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 Пояснительная записка 

В настоящее время рынок БПЛА (беспилотных летательных аппаратов) 

– стал очень перспективной и быстроразвивающейся отраслью, Очень скоро 

БПЛА станут неотъемлемой частью повседневной жизни: мы будем 

использовать БПЛА не только в СМИ и развлекательной сферах, но и в 

инфраструктуре, страховании, сельском хозяйстве и обеспечении 

безопасности, появятся новые профессии, связанные с ростом рынка. 

Направленность программы. Настоящая общеобразовательная 

общеразвивающая программа дополнительного образования детей имеет 

техническую направленность. Предполагает дополнительное образование 

детей в области освоения беспилотной авиации, программа также 

направлена на формирование у детей знаний и навыков, необходимых для 

работы с беспилотными авиационными системами (БАС). 

Программа позволяет создавать благоприятные условия для развития 

технических способностей школьников. 

Настоящая программа соответствует общекультурному уровню 

освоения и предполагает удовлетворение познавательного интереса 

обучающегося, расширение его информированности в области беспилотных 

летательных аппаратов и систем, а также обогащение навыками общения и 

приобретение умений совместной деятельности в освоении программы. 

Новизна настоящей образовательной программы заключается в том, 

что она интегрирует в себе достижения современных и инновационных 

направлений в малой беспилотной авиации. 

Актуальность программы Современные тенденции развития 

роботизированных комплексов в авиации получили реализацию в виде 

беспилотных авиационных систем (БАС). 

В настоящее время наблюдается лавинообразный рост интереса к 

беспилотной авиации как инновационному направлению развития 

современной техники, хотя история развития этого направления началась 

уже более 100 лет тому назад. Развитие современных и перспективных 

технологий позволяет сегодня беспилотным летательным аппаратам 

успешно выполнять такие функции, которые в прошлом были им 

недоступны или выполнялись другими силами и средствами. 

Благодаря росту возможностей и повышению доступности дронов, потенциал 

использования их в разных сферах экономики стремительно растёт. Это 

создало необходимость в новой профессии: оператор БАС. Стратегическая 

задача курса состоит в подготовке специалистов по конструированию, 

программированию и эксплуатации БАС. 

Настоящая образовательная программа позволяет не только обучить 

ребенка моделировать и конструировать БПЛА, но и подготовить 

обучающихся к планированию и организации работы над разноуровневыми 

техническими проектами и в дальнейшем осуществить осознанный выбор 

вида деятельности в техническом творчестве. 
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Педагогическая целесообразность настоящей программы заключается 

в том, что после ее освоения обучающиеся получат знания и умения, которые 

позволят им понять основы устройства беспилотного летательного аппарата, 

принципы работы всех его систем и их взаимодействия, а также управление 

БПЛА. Использование различных инструментов развития soft-skillsу детей 

(игропрактика, командная работа) в сочетании с развитием у них hard-

компетенций (workshop, tutorial) позволит сформировать у ребенка 

целостную систему знаний, умений и навыков. 

Отличительной  особенностью  данной программы в том, что в ходе 

реализации обучающиеся получают не только технические знания, но и 

основы профессии, востребованной  в современных социально-

экономических условиях. 

Адресат программы Программа ориентирована на дополнительное 

образование учащихся среднего школьного возраста (9 – 11 лет). 

Особенностью детей этого возраста является то, что в этот период 

происходит главное в развитии мышления – овладение подростком 

процессом образования понятий, который ведет к высшей форме 

интеллектуальной деятельности, новым способам поведения. 

Объем общеразвивающей программы (общее количество учебных 

часов, запланированных на весь период обучения, необходимых для освоения 

программы):  36 часов. 

Срок освоения  общеразвивающей программы определяется 

содержанием программы и составляет 1 год. 

Форма обучения и режима занятий 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий: длительность одного занятия – 1 академический час, 

периодичность занятий – 1 раз в неделю. Программа рассчитана на 1 год 

обучения, 36 часа (36часа в год). 

