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I. Пояснительная записка
Актуальность: в настоящее время процесс информатизации

проявляется во всех сферах человеческой деятельности. Использование
современных информаuионных техlIологий является необходимым условием
успешного развиl,ия как отдельных оr,рас.tIей, так и государства в целом.
Создание, внедрение, эксллуатация, а также совершенствование
информационных технологий немыслимо без участия квалифицированных и
увлечённых специаJIистов, в связи с этим внедрение дополнительной
общеобразовательной общеразвиваюulей программы <Аэро-БПЛА> в

учебныЙ процесс aкTya]rbi{o.

f{ополните,тьная общеобраз()вателыIая общеразвивающая программа
<Аэро-БПJIА)) направJlена на Ilодготовк;r ,гворческой, технически грамотной,
гармонично развитой личности, обпац,ающей логическим мышлением,
способноЙ анализировать и решать задачи в команде в области
информачионных и аэротехнt)j lоги й , l)ei]lal D ситуационные кеЙсовые задания,
основанные на I,руI]aIсвых проек,l,а\.

Занятия по данноNl\r курс), рассчитаны на общенаучную подготовку
обучающихся, разl]ит}l.j I{x },ll,],_tl11jtIия, логики, математических
способнос,гей, ttсс.lедо ва ге]I ьских l-iавы K()t].

Программа кАэро-Бtl.JlА n I{Jправлен на изучение основ
программrlрованLiя Hit язьiке I'y,horr и rlрограNrмирование автономных
квадрокоптеров.

В рамка-х лпограмNlы <rrэрlо-БlIЛА> обучаюшlиеся смогут
познакомиться с физи чс:с:ti4п lи, Tey.tltlti(l(, (:aь,Iи li математическими понятиями.
Приобретёrrные :]наI]ия (i_уду т rrриьiсii14мы t, Itsорческих проектах.

Учебная llpol,pa,vMa r.,\ -lро-IiПJIА)) Ilредставляет собой
самостояте;lьныл] fulо,t\,.пь 1,I со.цеI)]rill," необходимые темы из курса
инфор\,rатики и физti <r-

Щель програltмьr: ocвo()l,ttc l lll_,cj- }I .) оlt-компетенций обучающимися в

области програм лиrl pi} ЕаЕIilя L, аэрa,i схl]о.погий через использование кейс-
технологий.

Задачи:
Обучак-lulttе,

изучlIть базовьте llоltrlIия, ,],,,:,Oplt,I 14, блок-схема, переменнЕц, цикл,

услORиr], вычilсIIt{\tltя iЬункцлr,];

сформировать навыкIл выполl,IеFия технологической цепочки

разрабоr,клI IIрограмм средс,fваN{и 1{зыка 11рограммирования Python;
изучи,гь о/:н|)вЕые K.]ircTp) iiIIi.lli я lыка программирования P),thon,

позвоJIяюtllI4е _DеботатЬ a riпоal,ымI4 и составными типами данных
(строками, cпIlcKa\{ll, }iopTeжii!.lt, l]лOварями, множествами);
научиl,ь приI\Iеl{я,l,ь навыкл1 liрl]It)(ll4IrtIрования на конкретной учебной
сит},ации (лрOrр?.мItIировiни,-, бес пtt.цотноtх летательных аппаратов на

учебlтr,к-l jада;., );

развI,',tь }t,lBb к j;l. (,1ll[ОВ;ll],'я бсt:tlлt,ltогtlых летательных аппаратов
(БIIЛ,\) на rrрактике;



- Ilривить навыки проеri,l IJой ,l(ея lе"lьн,]сти
Развuваюuluе,.

- способствовать l]асtuирению с..;овар'rого запаса;
- способствова,гь развIlтItIо папtягll. l]llимаI{ия, технического мышления,

изобре,га,rел ыtсl,- t I.1 ,

- способствовать l)азвитик) tutI орlIтidrlческого мышления;
- способствовать ФopMrtpl)BaIlиlc иLlтсреса к техническим знаниям;
- способствова,гь ф(,рмированиtо чмения практического применения

полчченнь!х знаttий:

- СфОРМироВ?т5 l/},r'енлIэ Форл"r ,,l,.rрэеать. аргументировать и отстаивать
своё мтlение;

- сформирсватt, \, l4e]Jl.le Бь;(]-чла,гь публично с докладами,
презентаIJ,.Iя}1|7, V ,i. il.

