
  



Пояснительная записка 

 

Направленность: техническая 

Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Аэрокосмическая школа «Спутник» (далее – программы). 

Актуальность программы заключается в следующем. Будущее авиации и 

космонавтики - связано с развитием авиационного и аэрокосмического приборостроения, 

которое имеет определяющее значение в прогрессе техники. 

Выпускникам ВУЗов предстоит решать разнообразные проблемы создания 

интеллектуальных систем управления и интегрированных комплексов бортового 

оборудования для высокоэкономичных и высоконадежных самолетов и вертолетов 

гражданской авиации, для боевых авиационных комплексов пятого и шестого поколения, 

беспилотных дистанционно-пилотируемых и автономных автоматических летательных 

аппаратов, для пилотируемых и беспилотных гиперзвуковых и воздушно-космических 

самолетов, для космических аппаратов. 

Программа позволяет сделать первый шаг      учащихся   профессиях авиационного 

профиля, сориентироваться в области высокотехнологичных направлений и специальностей 

высшего образования, а также в возможных направлениях научно-технического творчества. 

Программа предусматривает воспитательный компонент, который ориентирован на:  

- образы национального воспитательного идеала, определяемого как «высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации».  

- традиционные российские духовно-нравственные ценности: приоритет духовного над 

материальным, защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательны 

труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, 

справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, 

преемственность истории нашей Родины; 

- актуальные вызовы времени, отражающие запрос к системе образования относительно 

проблематики сохранения «человеческого в человеке»  

Важнейшим целевым ориентиром воспитательной деятельности является личностное 

развитие учащихся, проявляющееся в тч :  

1) в освоении учащимися социальных знаний и приобретении опыта социального 

взаимодействия, направленных на формирование гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданской ответственности, чувства гордости за историю России, воспитание культуры 

межнационального общения);  

2) в формировании опыта самоопределения (личностного, допрофессионального, 

профессионального) в разных сферах человеческой жизни посредством участия в различных 

практико-ориентированных (экономических, социокультурных, профессиональных, иных) 

пробах;  

3) в овладении учащимися способами саморазвития и самореализации в современном 

мире, в том числе формирования современных компетенций, соответствующих основным 

направлениям стратегии социально-экономического развития страны, актуальным вызовам 

будущего. 

 

Отличительная особенность 

В начале каждого учебного года при участии профессорско-преподавательского 

состава ВУЗов организуются занятия  для учащихся.  Семинары посвящены вопросам 

развития научного и научно-технического творчества среди учащихся, определению 

перспективных направлений их творческой деятельности под руководством профессоров и 

преподавателей Вузов, специалистов  предприятий промышленности.  При участии 

педагогов и консультантов учащиеся выбирают темы своих исследований.  По группам 



научных дисциплин ВУЗ выделяет научных консультантов для педагогов и учащихся. 

Конечной целью подбора группы консультантов является подбор индивидуальных 

наставников («тьютеров») для поддержки учащихся. Учебные занятия проводятся с 

использованием мультимедиа - средств не только в учебных классах, но также и на 

аэродромах, тренажерах авиационной техники в форме лекционных, практических и 

лабораторных занятий, экскурсий. 

Для реализации воспитательного компонента в рамках программы предусмотрен со-

бытийный образовательный проект «Конструируем свое будущее», который относится к 

технологиям актуализирующего типа, т.е. проект осуществляется всеми ее участниками, у 

каждого из которых в той или иной форме актуализирована возможность стать субъектом 

самоизменения, возможность предъявить авторскую позицию. У детей и подростков есть 

возможность осознания ими степени готовности к выбору путей движения в собственное 

будущее в условиях неопределенности и ускорения изменений в мире. 

 

Адресат программы – учащиеся  в возрасте от  13 до 17 лет  

 

Цель и задачи  

 

Цель:  подготовка учащихся к профессиональному самоопределения через вовлечение 

в  профессиональную  деятельность, связанную с профессиями авиационного профиля.  

Задачи 

обучающие: 

 Овладеть  практическими умениями и навыками по основным разделам 

программы. 

 Овладеть теоретическими знаниями по основным разделам программы. 

 Познакомить с содержанием труда по различным профессиям, раскрыть их 

внутреннюю сущность. 

развивающие: 

 Овладеть навыками планирования и контроля за достижением результатов. 

 Формировать  мотивы, потребности  и интерес к выбору профессии. 