Уровень программы: ознакомительный 

 

Цель программы 

формирование начальных знаний и инженерных навыков в области 

проектирования, моделирования, конструирования, программирования и 

эксплуатации сверхлегких летательных дистанционно пилотируемых 

летательных аппаратов 

Задачи программы 
1. Сформировать знания основ теории полета, практических навыков 

дистанционного управления квадрокоптером. 

2. Обучить основным приемам сборки, программирования, эксплуатации 

беспилотных летательных систем. 

3. Сформировать навыки пилотирования БПЛА (в том числе в режиме 

авиасимулятора). 

4. Сформировать умения и навыки пилотирования беспилотного 

летательного аппарата. 
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Учебный план, календарный учебный график 

№ 

п/п 

Название  

раздела, темы 

Количество часов Формы  аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вступление 1 1  Беседа, опрос 

2 Правила 

безопасности 

1 1  Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

самостоятельная 

творческая работа, 

выставки работ, 

презентации творческих 

работ, демонстрации 

моделей. 

3 Теоретическая 

часть 

15 15  Выставка, 

конкурс,  соревнование, 

творческая работа, 

опрос,  самостоятельная 

работа, презентация 

творческих работ, 

демонстрация моделей, 

тестирование 

4 Потенциально 

опасные 

маневры 

8 1 7 Выставка, конкурс, 

презентация творческих 

работ, демонстрация 

моделей 

5 Обзор 

приложения 

2  2 презентация творческих 

работ, демонстрация 

моделей 

6 Практическая 

часть 

9  7 итоговые занятия, 

коллективный анализ 

работ 

 ИТОГ 36ч    

 

Содержание программы 

Вступление 

Краткий обзор устройства квадрокоптеров Tello, Mavic и пульта управления 

Правила безопасности 

Знакомство с основами безопасного управления 

Теоретическая часть 

Отработка на практике самых важных начальных навыков управления - 

взлет/посадка, выполнение базовых фигур 

Рассмотрение типичных нештатных ситуаций и практическая отработка 

возможных действий для предотвращения поломки или потери коптера 

Устройство коптера и описание физических основ полета 
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Полетный контроллер и его функции, принципы позиционирования в 

пространстве. 

Основные термины, используемые в руководствах и приложении. 

Английские варианты и их перевод 

Режимы полета P, ATTI, IOC 

Подвес и режимы работы камеры (Follow, FPV) 

Пульт управления (RC), назначение различных кнопок, стиков и джойстиков 

Интеллектуальная аккумуляторная батарея, описание, алгоритмы работы, 

правила хранения и транспортировки 

Программа предполетной подготовки (check list) 

Калибровка компаса (где нельзя калибровать) 

Возможные причины flyaway (демонстрация на карте) и способы перехвата 

управления 

Описание программы DJI 

Описание функции RTH (return to home) и безопасное ее использование 

Места где летать нельзя или не желательно 

Потенциально опасные маневры 

Быстрый спуск (вихревое кольцо) 

Быстрое вращение yaw в сильный ветер 

Быстрый спуск с перемещением вперед 

Полеты на большой высоте (разные направления ветра) 

Полеты в дождь и при низкой температуре 

Полеты с неисправной батареей 

Полеты вблизи препятствий (притягивает) 

Полеты вне визуального контакта (по fpv) задом/боком 

Обзор приложения 

Полетная часть 

Видео/фото часть 

Практическая часть 

Взлет, базовые фигуры, посадка 

Различные режимы полета (P, ATTI, IOC) 

Функция RTH включение и отключение. Управление в процессе. Посадка на 

руку 

Запись новой точки "Дом" в процессе полета 

Перехват управления 

Сложные фигуры для съемок (облет объекта с камерой к объекту/от объекта, 

пролет по прямой с удержанием камеры на объекте) 

Соревнования на скорость и точность пролёта трассы 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Предметные: 

 приобретение обучающимися знаний в области моделирования и 

конструирования БАС; 

 занятия по настоящей программе помогут обучающимся сформировать 
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технологические навыки; 

 сформированность навыков современного организационно-

экономического мышления, обеспечивающая социальную адаптацию в 

условиях рыночных отношений. 