Воспumапe:it,t lt,,э,

вос!ltll,ыв:t,t ь а \](},paTI Io..,Tb I.i i,,!i{j Ii1,1п.lинлlрованность при выполнении
работы;
ctlocoбcт-.1o]rii l,:, фl)Irлаир(,ванl-rр., llu IrUжительной мотивации к трудовой
ДеЯТеJI ЬНUtlТИ,

сIlособс,iвi)ва l,b Фi,рмирtlванlлю сllыта совместного и индивидуЕцьного
TBopL!e(:TBa Ilp|l tsЫliоllНёttии кс ýlанлных ЗаЛаНИЙ;

ВОспиl,ывать Tplr;1o:tKrti и е, iBa;iicH1,1e к труду;

формирова,rь ч,увс,I FrJ Kc,.]Ijleк,iIl t]изv а ]{ взаимопомощи;
ВОСIlИ't'ЫВа'IЬ Ч'чВсtВО lIаТРИОl'tlЗМа, ГРаЖДаНСТВеННОСТИ, ГОРДОСТИ За

достrl;l(еrl l1,n o,гf:llijl] tB(,:ili\]ti l,;1 ,rl, it ,;(j)iuItI(и.

l'l1rогtlо lп 1rr,г1,1l, i,r рi\ }t1.1 ы,?rтl.! Ij спOсобы их проверкп
Лпчпостныt: !r()}i,Jlы:ll,l,i :

- криl,иt{с.j l(t)e о,t.ч,l1-1]ение к инфtrрлtации и избирательность её

ВОсПi,tlяl'I:!:

- осмыс,lенI,1е Nlотивсв с jпих ]iaiiств,tй при выполнении заданий;

- развитl]с .ilj()o.,ii;, -(-Jiл5..OL llj. с( )t,(jразиl,еjlьности l1ри выполнении

разrlообtrlа.;irы !, -,{аlztний qроб.,iе}rll(lго и эвристического характера;

- развитие !tH tl \,1a,l\:. i..,H(l(,,i Il, н il,i,i,o 2i -r r:вtlсти. ilелеустремлённости, УМения
преоло. leBaTb [р},лнос,rи.

-. разви1, 1: /\i:l_\li,\/,,.,ilя,tt] lы{r)i;-,ll r_,\,ждениЙ, независимости и
HecT:jtH Illli' I ]1\!(' 11',1 ЬllUIеi{ИЯ;

- ocBoeгljae r-,olt,ail, i l>tlbrX Ho|_1ltt, iiD?-PL1.1 поведения, ро.llей и форм
социаl.ilr_ }I(!il ,It,lзl1-!., ,] ] р., .ltra,. "t 

,.,-t,il.tiec гв.lх,

- формирсlвание ч,:, \{мi/}IикатIlвной компетентности в общении и

co'l'D)/.jr l ll1lcr,, ,1,,_ - ,:.'I l|.:l,:i': -,.t]{,:1i:;,l,]l"iijr,

Метапрсдrrt l t ыi: 1,et,,,"lrli з l,bJi
Ре4lляmuвt!!,J!:_у.:,l!r_ч,_l|,9,;l_,1i,::l_;11,._i,l1g(,,1121з__1Ц_1,1;11_1gt1:!.

- }меItиt] tlJ-,j,1,1иl,ill-b i{ a:-]\раllяi,t, Jче(;ll)'ю заДачу;

- yMeHl,tJ , t]lal1}lt)c;;a i t, itOC !i]lt)b;l fе]lьнос,гь шагов zIлгоритма для

.ц,ости)tiснltя l ld, IIi.



