


Используемые термины и сокращения 

 

БАС   - беспилотная авиационная система; 

БЛА   - беспилотный летательный аппарат; 

НПУ   - наземный пункт управления; 

РЛЭ    руководство по лётной эксплуатации; 

АРМ   - автоматизированное рабочее место; 

КСО   - комплект стартового оборудования; 

КТР    командно-телеметрическая радиолиния; 

АФС   - аэрофотосъемка; 

ТВС   - тепловизорная съемка; 

СНС   - спутниковая навигационная система; 

СПП   - стартово-посадочная площадка;  

БРЭО   - бортовое радиоэлектронное оборудование; 

АКБ   - аккумуляторная батарея; 

НГО   - нижняя граница облачности; 

ДПН   - дополнительная полезная нагрузка; 

САУ   - система автоматического управления; 

ПК    персональный компьютер; 

ТО    техническое обслуживание 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Беспилотные авиационные системы. Знакомство с набором «Клевер 4» 

(далее - Программа) имеет техническую направленность, и связана с 

моделированием, конструированием и пилотированием беспилотных 

летательных аппаратов Программа разработана с учетом следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

Образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (с изменениями на 30 сентября 

2020 года). 

 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" (Зарегистрировано в Минюсте России 

18.09.2017 N 48226). 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

28.09.2020 г. № 28 (регистрационный номер 61573 от 18.12.2020 г.) 

 Приказ КГАОУ ДО РМЦ от 26.09.2019 № 383П «Об 

утверждении Положения о дополнительной общеобразовательной 

программе в Хабаровском крае» 

 Устав КГАНОУ «Краевой центр образования». 

 

Актуальность 

Современные тенденции развития автоматизированных комплексов в 

авиации получили реализацию в виде беспилотных авиационных систем 

(БАС). 
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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. 

Описываемая образовательная программа интересна тем, что 

совмещает в себе несколько важных направлений, одновременно 

необходимых для проектирования летательных аппаратов и подготовить 

обучающихся к планированию и проектированию разноуровневых 

технических проектов и в дальнейшем осуществить осознанный выбор 

вида деятельности в техническом творчестве 

 ЦЕЛЬ: Формирование устойчивого интереса к научно–техническому 

творчеству через конструирование и пилотирование беспилотных 

летательных аппаратов.  

ЗАДАЧИ: 

В данном курсе ставятся следующие задачи: 

● научить базовым умениям моделирования, конструирования, 

программирования БАС; 

●  познакомить обучающихся с основным принципам механики и 

аэродинамики; 

● научить основам проектной деятельности; 

● сформировать у обучающихся основы безопасности при работе с 

БАС; 

● сформировать навыки сотрудничества: работа в коллективе, в 

команде, малой группе (в паре). 

 

Отличительные особенности программы. 
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Программа на основе реальной практической деятельности даёт 

возможность обучающимся почувствовать себя в роли инженера-

проектировщика и оператора беспилотных авиационных систем.  

Программа предполагает, после ознакомления с теоретической базой 

современной беспилотной авиации и ее техническими средствами, 

обязательный выбор собственного уникального проекта для каждой 

микрогруппы (2-6 чел.) и полноценную его реализацию под руководством 

куратора-педагога. При этом всю работу, от постановки технического 

задания на разработку до выпуска продукта учащиеся выполняют 

самостоятельно. 

Адресат программы: обучающиеся 12-18 лет. 

Наполняемость группы: 8-10 человек. 

Форма реализации программы: очная, с применением 

дистанционных образовательных технологий. Передача информационно-

образовательных ресурсов и дистанционная связь с учащимися 

осуществляется посредствам программы Discord. 

Формы организации деятельности обучающихся. 
При изучении тем программа предусматривает использование 

фронтальной, индивидуальной и групповой формы учебной работы 

обучающихся. 

Объем, режим и сроки реализации программы. 
Период Продолжительность 

занятия 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Кол-во 

часов за 

неделю 

Кол-во 

недель 

Кол-во 

часов 

всего 

5 

месяцев 

2 ч. 2 4 ч. 18 72 ч. 

 Формы занятий: лекции, практикумы, занятия по решению кейсов, 

семинары, полеты на симуляторах. 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

Обучающийся будет знать: 

 системы управления летательных аппаратов. 

 основные конструкционные материалы, применяемые в 

изготовлении беспилотных летательных аппаратов; 
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 приемы и технологии процессов, применяемые при 

изготовлении узлов беспилотного летательного аппарата. 