Метапредметные: 

 сформированность у обучающихся самостоятельности в учебно-

познавательной деятельности; 

 развитие способности к самореализации и целеустремлённости; 

 сформированность у обучающихся технического мышления и 

творческого подхода к работе;  

 развитость навыков научно-исследовательской, инженерно-

конструкторской и проектной деятельности у обучающихся; 

 развитые ассоциативные возможности мышления у обучающихся. 

Личностные: 

 сформированность коммуникативной культуры обучающихся, внимание, 

уважение к людям; 

 развитие трудолюбия, трудовых умений и навыков, широкий 

политехнический кругозор; 

 сформированность умения планировать работу по реализации 

замысла,способность предвидеть результат и достигать его, при 

необходимости вносить коррективы в первоначальный замысел; 

сформированность способности к продуктивному общению и сотрудничеству 

со сверстниками и взрослыми в процессе творческой деятельности. 

 

Виды контроля: 

 вводный, который проводится перед началом работы и предназначен 

для закрепления знаний, умений и навыков по пройденным темам; 

 текущий, проводимый в ходе учебного занятия и закрепляющий знания 

по данной теме; 

 итоговый, проводимый после завершения всей учебной программы. 

Формы проверки результатов: 

 наблюдение за детьми в процессе работы; 

 соревнования; 

 индивидуальные и коллективные технические проекты. 

Форма проведения занятий «лекции» подразумевает такую форму занятий, 

в процессе которых происходит развитие т.наз. soft-skills (теоретических 

знаний и когнитивных приемов)обучающихся, а именно: 

 технология изобретательской разминки и логика ТРИЗ;  

 противоречие как основа изобретения; 

 идеальный конечный результат;  

 алгоритм проектирования технической системы; 

 командообразование; 

 работа в команде; 
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 личная ответственность и тайм-менеджмент; 

 проектная деятельность;  

 продуктовое мышление; 

 универсальная пирамида прогресса; 

 планирование и постановка собственного эксперимента; 

Форма проведения занятий «практические занятия» подразумевает такую 

форму занятий, в процессе которых происходит развитие т.наз. hard-

skills(навыков и умений)обучающихся, а именно: 

 работа с простым инструментом (отвертка, пассатижи); 

 работа с оборудованием hi-tech-цеха (пайка, лазерная резка); 

 работа с программным обеспечением (настройка летного 

контроллера квадрокоптера, проектирование рамы квадрокоптера); 

 управление квадрокоптером. 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса: 

Кабинет площадью 60,2 кв.м 

Наименование Назначение/краткое 

описание функционала 

оборудования 

Учебное (обязательное) оборудование  

Штатив Hama Gamma 153 напольный   

Квадрокоптер DJI Mavic Air    для начального знакомства, 

отработки азов пилотирования 

Квадрокоптер DJI Tello Ryze   для обучение аэросъёмке, 

настройке и обслуживанию БАС 

Микрофон   

Карта памяти KINGSTON 64 ГБ  для фиксации хода занятий 

Видеокамера Rekam DVC для фиксации хода занятий 

Планшет APPLE iPad 2018 32Gb Wi управление квадрокоптером 

Зеркальный фотоаппарат CANNON EOS 2000D 

Kit  

для фиксации хода занятий 

Система виртуальной реальности HTC Vive   

Шлем виртуальной реальности Samsung HMD 

Odyssey+  

 

