
Набор для сборки квадрокоптера

ГЕОСКАН «ПИОНЕР»

ООО «ПЛАЗ»



ВЫБОР НОМИНАЦИИ

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ»

▪ Научно-техническая информация и 

технологическая документация

▪ Технологические процессы и системы

▪ Исследование материалов и структур

▪ Моделирование и конструирование

▪ Методы решения конструкторских и 

изобретательских задач

▪ Высокие технологии

▪ Управление и контроль за технологиями

▪ Проектирование и выполнение проектов

http://www.turobr.ru/filestore/Новости/Сутягина АН/концепции/концепции от 

ИПК/8.проект Конц по технологии.PDF 

http://aeer.ru/files/io/m21/art_9.pdf



ВЫБОР КАТЕГОРИИ

Начальное общее 

образование

(1-4 классы)

Основное общее 

образование

(5-8 классы)

Среднее общее 

образование 

(10-11 классы)



НАБОР КВАДРОКОПТЕРА «ПИОНЕР»

▪ Квадрокоптер (конструктор для 

сборки)

▪ Пульт дистанционного управления

▪ Комплект методических материалов (в 

электронном виде)

▪ Бесплатное ПО для настройки и 

программирования



РАСШИРЕНИЯ НАБОРА «ПИОНЕР»

Комплект для FPV-пилотирования Система точной навигации в помещении



ПРОГРАММИРОВАНИЕ «ПИОНЕРА»



ДОКУМЕНТАЦИЯ



МЕТОДИКИ

▪ Сборка и пилотирование

▪ Программирование (начинающие)

▪ Программирование (продвинутые)

▪ Начала аэрофотосъемки, прототипирования и 3D печати

▪ Готовые кейсы

▪ Комплекты методик для организации собственных 

соревнований (хакатонов)



ПРИМЕНЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММАХ (основное)

▪ Робототехника. От уровня начинающего (использование готовых 

кейсов) до инженера (создание собственных устройств и кейсов 

для других образовательных учреждений). 5-11 классы и СПО

▪ Информатика. Обучение программированию «с нуля» до 

продвинутого уровня. Визуальное программирование + 2 языка 

(LUA, Python). Действие -> немедленный результат. 5-11 классы

▪ СПО - профориентация

▪ Проектная работа. Существующая технология + задача/проблема 

из реальной жизни + профильный эксперт или заказчик + 

дополняющие материалы = метапредметные навыки



БАЗОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

▪ Сборка, изучение конструкции мультироторной БАС, изучение 

аэродинамики на практике

▪ Изучение физических законов на практике

▪ Пилотирование

▪ Прототипирование, изучение конструкторских материалов

▪ Программирование робототехники (начинающие)

▪ Программирование робототехники (продвинутые)

▪ Изучение инженерных основ создания БЛА



ПРИМЕРЫ АКТИВНОСТЕЙ



ИНЖЕНЕРНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ



ПРИМЕНЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММАХ (дополнительное)

▪ Методики – материал для собственных образовательных курсов

▪ Проектные кейсы – развитие существующих, далее – создание 

новых. Обновление общей кейсовой базы

▪ Подготовка к профильным соревнованиям (WRO, Профест

(Робофест), RoboCup, Робофинист, WorldSkills и др.)

▪ Использование оборудования в качестве дополнительных 

стендов для естественнонаучных предметов (физика, география, 

математика/геометрия, конструкционные материалы - СПО)



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

▪ Интеграция с внешними устройствами

▪ Изучение и создание протоколов межмашинной 

коммуникации

▪ Создание собственных законченных конструкторских решений 

на базе дополнительных сенсоров

▪ Создание собственных «взрослых» устройств на базе 

автопилота



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Arduino – и все ее кейсы

RaspberryPi – и все ее кейсы

IoT и все остальное, способное 

коммуницировать по UART…

Arduino-совместимые модули, 

подходят ко всему

… а также собственные модули, 

создать которые можно как в 

Кванториуме, так и в обычной 

школе…

+

+

+



Июль 2019, Сириус, Сочи Август 2019, Кампус «Кадры для 

цифровой промышленности», 

Орел

ЭВОЛЮЦИЯ ОДНОГО КЕЙСА

Октябрь 2019, Воркшоп на 

конференции DESE, Казань

Август 2020, Летняя школа 

ФМЛ 239, Ленинградская область



«Я НЕНАВИЖУ ГЕОЛОГИЮ», 
ИЛИ ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЛЮБВИ



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
для учащихся

▪ Индивидуальная и командная работа учащихся в типовых 

учебных процессах (урок)

▪ Групповые проекты (урок и внеурочная деятельность)

▪ Индивидуальная и командная работа учащихся –

дополнительная активность (соревнования, конкурсы, 

исследования)

▪ Ранняя профориентация и профподготовка (инженер-

конструктор, программист, оператор БЛА, менеджер проекта, 

технический писатель и т.п.)



ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ НА «ПИОНЕРЕ»

«Проектория» 2018, Ярославль

Проект «БПЛА для 

транспортировки грузов в 

сложных погодных условиях»

«Газоанализатор» команды 

«Галилео», 2020, Челябинск

«Поиск пропавших людей в 

лесу при помощи дрона», 

2019, Сириус, Сочи, 

Кванториада, 2019, Москва



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
для учащихся



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
для преподавателей



ВНЕДРЕНИЕ

▪ Конфигурация учебного класса подбирается под потребности 

образовательного учреждения

▪ Инструкции по сборке и установке учебного класса

▪ Инструкции и методики по работе с набором

▪ Бессрочная поддержка специалистов (техническая и 

методическая)

▪ Вовлечение преподавателей в активности, проводимые 

организацией (участие в конкурсах, курсы для преподавателей, 

уникальные активности)



ПРОИЗВОДСТВО

Собственные:

▪ Производство 

электроники

▪ Конструкторские 

разработки

▪ Программные 

решения

▪ Методики, 

основанные на 

опыте решения 

реальных задач



Благодарю за внимание

Елена Никитина

e.nikitina@geoscan.aero

+7916 505 25 11

mailto:e.nikitina@geoscan.aero