Обучающийся будет уметь: 

 работать с технической литературой и пользоваться разными 

источниками информации; 

 выполнить расчеты узлов модели при проектирование 

беспилотного летательного аппарата; 

 самостоятельно выполнять подготовку и описание этапов 

изготовления беспилотных летательных аппаратов. 

Личностные результаты:  

 развитие уверенности в себе, 

 самоорганизация, самоконтроль, выстраивание коммуникации  

в коллективе.  

Метапредметные результаты: 

 уметь решать задачи: творческие, конструктивные,  

по технологическому планированию и организации творческой работы. 

Опыт: 

 коммуникации и самоорганизации. 

 Использование ПО для разработки и презентации проекта. 

 

Оценка уровня сформированности проводится преподавателем в 

процессе выполнения обучающимся собственного итогового проекта. 

 

 Формы подведения итогов обучения  

Текущий контроль освоения программы проводится во время занятий 

при помощи наблюдений и опросов. 

Промежуточная аттестация осуществляется 1 раз в год в форме 

предзащиты проектной идеи. 

Итоговая аттестация проходит по окончании программы в форме 

защиты проекта. 
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Учебный план 

Раздел 

Наименование темы Объем часов 

 

 
Всего  Теория Практика 

1 Введение.  2 2  

2 Теория аэродинамики 4 4  

3 Навигация 6 2 4 

4 Авиационная метеорология 4 2 2 

5 Радиосвязь и РТО полётов 2 2  

6 Беспилотная авиационная система 12 5 7 

7 Порядок ведения документации 2 2  

8 Работа над проектом 28 3 25 

9 Тренажерная подготовка 10  10 

10 Итоговое занятие: защита проектов 2  2 

 ИТОГО 72 24 48 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Изучение тематики дисциплин организовано с таким расчетом, чтобы 

к началу практических управлений полетами БЛА была пройдена 

программа теоретической подготовки и приняты зачеты по следующим 

дисциплинам:  

● теория аэродинамики; 

● конструкция БЛА; 

● авиационное и радиоэлектронное оборудование БЛА; 

● эксплуатация БАС; 

● навигация; 

● авиационная метеорология;  
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Введение.  

Содержание программы. Общие правила безопасности в 

образовательном учреждении. Основы техники безопасности при работе с 

электрическими приборами. Техника безопасности при работе в 

лаборатории. Общие положения техники безопасности при работе в цехе. 

Техника безопасности при работе с лабораторными установками. 

 

1. ТЕОРИЯ АЭРОДИНАМИКИ   

Методические указания 

Изучение курса проводить с использованием моделей, макетов, схем, 

учебных видео роликов, применительно к изучаемому типу БЛА. 

При изучении тематики особое внимание уделять раскрытию 

физической сущности явлений происходящих при полете ЛА. Вопросы 

техники управления и поведения БЛА тесно увязывать с вопросами 

эксплуатации самолета, двигателя и оборудования БЛА. 

Особое внимание уделить расчетам параметров полета (R разворота, 

угол набора и снижения, и т.п.) 

Содержание тем 

Тема № 1. Основные свойства воздуха 

Атмосфера земли. Физические характеристики атмосферы и их 

влияние на полет. Температура воздуха. Атмосферное давление. 

Плотность воздуха. Международная стандартная атмосфера. Инертность, 

вязкость и сжимаемость воздуха. Скорость звука и скачки уплотнения 

Тема 2. Силовая установка 

Назначение и виды силовых установок. Воздушный винт. Основные 

геометрические характеристики воздушного винта. Аэродинамические 

характеристики винта. График потребной и располагаемой тяги и влияние 

на них высоты полета. 

 

2. НАВИГАЦИЯ 

Методические указания 

Изучение курса проводить с использованием моделей, макетов, схем, 

учебных видео роликов, применительно к изучаемому типу БЛА. 

При изучении тематики особое внимание уделять раскрытию 

физической сущности явлений происходящих при полете ЛА. Вопросы 

штурманской подготовки и поведения БЛА на маршруте, тесно увязывать 
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с вопросами применения наземного и бортового программного 

обеспечения. 

Особое внимание уделить анализу и расчету параметров полета 

выполняемых в холмистой и горной местности с использованием 

возможностей ПО «GoogleEarth» или ему подобного. 

Содержание тем. 

Тема № 1. Краткие сведения по картографии. 

Форма и размеры земли. Системы координат на земной поверхности. 