Компьютерное оборуование  

Ноутбук DELL G5 15 Работа с ПО БПЛА 

Мышь Работа с ПК и/или ноутбуком 

Тележка для зарядки и хранения ноутбуков Тумба для хранения и зарядки 

ноутбуков 

МФУ Много функциональное устройство 

Xerox B-215 

Печать проектов 

Сетевой удлинитель Сетевой удлинитель 

Презентационное оборудование  
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Интерактивная LED панель TeachTouh Подача информационного 

материала 

Настенное крепление крепление LED панели 

Стойка на колёсах перемещение LED панели 

Мебель  

Комплект мебели Размещение учеников в учебном 

кабинете 

 

Методическое обеспечение программы 
 

Формы организации деятельности обучающихся: групповая, 

индивидуальная, индивидуально-групповая и фронтальная. 

Программой предусмотрено проведение комбинированных занятий: занятия 

состоят из теоретической и практической частей, причём большее количество 

времени занимает именно практическая часть. 

При проведении занятий используются следующие формы работы: 

 Лекция-диалог с использованием метода «перевернутый класс» – когда 

обучающимся предлагается к следующему занятию ознакомится с 

материалами (в т.ч. найденными самостоятельно) на определенную тему для 

обсуждения в формате диалога на предстоящем занятии; 

 Workshop и Tutorial (практическое занятие – hardskills), что по сути 

является разновидностями мастер-классов, где обучающимся предлагается 

выполнить определенную работу, результатом которой является некоторый 

продукт (физический или виртуальный результат). Близкий аналог – 

фронтальная форма работы, когда обучающиеся синхронно работают под 

контролем педагога; 

 конференции внутриквантумные и межквантумные, на которых 

обучающиеся делятся опытом друг с другом и рассказывают о собственных 

достижениях; 

 самостоятельная работа, когда обучающиеся выполняют 

индивидуальные задания в течение части занятия или несколькихзанятий. 

 методкейсов (case-study), "мозговойштурм" (Brainstorming), методзадач 

(Problem-Based Learning) иметодпроектов (Project-Based Learning). Пример: 

кейс – это конкретная задача («случай» – case, англ.), которую требуется 

решить, для этого в режиме «мозгового штурма» предлагаются варианты 

решения, после этого варианты обсуждаются и выбирается один или 

несколько путей решения, после чего для решения кейса формируются более 

мелкие задачи, которые объединяются в проект и реализуются с 

применением метода командообразования. 

Методы обучения: кейс-метод (case-study), «мозговой штурм» 

(Brainstorming), метод задач (Problem-BasedLearning) и метод проектов, 

практический. 

Формы проведения занятий: теоретическое изложение материала, 

практическое занятие. 
 

Раздел Формы Приёмы и Дидактичес Техническо Формы 
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или  тема 

программы 

занятий методы 

организации 

образователь

ного 

процесса  

кий 

материал 

е 

оснащение 

занятий 

подведения 

итогов 

Теория 

мультиротор

ных систем. 

Основы 

управления. 

Полёты на 

симуляторе. 

Лекция,диску

ссия 

 практическое 

занятие 

Беседа по 

теме занятия, 

индивидуаль

ная работа с 

ПО 

Записи в 

тетрадях, 

справочный 

материал из 

ПО для 

полетов 

Интерактив

ная доска, 

ноутбук с 

ПО, RC-

пульт 

Полёт на 

симуляторе 

без ошибок 

пилотирован

ия 

Сборка и 

настройка 

квадрокопте

ра. 

Учебные 

полёты. 