 Развивать  компоненты  системного мышления: анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение, прогнозирование, альтернативность, 

гипотетичность. 

воспитательные: 

 Создание и поддержание системы условий, способствующих развитию в со-

бытийном детско-взрослом сообществе ценностного отношения к техносфере в 

контексте антропологических вызовов 21 века для становления и развития 

человеческого в человеке 

 

Условия реализации программы 

Программа рассчитана на 3 года обучения. Принимаются все желающие. Группы 

могут быть как одновозрастные, так и разновозрастные. Допускается дополнительный набор 

учащихся на второй и третий годы обучения по результатам собеседования. 

Количественный состав группы 

1 год - не менее 15 человек 

2 год - не менее 12 человек 

3 год - не менее 10 человек 

Занятия проводятся в форме лекций,  практических занятий на авиасимуляторах и 

тренажерах, посещений лабораторий и кафедр Санкт-Петербургских ВУЗов и средне-

специальных учебных заведений, экскурсий на предприятия авиационной отрасли, музеи и 



выставки авиакосмической тематики, соревнований, конференций, участия в конкретных 

проектах, выезда в летний лагерь на аэродром Куммолово в летний период и других.  

По программе предусмотрены групповые и подгрупповые занятия. В программе 

предусмотрена возможность включения элементов электронного и дистанционного 

обучения. 

 

Материально-техническое обеспечение:  

 Компьютерный класс 

 Проекционное оборудование 

 Джойстики и педали 

 Авиационные приборы  

 Средства авиасвязи 

 Парашюты 

 Метеостанция 

 

Планируемые результаты: 

 

Предметные:  

 Овладеют   практическими умениями и навыками по основным разделам 

программы. 

 Овладеют теоретическими знаниями по основным разделам программы 

 Познакомятся  с содержанием труда по различным профессиям ,раскрыть их 

внутреннюю сущность. 

 

Метапредметные: 

 Овладеют навыками планирования и контроля за достижением результатов. 

 Сформированы   мотивы, потребности  и интерес к выбору профессии. 

 Овладеют навыками логических действий: анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение, прогнозирование, альтернативность, 

гипотетичность. 

 

Личностные: 

 Будет создана система условий, способствующих развитию в со-бытийном 

детско-взрослом сообществе ценностного отношения к техносфере в контексте 

антропологических вызовов 21 века для становления и развития человеческого 

в человеке. 

                                                                          



Учебный план 

1 год обучения  

№ Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1.  Организационное 10 5 5 опрос 

2.  Основные понятия и определения в 

авиации 

4 1 3 Проверочное 

задание 

3.  История развития авиации 8 3 5 Проверочное 

задание 

4.  Планерный спорт 6 2 4 Проверочное 

задание 

5.  Занимательная аэродинамика  6 2 4 Проверочное 

задание 

6.  Занимательная космонавтика 6 1 5 Проверочное 

задание 

7.  Управление воздушным судном 8 4 4 Проверочное 

задание 

8.  Конструкция планера «Бланик Л-13» 8 4 4 Проверочное 

задание 

9.  Авиационное оборудование планера 8 3 5 Проверочное 

задание 

10.  Подготовка к промежуточным 

соревнованиям 

8 1 7 Проверочное 

задание 

11.  Повторный инструктаж по охране 

труда 

2 1 1 Опрос 

12.  Разбор ошибок при полете на 

симуляторе 

8 2 6 Проверочное 

задание 

13.  Радиоэлектронное оборудование 6 3 3 Проверочное 

задание 

14.  Радиосвязь и РТО полетов 4 2 2 Проверочное 

задание 

15.  Авиационная картография 

 

8 2 6 Проверочное 

задание 

16.  Метеорология 8 4 4  

17.  Теория и техника парящего полета 8 4 4 Проверочное 

задание 

18.  Отработка навыков полета на 

авиасимуляторе 

8 1 7 Проверочное 

задание 

19.  Эксплуатация авиатехники 8 3 5 Проверочное 

задание 

20.  Особенности пилотирования планера 

в нештатных ситуациях  

6 2 4 Проверочное 

задание 

21.  Подготовка к соревнованиям 6 1 5 Проверочное 

задание 

22.  Разбор ошибок при полете на 

симуляторе 

4 2 2 Проверочное 

задание 

23.  Проверочные и итоговые занятия 4 1 3 Проверочное 

задание 

 Итого: 152 54 98  

  



2 год обучения 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие. Охрана труда 2 1 1 Опрос  