умение ставиI,ь цеJiь (созданис 1,ворческой работы), планировать
дости)r:ение эt,ой rie_l ll;

умение, ocYlllt cTB",I_s,] ь иrоговый и пошаговый контроль по результату;
способность ацсква,гно воспринL!\rать оценку наставника и других
обучаюrrlи:ся;

умение разлиLtать сilособ и рс,зl/,,Iы,ат .действия;

умение BHocIlTrJ h:OppcкTllElbi в действия в слrIае расхождепия
рез}.lь,rа,,j pJlrlLLtjя зl.,lачи lta основе её оценки и учёта характера
сдеJlанны \ OUl иL\(},r::

- умен]ае tJ с() l,p} дничестtsе cTa[}.{i,}, нозые 1чебные задачи;

- способноr;т,ь Ilроrн]lять II(, Ji{aaal uльную инициативу в
coTp),,r,Hи,lec гр,э;

ччебном

- ул{енI.!е ocB:tltlia,]-I, a'lосl)оы i](]lj;t)ti[lя проOлем творческого характера в
жизненны}: с t,lT},a tlрlя.t;

- умение oileн;rBaIb tt,, i_чч iюit(иlit,я твtrрчсскиЙ продукт и соотносить его
с и:]начzU!ьны}, зJ\l!}(-,лом. qbilloJtHяTb по необходимости коррекции
либо ]l i]() 

, \,r"l з. .,.tliit, ]a\t),c.,la.
Познавапс:,tt2!!ь!.:_l,:i:|:,_._l |::_.!.!L],ц!|?Jуl!Е|,,, lЦi!mýuL:

- yMeHI,F п с1, t t13(, t,t],I)I,I,b лоl/|:i( lп",drоомаtlии в индивидуЕlльных
инфtlriплаt.ilt,lttl;_-l..л il}):,11.;ax lli,.,,l l.чrtцеt,.,ся, информационноЙ среде
образt-,ваt :. rьr.rlго .ч чреri-it-в l:я, федеральных хранилищах
инфtl1llаtilл;l,.,.' i iLi )i .r\ tliil,, гjа'i r]'r 1,1 Jbl ]i lle(:ypcoB;

- y leнl.' iic]l.).,]i b_t() it;.i. !'i, СРЭДСi l;li }t l l ФСР.\iаЦrlОННЫХ И КОММУНИКаЦИОННЫХ

TexHtr",lo1,1.: i. ,ц-,i,i l_\cll_ji ния l..c ll-\t,,,,iitlкаl,иtsных, познавателЬных И

творче()к}l}i зада,l;

- }мени.,: (,lг)ilati l,иll(rза,l,ься в ра]нообразии сIIособов решения задач;

- у\,1еьие i,cyi!((,,,tl-.,!i].b i}l:Ir lt ,jr_lt,:l.]rl,.] с выд€лением существенных и

неcrl ilt;gro,,n, |ы! i,l-]ii tllaKoB:

- yMeIii{e ;р1\3{)ili,l,гь ;,].lЕl](]lrис I:ji: l,J, ,,0,l]Kzll_lllю по заданным критериям;

- умен!{е cTnltlr,b ,li)l,tг,:(]скlt(.: рii -,,])/;к.(еtI:lя в форме связи простых
cv-,tllier:.lii oij ,.;;i:, :,. , ::

- уме}]7._ \/.]T:]!,"i, i -,i1 l'l] iil,an(,i l,r! ii i],. 1]rlrI}]o-с.1едстВенные свяЗи;

- y]\4enl,.,. \, ,.itj1,1i)i),..cl , , ,lllе:5,::l,;эr,:";l;,-ь tlбъект из чувственной формы
ts M(|1lelIl, l .':. !]l,,.l{:J l(,'}tbi -_, ii]l- j'liСННые харак,геристики объекта

Пpc}c'T})a1l(]'r'lrl] ir u;-,-ГП'lЦ)й ЧёС'г,0 ii Ll.i;,j |]НаКОВО-СИМВОЛИЧеСКаЯ);(