Лекция, 

дискуссия, 

практическое 

занятие, 

workshop 

Работа в 

группах, 

индивидуаль

ная работа с 

ПО 

Инструкция 

по сборке, 

справочный 

материал из 

ПО для 

полетов 

Интерактив

ная доска, 

ноутбук с 

ПО, 

квадрокопт

ер, RC-

пульт 

Тестовые 

полёты на 

собственнору

чно 

собранном 

квадрокоптер

е 

Настройка, 

установка 

FPV – 

оборудовани

я 

Лекция, 

дискуссия, 

практическое 

занятие, 

workshop 

Работа в 

группах, 

индивидуаль

ная работа с 

ПО 

Справочны

й материал 

из ПО для 

полетов  

Интерактив

ная доска, 

ноутбук с 

ПО, 

квадрокопт

ер, очки 

для FPV-

полетов, 

FPV-

модуль 

Выполнение 

полётов с 

FPV-

оборудовани

ем 

Работа в 

группах над 

инженерным 

проектом. 

Метод задач, 

метод кейсов, 

работа в 

группах 

Работа в 

группах 

Записи в 

тетрадях 

Ноутбук, 

интерактив

ная доска 

Защита 

проекта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Правила выбора темы проекта 

Способы решения проблем начинающими исследователями во многом 

зависят от выбранной темы. Надо помочь детям найти все пути, ведущие к 

достижению цели, выделить общепринятые, общеизвестные и 

нестандартные, альтернативные; сделать выбор, оценив эффективность 

каждого способа. 

Правило 1. Тема должна быть интересна ребенку, должна увлекать его. 

Исследовательская работа эффективна только на добровольной основе. 

Тема, навязанная ученику, какой бы важной она ни казалась взрослым, не 

даст должного эффекта. 

Правило 2. Тема должна быть выполнима, решение ее должно быть 

полезно участникам исследования. Натолкнуть ребенка на ту идею, в 

которой он максимально реализуется как исследователь, раскроет лучшие 

стороны своего интеллекта, получит новые полезные знания, умения и 

навыки, – сложная, но необходимая задача для педагога. 

Правило 3. Тема должна быть оригинальной с элементами 

неожиданности, необычности. Оригинальность следует понимать, как 

способность нестандартно смотреть на традиционные предметы и явления. 

Правило 4. Тема должна быть такой, чтобы работа могла быть 

выполнена относительно быстро. Способность долго концентрировать 

собственное внимание на одном объекте, т. е. долговременно, 

целеустремленно работать в одном направлении, у школьника ограниченна. 

Правило 5. Тема должна быть доступной. Она должна соответствовать 

возрастным особенностям детей. Это касается не только выбора темы 

исследования, но и формулировки и отбора материала для ее решения. Одна 

и та же проблема может решаться разными возрастными группами на 

различных этапах обучения. 

Правило 6. Сочетание желаний и возможностей. Выбирая тему, 

педагог должен учесть наличие требуемых средств и материалов – 

исследовательской базы. Ее отсутствие, невозможность собрать 

необходимые данные обычно приводят к поверхностному решению, 

порождают "пустословие". Это мешает развитию критического мышления, 

основанного на доказательном исследовании и надежных знаниях. 

Правило 7. С выбором темы не стоит затягивать. Большинство 

учащихся не имеют постоянных пристрастий, их интересы ситуативны. 

Поэтому, выбирая тему, действовать следует быстро, пока интерес не угас 

Примерные темы проектов: 

1. Моделирование квадрокоптера. 

2. Проектирование полета над трассой с препятствиями. 

3. Программирование автономного взлета и посадки квадрокоптера. 

4. Организация гонки квадрокоптеров. 

5. Применение квадрокоптеров  

6. Проектирование квадрокоптера-траспортировщика. 

7. Автономный полет по заданной траектории. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Техника безопасности при работе с электрическим оборудованием 

 

Требования безопасности перед началом работы 

Перед началом работы следует убедиться в 

исправности электропроводки, выключателей, штепсельных розеток, при 

помощи которых оборудование включается в сеть, наличии 

заземления компьютера, его работоспособности, 

Требования безопасности во время работы 

Во избежание повреждения изоляции проводов и возникновения 

коротких замыканий не разрешается: вешать что-либо на провода, 

закрашивать и белить шнуры и провода, закладывать провода и шнуры за 

газовые и водопроводные трубы, за батареи отопительной системы, 

выдергивать штепсельную вилку из розетки за шнур, усилие должно быть 

приложено к корпусу вилки. 