2.  Авионика 8 4 4 Проверочное 

задание 

3.  Аэродинамика и динамика полета 8 4 4 Проверочное 

задание 

4.  Беспилотные летательные аппараты 8 4 4 Проверочное 

задание 

5.  Применение роботизированных  

систем в космосе 

8 4 4 Проверочное 

задание 

6.  Обслуживание и эксплуатация 

авиатехники 

8 4 4 Проверочное 

задание 

7.  Навигация в полете 8 4 4 Проверочное 

задание 

8.  Полет маршрута на авиа симуляторе 8 1 7 Проверочное 

задание 

9.  Подготовка к соревнованиям 8 1 7 Проверочное 

задание 

10.  Разбор ошибок при полете на симуляторе 4 2 2 Проверочное 

задание 

11.  Повторный инструктаж по охране 

труда 

2 1 1 Опрос  

12.  Авиационные двигатели 8 3 5 Проверочное 

задание 

13.  Пилотирование самолета Як-52  8 4 4 Проверочное 

задание 

14.  Штурманская подготовка 8 2 6 Проверочное 

задание 

15.  Приборное  и радиооборудование 

самолета  

6 3 3 Проверочное 

задание 

16.  Отработка навыков полета на 

авиасимуляторе 

8 1 7 Проверочное 

задание 

17.  Метеорология 

 

8 4 4 Проверочное 

задание 

18.  Обеспечение безопасности полетов 6 3 3 Проверочное 

задание 

19.  Средства спасения. 6 3 3 Проверочное 

задание 

20.  Парашютная подготовка 8 2 6 Проверочное 

задание 

21.  Подготовка к соревнованиям 8 1 7 Проверочное 

задание 

22.  Разбор ошибок при полете на симуляторе 4 2 2 Проверочное 

задание 

23.  Заключительные занятия 2 1 1 Проверочное 

задание 

 Итого: 152 59 93  

 



                                                                      3 год обучения 

№ Название раздела, темы   Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие. Инструктаж по 

охране труда 

6 4 2 Опрос  

2.  Аэродинамика и динамика полета 8 2 6 Проверочное 

задание 
3.  Авионика 10 3 7 Проверочное 

задание 
4.  Конструктивные особенности 

многомоторных воздушных судов  

8 2 6 Проверочное 

задание 
5.  Наземная подготовка ЛА к полету 10 3 7 Проверочное 

задание 
6.  Пилотирование самолета в полете по 

кругу 

10 3 7 Проверочное 

задание 
7.  Разбор ошибок полета по кругу 8 5 3 Проверочное 

задание 
8.  Особенности построения маршрута 8 3 5 Проверочное 

задание 
9.  Полет по маршруту 10 3 7 Проверочное 

задание 
10.  Разбор ошибок полета по маршруту 8 5 3 Проверочное 

задание 
11.  Пилотирование по приборам в 

условиях плохой видимости 

10 2 8 Проверочное 

задание 
12.  Подготовка к соревнованиям 8 2 6 Проверочное 

задание 
13.  Повторный инструктаж по охране 

труда 

2 1 1 Опрос  

14.  Разбор ошибок при полете на 

симуляторе 

8 5 3 Проверочное 

задание 
15.  Определение цели проекта и путей еѐ 

достижения и конечного вида 

продукта проекта 

12 2 10 Проверочное 

задание 

16.  Разработка сценария проекта.  

Подготовка плана работ  

12 3 9 Проверочное 

задание 
17.  Подготовка и написание 

технического задания 

12 3 9 Проверочное 

задание 
18.  Основные работы по созданию 

проекта 

12 6 6 Проверочное 

задание 
19.  Предварительный просмотр работы 

проекта 

8 1 7 Проверочное 

задание 
20.  Выявление недоработок и устранение 

недостатков 

12 2 10 Проверочное 

задание 
21.  Идея сценария и подготовка 

презентации 

12 3 9 Проверочное 

задание 
22.  Непосредственно презентация 

проекта 

8 2 6 Проверочное 

задание 
23.  Подготовка к соревнованиям 12 2 10 Проверочное 

задание 



24.  Разбор ошибок при полете на 

симуляторе 

8 5 3 Проверочное 

задание 
25.  Проверочные и итоговые занятия 6 1 5 Проверочное 

задание 
 Итого: 228 73 155  

 

 

 

 

 

  



  



Методические материалы 

1 год обучения 

Тема Формы 

занятий 

Приѐмы и 

методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Учебные пособия. 