) iIe.a\)e ИЗ ЧаСТеИ,

tloclloJlHeHиeM
в том числе
нелостаюulи хсамосТо_{1'е j( ь но Jl()(j'гl)аиВаl'Ь

коМпоt{еН | ,_-,В

Ко.u.uуtпt

- )'\л.]] . i ,-l ,i .. , i i;.;l(, l(. i,{_, ЗРеlltlя IIа выбор осtlований и

КР}{'Гi:;;j(]'' iI"l' ,,, l..,l "1,1 ,. ll, ']],.()ll (],])llt]нении и кJtассификаtlии

t,,iibel; t ._l,, 
]

\Iif-,..,'; r,.. :l]:' '. ""'l ' iJlillоГ:

- clli)('t j];" ; , .; , i l;',, i ., .]}. .,-(]Il]ования раз,lrичных точек



умени!, пла р ,{ооза,|,t, },че5ное ci)r,l)\, :] н tl чество с наставником и другими
обучак_r,,,rt п,,' и,::r: () tll]еr,е.lя,t,I. ]Il]r:iI. фу,нкции участников, способы
взаи ;rtoлelt..:t,B ;l я ;

}МеНИС (rС)'lЦСС,ВjlЯ':Ь й:,,-'Tallubкy ВОПРОСОВ: ИНИЦИаТИВНОе
coTp} ria,al iec l,вL: з l,._}l1ct:._,и a,б(!: j rrнtРормации;

умение разреjliаlь ii(]аф,Illlilы. ььlяd-iение, идентификациJl проблемы,
поиск и ()llсгit(it ?li :,-гсрI-1lt,t l1i-.;il ы s способов разрешения конфликта,
принят ие рс tli еЕlri я, ; (,гt) peti.ll1.,l,ji] llи,l :

умение a .:l()c l,атоtill,]й поJlнt;тс.й и точностью выра)кать свои мысли в

сооIi]{],гста],:,,,].]]цачi,trr":1.1 \,с.]l(,зtlr\li:l liоNtillуникации;
ВЛаДеl'i]rj 1,I() I I() lог,il:.)(]i;1l1,| 11 .111;l.т,.1-11чеa;кой формами речи.

Гi пп;др4 g,ar r,a, рi].lчJlьтаты
В результате с()в()е t]. !1t пп() гDа,\tм ы l}ai\,чl,i K)l tlиеся должны
знаmь:

- ocHol-jtiыe iI.1l._)a}1 l,N]t{.{e( {1,1e l.{)l-it., !-,уtil!аи;
- приЕllи11ы г,,_,,. Ii] ()t]} l 1,1.1 6.1tlь:-сч,_,^.t :

- прин]-i:i{пы {;,гр),!:I;,р}It-,i-Ф проI}-азiчt],чl ирr-tвания на языке Python;
- что ,гак()е i-,li,iл и .t.\ llt)э,l[назя,:|ченi,t j.

щg!!!ь:
- составлять а,]lI,ори:Niы дjIя pemeнllri riрлкJIадЕых задач;

- реarлизовыва,Iь ti.Jli () t litT\,{I)} lla ti,, \rl,T-lnTepe в виде программ, написанных
на языке p,n,ti l_.,"r:

- приIlенять бlr(iлиt;-. :tl1 l'kinl::r,

- с)т.ча)кlit]а i,b ]l т;-с,г.,:,.]зi],ь Ilг,)г:r_ .,|l iы, ,lапI{санные на языке Python;

- на(-:,гOtt t4tsа r,b БJ1_Ill\..

- ПРеЛ()l'аl}JlЯ'] Ь cH1,1I,1 !.,](lc,,;l.

влаdеmь,.

- основIlоЙ 'i,e pNl иIi -,-1;,rгисЙ

ПРОI l]аЫ \I}i})i\ b,.lY l!rii

- oCltolttrj)li,ll i ,il,ij , i ], i г :J0I .-]i .: l",,-1,]ачия на языке Python;

- зIIаtlлlя.\{tl li1- ,,(,lpOlii]1]., ,ta iiгllr:".]li.,I,,,;,il бссitилотlrиков.