Единицы измерения расстояний. Линии пути и линии положения ЛА на 

поверхности земного шара. 

Карты и картографические проекции. Классификация 

картографических проекций по характеру искажений и по способу 

построения. Сущность картографических проекций и их классификация. 

Карты в видоизмененной поликонической проекции. Карты в 

цилиндрических проекциях. Классификация и назначение авиационных 

карт. Разграфка и номенклатура карт. Определение широты и долготы 

пункта на карте. 

Тема № 2. Измерение времени, курс летательного аппарата.Высота 

полета. Скорость полета. 

Годовое движение и суточное вращение земли. Условия 

естественного освещения. Краткие сведения о земном магнетизме. 

Назначение, принцип действия и устройство авиационных магнитных 

компасов. 

Высота полета. Барометрический метод измерения высоты. 

Назначение и устройство барометрических высотомеров. 

Скорость полета. Аэродинамический метод измерения воздушной 

скорости. Приемники воздушных давлений. Устройство указателей 

воздушной скорости. 

 

3. АВИАЦИОННАЯ МЕТЕОРОЛОГИЯ 

Методические указания 

В процессе изложения тем, преподаватель должен акцентировать 

внимание слушателей на влиянии различных метеоусловий на полет ЛА, 

методике анализа поведения самолета в воздухе и необходимости 

обязательного изучения прогноза погоды выдаваемого различными 

метеоцентрами. 
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Тема № 1. Основные термины и определения. 

Атмосферное давление понятие и определение. Единицы его 

измерения и их соотношения. Изменение давления с высотой.  

Температура воздуха, ее определение и единицы измерения. 

Видимость. Определение полетной видимости и ее деление на 

горизонтальную, вертикальную и наклонную видимости. 

Влажность воздуха. Абсолютная и относительная влажность. Точка 

росы. Облака и осадки. Определение и классификация облаков по 

внешнему виду и по расположению нижней границы (основания) облаков 

над земной поверхностью. Осадки и условия их образования. 

 

4. Радиосвязь и РТО полетов 

Методические указания 

Изучение тем необходимо увязывать с задачами летного обучения и 

обеспечения безопасности полетов. 

Содержание тем 

Тема № 1. Основные положения по организации радиосвязи при 

выполнении полетов в воздушном пространстве РФ 

Организация связи при аэродромных полетах. Управление полётами и 

порядок ведения радиосвязи. Управление внеаэродромными полетами. 

Назначение и распределение каналов связи. Распределение позывных 

командных станций аэродрома. Составление плана связи на полет. Заказ 

средств РТО на обеспечение полетов. 

Тема № 2. Правила ведения радиообмена 

Радиоданные, их назначение и порядок использования. Порядок 

вхождения в связь. Порядок вызова, ответа на вызов, радиообмена, заявки 

на полёт. 

Радиодисциплина. Случаи, в которых разрешается ведение 

радиообмена открытым текстом. 

 

5. Беспилотная авиационная система 

Методические указания 
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Изучение состава и конструкции проводить с использованием 

наглядных пособий, схем, графиков, учебных фильмов и тренажерного 

оборудования. Особое внимание обращать на различия в конструкции и 

составе БАС одного типа, но различных модификаций, соблюдение мер 

безопасности при эксплуатации БАС. 

Содержание тем. 

Тема №1. Состав, устройство, назначение БАС 

Состав БЛА, состав наземного пункта управления (НПУ), состав 

комплекта стартового оборудования. 

Общее устройство, технические характеристики эксплуатационные 

ограничения и описание работы комплекса. Устройство БЛА, силовая 

установка и топливная система, бортовое радиоэлектронное, пилотажно-

навигационное, авиационное оборудование. Системы управления ПН. 

Устанавливаемые на БЛА нагрузки. Аварийно-спасательное, посадочное 

устройство. Устройство и работа НПУ. Устройство и работа комплекта 

стартового оборудования. 

Назначение и области применения. Особенности эксплуатации. Меры 

безопасности при работе. 

Тема №2. Рама БЛА  

Назначение, состав и общее устройство ЛА. Аэродинамическая схема. 

Технические характеристики и эксплуатационные ограничения. 

Консервация и расконсервация. Правила хранения и 

транспортирования. Текущий ремонт. ЗИП и расходные материалы, 

используемые при обслуживании. Особенности эксплуатации. 

Тема №3. Силовая установка БЛА  

Назначение силовой установки и её систем. Характеристики 

двигателей. Принцип функционирования. Особенности эксплуатации. 