Дидактический материал. 

Информационные источники. 

Техническое оснащение 

Организационное  Беседа 

Интерактивное 

занятие 

Словесный Общие требования по охране 

труда. Правила пожарной 

безопасности. Традиции 

мастерской. методические 

рекомендации и технологические 

карты к проекту «Конструируем 

своѐ будущее» 

 

История развития авиации Беседа 

Практическое 

занятие. 

Педагогическая 

мастерская 

Словесный 

Наглядный 

 

Учебные фильмы 

Фото и чертежи Методические 

материалы к проекту 

«Конструируем своѐ будущее» 
 

Проектор. 

Экран для проектора. 

Компьютер. 

Контрольные и итоговые 

занятия 

Практическое 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

Учебные фильмы 

Фото и чертежи 

Проектор. 

Экран для проектора. 

Компьютер. 

Занимательная 

аэродинамика 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Педагогическая 

мастерская 

Словесный 

Наглядный 

Иллюстративный 

Учебные фильмы 

Фото и чертежи. Методические 

материалы к проекту 

«Конструируем своѐ будущее» 

 

Оборудование:  

Экран для проектора, 

Компьютер, 

Контрольные и итоговые 

занятия 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

Иллюстративный 

Учебные фильмы 

Фото и чертежи 

 

Оборудование:  

Экран для проектора, 

Компьютер, 

Занимательная 

космонавтика  

Беседа 

Практическое 

Словесный 

Наглядный 

Учебные фильмы 

Фото и чертежи. Методические 

Оборудование:  

Экран для проектора, 



занятие 

Педагогическая 

мастерская 

Иллюстративный 

Технология 

расширяющейся 

кооперации 

материалы к проекту 

«Конструируем своѐ будущее» 

 

Компьютер, 

Контрольные и итоговые 

занятия 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

Иллюстративный 

Учебные фильмы 

Фото и чертежи 

 

Оборудование:  

Экран для проектора, 

Компьютер, 

Конструкция планера 

«Бланик Л-13 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

Иллюстративный 

Учебные фильмы 

Фото и чертежи 

 

Оборудование:  

Экран для проектора, 

Компьютер, 

Контрольные и итоговые 

занятия 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

Иллюстративный 

Учебные фильмы 

Фото и чертежи 

 

Оборудование:  

Экран для проектора, 

Компьютер, 

Управление воздушным 

судном 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Педагогическая 

мастерская 

Словесный 

Наглядный 

Иллюстративный 

Авиационный компьютерный 

симултор «Кондор»  
Методические материалы к 

проекту «Конструируем своѐ 

будущее» 

Оборудование:  

Экран для проектора, 

Компьютер, проектор, джойстик, 

педали 

Контрольные и итоговые 

занятия 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

Иллюстративный 

Авиационный компьютерный 

симултор «Кондор»  

 

 

Оборудование:  

Экран для проектора, 

Компьютер, проектор, джойстик, 

педали 

Авиационная картография 

 

Беседа 

Практическое 

занятие 

 

Словесный 

Наглядный 

Иллюстративный 

Шмелѐв  

"Планеро- 

вождение" 

Оборудование:  

Экран для проектора, 

Компьютер, 

Проектор, 

Контрольные и итоговые 

занятия 

Беседа 

Практическое 

занятие 

 

Словесный 

Наглядный 

Иллюстративный 

Шмелѐв  

"Планеро- 

вождение" 

Оборудование:  

Экран для проектора, 

Компьютер, 

Проектор, 

Метеорология  Беседа 

Практическое 

занятие 

 

Словесный 

Наглядный 

Иллюстративный 

Интернет-ресурсы  

gismeteo, meteoparaplan, 

Руденский "Полѐт на планере  

Оборудование:  

Экран для проектора, 

Компьютер, 

Проектор, 



Контрольные и итоговые 

занятия 

Беседа 

Практическое 

занятие 

 

Словесный 

Наглядный 

Иллюстративный 

Интернет-ресурсы  

gismeteo, meteoparaplan, 

Руденский "Полѐт на планере  

Оборудование:  

Экран для проектора, 

Компьютер, 

Проектор, 

Особенности 

пилотирования планера в 

нештатных ситуациях.  