Для исключения поражения электрическим током запрещается: часто 

включать и выключать компьютер без необходимости, прикасаться к экрану 

и к тыльной стороне блоков компьютера, работать на средствах 

вычислительной техники и периферийном оборудовании мокрыми руками, 

работать на средствах вычислительной техники и периферийном 

оборудовании, имеющих нарушения целостности корпуса, нарушения 

изоляции проводов, неисправную индикацию включения питания, с 

признаками электрического напряжения на корпусе, класть на средства 

вычислительной техники и периферийном оборудовании посторонние 

предметы. 

Запрещается под напряжением очищать от пыли и загрязнения 

электроооборудование. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 

При обнаружении неисправности немедленно обесточить 

электрооборудование, оповестить педагога. Продолжение работы возможно 

только после устранения неисправности. 

Во всех случаях поражения человека электрическим током немедленно 

вызывают врача. До прибытия врача нужно, не теряя времени, приступить к 

оказанию первой помощи пострадавшему. 

Необходимо немедленно начать производить искусственное дыхание, а 

также наружный массаж сердца. 

Искусственное дыхание пораженному электрическим током 

производится вплоть до прибытия врача. 

На рабочем месте запрещается иметь огнеопасные вещества 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Техника безопасности при работе  

с беспилотными летательными аппаратами 

 

Дроны и квадрокоптеры стали неотъемлемой частью нашей жизни во 

всем мире, как смартфон. Развитие технологий и снижение стоимости 

беспилотных летательных аппаратов способствует этому. Поэтому, остро 

встает вопрос о повышения навыка пользования дронами и квадрокоптерами. 

И здесь можно говорить о двух важных составляющих этой безопасности - 

безопасное пилотирование дрона и умелое обращение с самим летательным 

аппаратом. Сочетание этих двух навыков и гарантирует безопасность 

полетов на дронах и квадрокоптерах. 

 

1) Основное правило безопасности. 

Первое и самое важное - безопасность людей. Соблюдение 

элементарных правил техники безопасности. Не стоит браться за управление 

летательным аппаратом пока вы не чувствуете уверенность в своих навыках. 

Последствия халатного отношения к данному правилу может привести к 

возникновению опасной ситуации для того кто управляет аппаратом или для 

окружающих. Очень рекомендуем первые полеты проводить с инструктором, 

на открытом пространстве и на небольшой высоте и удалении. 

2) Сбои могут возникнуть из-за ошибки пилота, аппаратного или 

программного сбоя. 

а) У вас должно быть достаточно силы тяги. 

б) Если вы не справляетесь с управлением, автопилот может 

потребовать больше тяги, чем доступно иначе это приведёт к потере 

стабилизации полета. 

в) В идеале мультикоптер должен взлетать при 50% стика газа. 

3) Во время обучения полетами не рекомендуется использовать 

дорогостоящих, жестких, острых карбоновых деталей (пропеллеров и рамы). 

а) Это будет более дешевый, мягкий, хрупкий пластиковый пропеллер 

и рама. 

б) Карбон и стекловолокно не поддаются разрушению, это может быть 

небезопасно при контакте с чем-либо. 

4) Если вы летаете рядом с людьми - вы их ставите под угрозу. 

а) Будьте уверены, что есть безопасное расстояние между вами и 

зрителями. 

б) Вам нужно понимать что для вас является безопасное расстояние для 

вас и окружающих. 

в) По крайней мере это не ближе 3 метра , но не дальше 10м. 

г) Держите всех людей дальше от летательного аппарата 

д) Убедитесь, что никто не находиться между вами и аппаратом 

е) Зрители должны быть позади пилота 
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ж) Если кто-то нарушает безопасную зона полета - сажайте 

летательный аппарат и ждите пока не освободиться пространство для 

безопасного полета. 