Формь: r{a,ц Rе 1+r;,1: rl ;l ,.,r)i,oB p(]1,"rrlirllI,Iti лополнптельной программы
Подведэl,иr l,,,.lit,i i,i]:Lillз.lе,г(]я в oatMl(a)i сjlедующих мероприJtтий:

тестироваllлс ll(,;;:x!:i-,,.,\;i ; 
, , r : ] ' il I l } , ' l , ' . ,t , .r.ii( с l'1 thоп, защита результатов

выполненllя r(ei!,-;, jr,. ,|. ; ;l, l11r,91,11. {]t)l)t:ll'lr]Ва.НИЯ.

:!rr,,,,,l,,.,,,i,r!,.)lti: { !)1)I ] {!l! !!s]yJr ьl,а,Iов обучения
Прелстiв,,енlrtj .',(_],.'i..il,1} ()ilait1(]lt ]'",lbil()ii /lеятельности проЙдет в

форме публичн()it l]p?:iel1, iltlllll pr'Ilit'l1lll l,eiicoB командами и последующих

ответов высI"ч1laIo|Irri}, l,,1 .l ,Il1).:)(:b; lJ,IcT..tjtIиKa и .,Iругих команд.
i' l.} 

!, .t !- r .llra l,H(,cl,i 1 ь ri ?е,}\,.rь,rатов обучения
БеСеДа. ,'t с,гi,]l)( j(,.t]li,j_ 1,],lll l1

Lt, области алгоритмизации и
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ЦЦ_._Сзд:i:lrtацизJ .tебнt.-те цатll ческого плана
l le Htie ta ня 1,1lIlСоl

2

Вводное за+lя t,иe.
Введение в п|)е:IrIr,T,
техпика безотrаеtlос,ги ( 1

ч

OclloBbi
flримеры
Pytholr
KoпcTpyKtl,ri
услов] !rl

'I'сi.rрия: введение в образовательную
' , i1,.lгtrlа,r,t t,l1,. ()знакомление обучающихся
с rрогоаlttмой, приёмами и формами

при]ч{'Jнсllия языка, различие в версиях,
особ!-нносl,и синтаксиса. Объявление и
]ic 1,0.,l5зJ EaHI]e переменных в Python.
,1,1c пол ьзilгачtlе строк. массивов,
l i,l)l,e]rэi.i и с. ,оварей в Python.
ИсItо,,lь:lllltание условий, циклов и
ветп"лсtlи ti в Python.
i t 1;:tктиtс:,t: з?,п)/ск интерпретатора.
1\ 2. l tz, ;. 151 и н,г()рI lpeTaтopa и компилятора.
{ i iiil ii-:: !I l{--. лрсстейших
-_1a.,,lt)U{j 1 i)'.1]_lиOнltь]х программ. Мини-
|'[).'l гil \1r' ы в'{утри программы.
-rl,Ji)a;b,e}i11,1 в }tызовах функций. Имена
l ! 1]i \t.,; .l,;х. litrrажнения по написанию
,, :1(li r:)a,!1 i,. с и сполЬЗоВаниеМ переМенных,

,}, 
\, j} оiiи ii li li и ;{Jl ott. Генерация с.lIучаЙных

.r.;{.r;, . l r),!,lIlll{poBKa циклов в блоки.

р эооты. Ьвод по ТБ.
'r1:lы lill

на
i'},fhоn, Таtlрлlя: 1lсторрiя языка Python, сфера

ра ]t)орOц
tI i IiЛ IlI;

з,)тг;.-еllllя,
,гll lI ь, /lанныхMacctl в t,l r

(2 ч)

ВвеленrIе в
искусствеiIFIый Iii;,ге-,].пе к г.

Примеры на язьlкt] Pr thon
С liCl{ !'CC'i';it.}il]t,ii,l

интел.,iектоIll ,io
УГаДЫВаНИТО ЧИС:,-i, :lIi"ГOД

дихоl,о[rии.'i'ttpiii.let;,te
искусс Ii}енны nл

интелjiектоI/ (] t])

и { l]al1,1нения.