Беседа 

Практическое 

занятие 

 

Словесный 

Наглядный 

Иллюстративный 

Авиационный компьютерный 

симултор «Кондор»  

 

 

Оборудование:  

Экран для проектора, 

Компьютер, проектор, джойстик, 

педали 

Контрольные и итоговые 

занятия 

Беседа 

Практическое 

занятие 

 

Словесный 

Наглядный 

Иллюстративный 

Авиационный компьютерный 

симултор «Кондор»  

 

 

Оборудование:  

Экран для проектора, 

Компьютер, проектор, джойстик, 

педали 

Типовой алгоритм работы 

планериста по подготовке к 

полетам  

Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

Иллюстративный 

Учебные фильмы 

Фото и чертежи 

 

Оборудование:  

Экран для проектора, 

Компьютер, 

Контрольные и итоговые 

занятия 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

Иллюстративный 

Учебные фильмы 

Фото и чертежи 

 

Оборудование:  

Экран для проектора, 

Компьютер, 

 

2 год обучения 

Тема Формы 

занятий 

Приѐмы и 

методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Учебные пособия. 

Дидактический материал. 

Информационные источники. 

Техническое оснащение 

Вводное занятие. Охрана 

труда.  

Беседа Словесный Общие требования по охране 

труда. Правила пожарной 

безопасности. Традиции 

мастерской 

 

Авионика Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

Иллюстративный 

Фильмы про авиацию Проектор. 

Экран для проектора. 

Компьютер. 



Контрольные и итоговые 

занятия 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

Иллюстративный 

Фильмы про авиацию Проектор. 

Экран для проектора. 

Компьютер. 

Беспилотные летательные 

аппараты 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

 

Учебные фильмы 

Фото и чертежи 

 

Проектор. 

Экран для проектора. 

Компьютер. 

Контрольные и итоговые 

занятия 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

 

Учебные фильмы 

Фото и чертежи 

 

Проектор. 

Экран для проектора. 

Компьютер. 

Применение 

роботизированных и 

беспилотных систем в 

космосе. 

Беседа 

Практическое 

занятие 

 

Словесный 

Наглядный 

Иллюстративный 

Учебные фильмы 

Фото и чертежи 

 

 

Оборудование:  

Экран для проектора, 

Компьютер, 

проектор 

Контрольные и итоговые 

занятия 

Беседа 

Практическое 

занятие 

 

Словесный 

Наглядный 

Иллюстративный 

Учебные фильмы 

Фото и чертежи 

 

 

Оборудование:  

Экран для проектора, 

Компьютер, 

проектор 

Конструкция самолета «Як-

52» 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

Иллюстративный 

Учебные фильмы 

Фото и чертежи 

 

Оборудование:  

Экран для проектора, 

Компьютер, 

проектор 

Контрольные и итоговые 

занятия 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

Иллюстративный 

Учебные фильмы 

Фото и чертежи 

 

Оборудование:  

Экран для проектора, 

Компьютер, 

проектор 

Пилотирование самолета 

Як-52 при полете по кругу 

 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

Иллюстративный 

Авиационный компьютерный 

симулятор  

 

Оборудование:  

Экран для проектора, 

Компьютер, проектор, джойстик, 

педали 

Контрольные и итоговые 

занятия 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

Иллюстративный 

Авиационный компьютерный 

симулятор  

 

Оборудование:  

Экран для проектора, 

Компьютер, проектор, джойстик, 

педали 

Пилотирование самолета Беседа Словесный Авиационный компьютерный Оборудование:  



Як-52 в сложных 

метеоусловиях и по 

приборам 

Практическое 

занятие 

 

Наглядный 

Иллюстративный 

симулятор  

 

Экран для проектора, 

Компьютер, проектор, джойстик, 

педали 

Контрольные и итоговые 

занятия 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

Иллюстративный 

Авиационный компьютерный 

симулятор  

 

Оборудование:  

Экран для проектора, 

Компьютер, проектор, джойстик, 

педали 

Метеорология  Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

Иллюстративный 

Интернет-ресурсы  

gismeteo, meteoparaplan, 

Руденский "Полѐт на планере  

Оборудование:  

Экран для проектора, 

Компьютер, 

Проектор, 

Контрольные и итоговые 

занятия 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

Иллюстративный 

Интернет-ресурсы  

gismeteo, meteoparaplan, 

Руденский "Полѐт на планере  

Оборудование:  

Экран для проектора, 

Компьютер, 

Проектор, 

Требования руководящих 

документов в сфере 

авиации. 

Обеспечение безопасности 

полетов. Средства спасения. 