з) При полном газе средниймультикоптер может развить скорость в 

32км/ч, может подняться на сотни метров и улететь на далекие расстояния. 

5) Всегда будьте уверены, что кабель батареи не подключен к основной 

плате, пока вы не готовы к полету. 

а) Всегда включайте передатчик и убеждайтесь, что ручка газа 

находиться в нулевом положении 

б) После приземления первое, что вы должны сделать - это отключить 

питание! 

в) Не выключайте передатчик, пока вы не обесточили аппарат. 

г) Всегда снимайте пропеллеры если вы тестируете или настраиваете 

аппарат.друзья и ваше лицо будут вам благодарны 

д) Когда батарея подключена, всегда опасайтесь того, что двигатели 

вооружены, проверяйте это быстрой подачей газа. 

е) Не подбирайте аппарат и не берите в руки аппаратуру во избежание 

случайного поданного газа. 

ж) Не пытайтесь летать больше, чем позволяют ваши батареи, 

сохраняйте для безопасности мощность, иначе это может привести к аварии и 

нехватке мощности на вираже. 

6) В APM полетном контроллере используется функция постановки на 

охрану (arming) 

а) Перед полетом после того, как вы подключили батарею на 

аппаратуре, ручка газа должна быть нажата вниз и вправо на несколько 

секунд, что бы снять с охраны двигатели. 

б) После посадки ваше первое действие должно быть постановка на 

охрану - ручка газа вниз и влево в течении нескольких секунд. После этого 

можно проверить постановку на охрану путем небольшого перемещение 

ручки газа вверх и сразу же вниз. 

в) Когда вы поставили двигатели на охрану (disarming) ручку газа все 

равно требуется держать в нуле. 

7) Учитесь переключать режимы из стабилизации в другие и обратно. 

а) Это самая хорошая практика. 

б) В режим стабилизации может быть добавлен Simplemode, для 

лучшей практики, если вы испытываете трудности. 

в) Не используйте другие режимы, кроме Стабилизации (Stabilize) и 

SimpleStabilize пока вы не научились в них достаточно хорошо летать. 

8) Важно помнить, что при первой аварии, неправильной посадке или 

неизвестного вам состояния полетного контроллера необходимо: 

а) бросить полотенце на пропеллеры, так как они могут начать 

крутиться неожиданно; 

б) сразу отключайте аккумулятор; 
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в) большое полотенце важная часть для обеспечения безопасности с 

огнетушителем и аптечкой; 

г) лучше использовать первое средство, чем сразу последнее. 

9) При тестировании или полетах по любым точками в режиме навигации 

используя GPS. 

а) Убедитесь, что ваш GPS смог поймать необходимое количество 

спутников и перейти в состояние LOCK (3d fix) перед снятием охраны 

(arming) и взлётом. 

б) Убедитесь, что ваша домашняя точка в ПО MissionPlanner 

установлена правильно. 

в) Если GPS не смог корректно установить домашнюю точку, 

перезагрузитесь и подождите когда будет поймано более 8 спутников и 

проверьте домашнюю точку снова. 

10) Знайте законы 

а) Наш личный опыт использования мультикоптеров является 

постоянно под атакой тех, кто боится “дронов” и вторжение в их частную 

личную жизнь. Если вы нарушаете закон, или вторгаетесь в чью-то личную 

жизнь - готовьтесь отвечать по закону. Пожалуйста, понимайте наши законы 

и летайте, не нарушая их. 

б) Найдите ближайшую любительскую группу людей, которые 

занимаются полетами и поинтересуйтесь у них о законности полетов в 

разных местах. Они с радостью смогут вам показать специальные 

отведенные места, которые не нарушают чьи-то правда, где вы можете 

обмениваться опытом и получать удовольствие от полетов. 

 

Самое главное: соблюдайте безопасную дистанцию между вашим 

аппаратом и людьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


