперка» / Артём Бачинин, Василий
Панкратов, Виктор Накоряков. – М.: Амперка, 2013. - 205 с. : ил., табл.; 23.

9. Ньютон С. Брага. Создание роботов в домашних условиях. – М.: NT
Press, 2007, 345 стр.

10. Применение учебного оборудования. Видеоматериалы. – М.: ПКГ
«РОС», 2012.

11. Соммер У. Программирование микроконтроллерных плат
Arduino/Freeduino. – СПб. БХВ-Петербург, 2012. - 256 с. ил - (Электроника).

Литература для родителей обучающихся:
12. Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей. – СПб.: Наука,
2013. 319 с
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