л'eiill ., ll, ]-h,: :l !т .lI'lc.]l(,)>
'l lJ{_tг,ii;;. .|;lIсрI4тNIы ПОиСКа чИСЛа В
,\l:l:,,ji.li? l}:rрlлаrtты сорl,ировок. Поиск
.:,.].. ),;,.] 11:1ijii. l]rбота с переменными,
,: ,- i ,,,,.,,...",,

. l..rl!,a,,,!nlIl

i]',;,.1.1i t_l;::r: } .lрзжнения по поиску чисел
11 ,\1,ri::,, ,r". \':р:,лtнения на сортировку

,,j1,,It] jloi; i l l!Ii] скорости работы
, ,]] ll]-'1l't)

', ,1 ,1 tj

3
з.1

з.2 Подготовкз к пчl_i.чичtт,)пtу

выс.гчIl_тrению j[,п я ]altlI1.1 bt

резу.цьl,аl ов,

fleMoHc-l раrrlая о,гчёта в

ГР)'Пп() 
'I 

Зalцl{'lз.

i :r,p,a51 , l]:"]лаrIие удобной и понятной
' ')rl i,.]| ", l;,,lil.

. ? r']:t i('t '1 },:;t: I],_r ,, г O'I()tsка презентации Для
,it,_l_,:' ,l l - (}ДГ.:i'OВка речи Для ЗаЩиты.

-;.( .-. t1\,t11,1x liBarl о копте
ез ,:.liiI

K,:,ic <{I |,
,, i|

'l-exHl,tKa ! aK(J,ucTBo с кеисом,
о в>)

l



4.2

4.з

при ll|)]lJIii}:. [{111,1,1".Lr.l!11lB ,:_l( il. ,]llие I1()ставленноЙ прОблеМы,
по,lёi()i ll l,\ ч;l{l\,1 .-]c;KiJ i\4c , I i. j:] . ,.illli,\l.t бсзопасности. Изуrение
(2 ч) l. _l] ]ll,..;:t ]аи llвilдрокоптеров.

Цlр:; lc,; ,l ка: по;tёты на квадрокоптерах в

!jчIlоiу.r р.жиY9.

и посitлкI4 Сrссп,а. icl t]сго
IlРОГ.,' ll,.,,,,-, '_ , __..t ! ,: ,, r i,;:: :;.}lt]l_}Ы ПРОГРаМI\rиРОВаНИЯ

,, | :_ ,_- ].,),,"cpt)tJ на языке Python.
! , Ёi,кl,lt\a; 1,ес,гирование написанного
l.itjl:\ : i].-,,iiZN{ax взлёта и посадки.
i'i:; ;,;rl; "i эорстические основы

,. ]i, l]i г] tBo}]LrTa, изменения
ii ,l, ,. ',' ,, | ГiО']II]-:IIL на кВаДрокоптерах.
! ' ''"' , i'': ; 'l'есl'ирование пDоГраМмноГо

r _{l. ., l I. l]() }l4liии.
, ?Jl, l"! l, ,,(,ll()Br.I гl)упllового полёта
i 1ll,|(,].,!{t1] tегов. Изучение типов

I,.\ i,i,/) ()i,o псi]е.,lения роботов. основы
^.,,.,l ]\:j.jр(_)вilния роя квацрокоптеров.
, ], ]i; 

"I 
.r,,i I li1l(),]tIсIIие гр),ппового

, j | ,i] r ,,,i I.1r,1?','.)c KollTepe в руЧноМ
,.,)i, l. 1 '.()н.\rы позиционирования
,,. . i}l ]ilt(i.] ]i i:вадрокоптеров.

,_ . ]i . ,,,,]],,.) :llj)K}lMa IIОЗИЦИОНИРОВаНИЯ
] ". 'J,-.,licp jt\r. Ilpol раММироВание

,, l. l] ,: {]ti(li.ie|joa для Iруппового
,: ,,,i,:.. l-,,11111,.iliс}Iие групп()вого полета в

,-. |-l1 (iмiдl l,t 16-.ск()м реж и NIe.