Беседа 

Практическое 

занятие 

 

Словесный 

Наглядный 

Иллюстративный 

Воздушный кодекс РФ, ФАПы, 

инструкции к парашютам 

Оборудование:  

Экран для проектора, 

Компьютер, 

Проектор, 

парашюты 

Контрольные и итоговые 

занятия 

Беседа 

Практическое 

занятие 

 

Словесный 

Наглядный 

Иллюстративный 

Воздушный кодекс РФ, ФАПы, 

инструкции к парашютам 

Оборудование:  

Экран для проектора, 

Компьютер, 

Проектор, 

парашюты 

Парашютная подготовка. Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

Иллюстративный 

инструкции к парашютам  

 

Оборудование:  

Укладочная, парашюты  

Контрольные и итоговые 

занятия 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

Иллюстративный 

инструкции к парашютам  

 

Оборудование:  

Укладочная, парашюты  

 

 



3 год обучения 

Тема  Формы  

занятий  

Приѐмы и методы 

организации 

образовательного 

процесса  

Учебные пособия.  

Дидактический материал. 

Информационные источники.  

Техническое оснащение  

Вводное занятие. Охрана 

труда.   

Беседа 

Практическое 

занятие 

 

Словесный Общие требования по охране 

труда. Правила пожарной 

безопасности.  

 

Аэродинамика и динамика 

полета 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

Иллюстративный 

Учебные фильмы 

Фото и чертежи 

 

Оборудование:  

Учебный класс, рабочие тетради, 

проектор, экран. 

Авионика Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

Иллюстративный 

Учебные фильмы 

Фото и чертежи 

 

Оборудование:  

Учебный класс, рабочие тетради, 

проектор, экран. 

Конструктивные 

особенности 

многомоторных 

воздушных судов  

Беседа 

Практическое 

занятие 

 

Словесный 

Наглядный 

Иллюстративный 

 

 руководство по выполнению 

полетов, курс учебно-летной 

подготовки 

Оборудование:  

Учебный класс, рабочие тетради, 

проектор, экран. 

Наземная подготовка ЛА к 

полету 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

Иллюстративный 

Учебные фильмы 

Фото и чертежи 

 

Оборудование:  

Экран для проектора, 

Компьютер, Проектор, 

джойстики,  педали 

 Пилотирование самолета 

в полете по кругу 

Беседа 

Практическое 

занятие 

 

Словесный 

Наглядный 

Иллюстративный 

 

Учебные фильмы 

Фото и чертежи 

Авиационный компьютерный 

симултор 

Оборудование:  

Экран для проектора, 

Компьютер, Проектор, 

джойстики,  педали, 

Разбор ошибок полета по 

кругу 

Беседа 

Практическое 

занятие 

 

Словесный 

Наглядный 

Иллюстративный 

 

Учебные фильмы 

Фото и чертежи 

Авиационный компьютерный 

симултор 

Оборудование:  

Экран для проектора, 

Компьютер, Проектор, 

джойстики,  педали, 

Особенности построения 

маршрута 

Беседа 

Практическое 

Словесный 

Наглядный 

Учебные фильмы 

Фото и чертежи 
Оборудование:  

Экран для проектора, 



занятие 

 

Иллюстративный 

 

Авиационный компьютерный 

симултор 

Компьютер, Проектор, 

джойстики,  педали, 

Полет по маршруту Беседа 

Практическое 

занятие 

 

Словесный 

Наглядный 

Иллюстративный 

 

Учебные фильмы 

Фото и чертежи 

Авиационный компьютерный 

симултор 

Оборудование:  

Экран для проектора, 

Компьютер, Проектор, 

джойстики,  педали, 

Разбор ошибок полета по 

маршруту 

Беседа 

Практическое 

занятие 

 

Словесный 

Наглядный 

Иллюстративный 

 

Учебные фильмы 

Фото и чертежи 

 

Оборудование:  

Экран для проектора, 

Компьютер, Проектор, 

джойстики,  педали, 

Пилотирование по 

приборам в условиях 

плохой видимости. 