леl,атеjlьн()l,() аппара,га (2
Ll

4.4

Выполнэtlие K()JIiI i i
(разЕоl)от)). ..(,.,,]l.;l.)E ci]tle
высоты)). (лIзI\,lененIiс

позиции> (2 ч)

Выrlолгtенttе 1,1]y гl п {):]{)г()

полdта врччlIуIо,
вы пол нен ие
позиI[Ilо!-:Liгозllrил ilo
MeTKrii",

l1porpaпl м rtp,Jljtil i It(:

груfIпоь(,;о fl.Jjlёта
ГIр<lr раммирование
poeвOl'o ЗЗ-л!vi\,д!ilС !'LjИЯ

i].tt



i l', Со,rержанllс ,l e\l проI,раi}tмы
Кейс 1. <Угадай чис;Iо>

При реIцении данного ;l :i.ir: л г.бl,чающиеся осваивzlют основы
программироваIIия на язьтке Pythriir l()(:гс jIcTBoM создания игры, в которой
ПОЛЬЗОВаТеЛ Ь УI'аrlЫ ВаеТ ЧI4 cJlo, 3аД;t ] t tJ(, a i(() \,l i l ЬtО'ГеРОМ.

Програлrма затрltгllвае l illнoI,(; i,.,1:( llcEьIx \IoMeHToB программирования:
копвертироваltис 1,иll0в данных, ]:lп.lсl- }l чтение файлов, использование
€rлгоритма Jеjlсllия оl,резка пог,,, l l\I. ,,бработка полученных данных и
представление их в ви,]е графиков,
Кейс 2. lIрограммир(;rtзlt}tр,l9то1,1,и ll с tI rtBa црокоптеров

PcreB<le P,la la\lt) t."tlствио р()(;(] ] ()ti является актуаrtьной задачей в
соврепленной робо,готехнlrке. Kll;1,1;-,,: t:o, ,,еры N{ожно считать летающей

робототехнl!кой. 1JIоу I(вадрок() г1,I ()i/ j,l выполнение задания боевыми
беспилотнымIl лет:lтt-,.1ьtlt,llrI.I al]- аr,пта)]Ii - такие задачи решаются с
помощыо примсtlсitl;я it_lгэl]ll,ir1(,ь l](){-,] ),,!,lзliиl,_tlдействия,

/{анньLЙ .:eii . iiocI]яIJleH сa l ]I ] t] tltl.r LUCу коптеров из 3х бпла
выполвяк)щli]l ll0,1e l в :i! tочо \rн(, ] ](,,,l(J , ,lF-. llбt/чаюlt{иеся получат первые
навыки lll1,_|l'pil \Iиl lpoF]ai,-1,1}i i(:xlltlr,-Li,L,il .ilсlемы на я]ыке РУhоп.
Познаколtя,ti.я (, 1_|JIi.l).)]a 1 ,..1r,l[1 t:(,:r.]|it.t,:,l,ii\г,вания уr_"гроЙс'гв На УЛИЦе И В

помеЩении. Д 'l':1Кж3 .V']lH,lil ,' t) llри,| , r..l \ Г'_l,j(,'Гы (rlll'иЧеского распознаВания
объект()в.



V. Материально-технические условпя реалпзации
программы

Аппаратное и техническое обеспечение:
- Рабочее ,vte,,: го об\,чаюIllс,I,0ся:

Ноутбl,к, компьютернаrl мышь,
- рабочее lviecTo преподавате-]я:

llоутбук, компьютерi{ая \{ыriь.

- компьюl,еры .lоJIжны бытt, trодключены к единой сети Wi-Fi с

достуflоl'r в интернег:
- 11рсэс}IтаIIиснчсе оборчпозз,l,."е t'Интеlзактивн€ш панель Prestigio)

с 9озvожносl l,,ю IIолкJll(,Llен ия к комtIьютеру;
- кЕlлпо!.(]п.ер t)Jl il yze reilo - J шт.;

- ,(Bitдpc)K(lJl тер i],.i t \{avi", 4iг ., i шт.;
- \i'l-Fi роутер,

Программнrlе rrr]cc llt1.1eл tic.
-- ]((j.uilи.ilятор Python 3 5:
-- Bcii-(ipu1 lt:lr.

- ila (е,г офl-,сн,rr r; I i( ;;

-,гекс,гrrвьiй гJt-.,tl.ar.K1oo.
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