Беседа 

Практическое 

занятие 

 

Словесный 

Наглядный 

Иллюстративный 

 

Авиационный компьютерный 

симултор 
Оборудование:  

Экран для проектора, джойстики,  

педали, 

Компьютер, Проектор, 

Подготовка к 

соревнованиям 

Беседа 

Практическое 

занятие 

 

Словесный 

Наглядный 

Иллюстративный 

 

Авиационный компьютерный 

симултор 
Оборудование:  

Экран для проектора, 

Компьютер, Проектор, 

джойстики,  педали, 

Разбор ошибок при полете 

на симуляторе 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

Иллюстративный 

Авиационный компьютерный 

симултор 
 Оборудование:  

компьютер, проектор, джойстики,  

педали, экран 

Повторный инструктаж по 

охране труда 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

Иллюстративный 

Общие требования по охране 

труда. Правила пожарной 

безопасности 

 

Определение цели проекта 

и путей еѐ достижения и 

конечного вида продукта 

проекта. 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

Иллюстративный 

Учебные фильмы 

Фото и чертежи 

 

Оборудование:  

Учебный класс, компьютер, рабочие 

тетради, проектор, экран. 

Разработка сценария 

проекта. Подготовка плана 

работ.   

Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

Иллюстративный 

Учебные фильмы 

Фото и чертежи 

 

 Оборудование:  

учебный класс,  компьютер, рабочие 

тетради, проектор, экран. 

Подготовка и написание 

технического задания 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

Иллюстративный 

Фото и чертежи 

Материалы презентации 
Оборудование:  

Учебный класс, компьютер, рабочие 

тетради, проектор, экран 



Основные работы по 

созданию проекта 

Презентация Словесный 

Наглядный 

Иллюстративный 

Фото и чертежи 

Материалы презентации 
Оборудование:  

Учебный класс, компьютер, рабочие 

тетради, проектор, экран. 

Предварительный 

просмотр работы проекта. 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

 

  

Материалы презентации 
Оборудование:  

Экран для проектора, 

Компьютер, проектор,  

Выявление недоработок и 

устранение недостатков 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

 

 

Материалы презентации 
Оборудование:  

Экран для проектора, 

Компьютер, проектор,  

Идея сценария и 

подготовка презентации 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

 

Материалы презентации Оборудование:  

Экран для проектора, 

Компьютер, проектор,  

Непосредственно 

презентация проекта. 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

 

Материалы презентации Оборудование:  

Экран для проектора, 

Компьютер, проектор,  

Подготовка к 

соревнованиям 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

 

Авиационный компьютерный 

симулятор  

 

Оборудование:  

Экран для проектора, 

Компьютер, проектор, джойстик, 

педали 

Разбор ошибок при полете 

на симуляторе 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

 

Авиационный компьютерный 

симулятор  

 

Оборудование:  

Экран для проектора, 

Компьютер, проектор, джойстик, 

педали 

Проверочные и итоговые 

занятия 

Беседа 

Практическое 

занятие 

 

Словесный 

Наглядный 

 

Авиационный компьютерный 

симулятор  

 

Оборудование:  

Экран для проектора, 

Компьютер, проектор, джойстик, 

педали 

 



Оценочные материалы 

 

Итоговый контроль проводится в конце учебного года и направлен на выявление 

уровня освоения программы за год или за весь срок обучения.  

o Усвоение теоретических знаний 

o Качество выполнения практических работ 

 

Проверочные задания даются учащимся в конце освоения определенной темы, в том 

числе проведѐнных дистанционно.  

Диагностические материалы предусматривают: 

 Наличие форм фиксации результатов:  

 Наличие разработанных критериев и диагностических материалов  

 Наличие разработанных критериев и описания педагогически целесообразных 

форм, в ходе реализации которых осуществляется  оценка качества образовательного 

процесса. 

 

Формой контроля при оценке предметных результатов является система 

контрольных заданий. 

Модуль 1. Конструкция летательных аппаратов. 

Модуль 2. Пилотирование летательных аппаратов на авиасимуляторе или 

авиатренажере. 

Модуль 3. Авиационная метеорология. 

Модуль 4. Штурманская подготовка. 

Модуль 5.  Проведение беседы. В ходе беседы, учащиеся отвечают на вопросы, 

которые заносятся в  таблицу по следующим критериям: 

 

Когнитивный 

Знание научных основ профессионального самоопределения. 

Знание способов классификации профессий. 

Знание формулы предпочитаемой профессии. 

Знание путей реализации профнамерений и перспектив профессионального роста. 

Мотивационный 

Потребность в адекватном профессиональном самоопределении. 

Осознание своих профинтересов. 

Осознание своих профессионально важных качеств. 

Самооценка своих профессионально важных качеств. 

Сформированность системы личностно и социально значимых качеств профессионального 

самоопределения. 

Сформированность профессионального идеала. 

Деятельностно-практический. 

Сформированность профнамерений. 

Согласованность профнамерения с родителями. 

Проявление волевой активности в профессиональном самоопределении. 

Высокий уровень – от 70  до 100  баллов. 

Средний уровень – от 36 до 69  баллов. 

Низкий уровень – до 35 баллов. 

 

Оценка метапредметных результатов осуществляется по выбору педагога в 

следующих формах: 

1) в ходе выполнения учащимися проверочных заданий, одновременно с оценкой 

предметных результатов. В этом случае педагогом для выбранного типа проверочного 



задания обозначается цель оценки метапредметного уровня (например, оценка регуляторных 

или коммуникативных УУД) и составляется форма фиксации (например, карта наблюдения 

или экспертной оценки). 

2) в процессе занятий по учебному плану, проводимых в специально-

организованных педагогических формах (педагогических технологиях), позволяющих 

оценивать уровень проявленности УУД определенного типа. В этом случае педагогом 

определяется тема занятия из учебного плана, педагогически целесообразная форма (или 

технология) проведения занятия, обозначается цель оценки метапредметного уровня 

(например, оценка компонентов познавательных, регуляторных или коммуникативных УУД) 

3) в процессе организации метапредметных проектов разного уровня:  

- в ходе реализации индивидуальных, групповых проектов внутри направления ДО;  

- внутриорганизационных проектов, предполагающих применение метапредметных 

умений разного (или определенного) типа;  

- межорганизационных (социальных, социо-культурных и иных, в т.ч. сетевых, 

проектов, мероприятий, предполагающих применение метапредметных умений разного (или 

определенного) типа.  

В данном случае педагогом определяется и предлагается на выбор учащимся тип и 

уровень метапредметного проекта (с учетом индивидуальных возможностей), обозначается 

цель оценки метапредметного уровня (оценка компонентов познавательных, регуляторных 

или коммуникативных УУД), составляется форма диагностики фиксации (карта наблюдения 

или экспертной оценки, интервью, анализ обратной связи, анализ продуктов образовательной 

деятельности, анализ портфолио) 

 

Оценка личностных результатов осуществляется с учетом следующих общих 

требований оценки результатов данного уровня: 

- Процедура оценки и уровни интерпретации носят неперсонифицированный 

характер; 

- Результаты по данному блоку (ЛР) используются в целях оптимизации качества 

образовательного процесса; 

- По согласованию может процедура оценивания осуществляться с привлечением 

специалистов учреждения, имеющих соответствующую профессиональную квалификацию и 

/ или независимых экспертов.  

 

Оценка личностных результатов осуществляется по выбору педагога в следующих 

формах: 

- в процессе участия учащихся в конкурсах, творческих мастер-классах, выездов на 

тематические экскурсии, в музеи, историко-культурной и духовно-нравственной 

направленности личностно-ориентированной, предполагающих применение личностных 

качеств, социальных умений, отвечающим задачам становления духовно-нравственной 

личности.  

- в процессе организации метапредметных проектов и мероприятий социальной, 

духовно-нравственной направленности, в т.ч. сетевых, предполагающих применение 

личностных качеств, социальных умений, отвечающим задачам возрастосообразного 

личностного развития.   

В данном случае педагогом определяется и предлагается на выбор учащимся тип 

мероприятия или уровень метапредметного проекта (с учетом индивидуальных 

возможностей), обозначается цель оценки личностных результатов (оценка компонентов 

личностного развития, отвечающих задачам становления духовно-нравственной личности), 

составляется форма диагностики фиксации (карта наблюдения или экспертной оценки, 

интервью, анализ обратной связи, анализ продуктов образовательной деятельности, анализ 

портфолио), обеспечиваются процедуры конфиденциальности. 

 



Конкретизация форм оценки метапредметных и личностных результатов 

осуществляется каждым педагогом согласно учебным планам по годам обучения с учетом 

плана работы педагога. 

Интегративная персональная оценка по динамике результативности и достижений 

освоения учащимися образовательных программ отслеживается по результатам итоговой 

диагностики предметных и метапредметных результатов в течение 3 лет обучения.  

Динамика личностных результатов (неперсонифициоровнных групповых) 

используется для интерпретации достижений предметного и метапредметного уровней с 

учетом контекстной информации в целях оптимизации качества образовательного процесса. 

 


		2023-01-11T13:31:12+0300
	Кендыш И.А.