Монтаж и демонтаж двигателя. Монтаж и демонтаж воздушного 

винта. 

Тема № 4. Авиационное и радиоэлектронное оборудование БАС, FPV 

и OSD 

Компоненты системы электропитания. Особенности обслуживания и 

эксплуатации системы электропитания. Монтаж и демонтаж 

аккумулятора, платы распределения электропитания, жгутов 

электроприводов. 
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Назначение, состав, технические характеристики, функционирование 

пилотажно-навигационной системы (АП).  

Назначение, состав, технические характеристики, функционирование 

и особенности эксплуатации радиоканалов управления БЛА.  

Система визуализации удаленного контроля и поток телеметрических 

данных полета. 

Тема № 5. Эксплуатация полезных нагрузок 

Назначение, состав, технические характеристики, функционирование 

модульной оптико-электронной полезной нагрузки. 

Гиростабилизированная платформа. Сменные модули. Камера. Порядок 

установки сменного модуля полезной нагрузки и камеры. Режимы работы 

полезной нагрузки. Особенности эксплуатации. 

Демонтаж и монтаж гиростабилизированной платформы. Замена 

сменного модуля полезной нагрузки. Демонтаж и монтаж камеры. 

Тема № 6. Обязанности номеров расчета БАС 

Предварительная, предполетная подготовка и послеполетное 

обслуживание. Обязанности оператора БЛА, технологическая карта 

оператора. Обязанности техника БЛА, технологическая карта техника. 

Обязанности оператора полезной нагрузки (ПН), технологическая карта 

оператора ПН. 

Тема № 7. Практическая эксплуатация БАС 

Выбор стартовой площадки и развертывание комплекса, установка 

стартового оборудования, подготовка БЛА к запуску, предполетные 

проверки. 

Пуск БЛА, взлет, набор высоты, полет по заданному маршруту, 

снижение расчет на посадку и посадка. Оценка поведения БЛА в полете. 

Послеполетное обслуживание. 

Меры безопасности на старте во время выполнения пусков БЛА. 

Порядок взаимодействия экипажа, ведения радиообмена. 

Действия в особых случаях (ОСП). 

Тема № 8. БПЛА Клевер 

Теория: основы устройства, применения и управления 

мультироторными системами, основы программирование в Python, 

программирование на дроне, аэрофотосъёмка, основы 3D моделирования, 

ознакомление с беспилотником самолетного типа. 

 

https://ru.coex.tech/cmit#popup:registration
https://ru.coex.tech/cmit#popup:registration
https://ru.coex.tech/cmit#popup:registration
https://ru.coex.tech/cmit#popup:registration
https://ru.coex.tech/cmit#popup:registration
https://ru.coex.tech/cmit#popup:registration
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         Практика: сборка коптера, пайка узлов коптера, настройка полетного 

контроллера, диагностика и ремонт коптера, визуальное пилотирование 

коптера, пилотирование в FPV и пилотирование с полезной нагрузкой, 

программирование на дроне и в симуляторе GAZEBO, моделирование узла 

квадрокоптера, изготовление и его монтаж 

 

6. РАБОТА НАД ИНЖЕНЕРНЫМИ ПРОЕКТАМИ 

Тема №1. Принципы создания инженерной проектной работы. 

Принципы создания инженерных проектов. Практическая реализация 

приобретенных знаний и навыков. Виды научных работ. Правила 

подготовки и защиты работ. 

 

Тема №2. Практическая работа. 

Работа в группах над инженерным проектом «Беспилотная 

авиационная система». Подготовка презентации собственной проектной 

работы. 

 

7. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Содержание тем 

Тема №1. Ознакомление с видами документации. Федеральные 

авиационные правила использования воздушного пространства. 

Тема №2. Заполнение документации. Составление плана полета на 

установление местного режима. 

 

8. Тренажерная подготовка 

Тема №1. Ознакомление с тренажером 

Тема №2. Комплекс начальных упражнений 

Тема №3. Летная практика 

 

9. Презентация и защита проектов 

 

 

 

 

 

https://ru.coex.tech/cmit#popup:registration
https://ru.coex.tech/cmit#popup:registration
https://ru.coex.tech/cmit#popup:registration
https://ru.coex.tech/cmit#popup:registration
https://ru.coex.tech/cmit#popup:registration
https://ru.coex.tech/cmit#popup:registration


Информационно-методическое обеспечение и материально-техническое оснащение дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Беспилотные авиационные системы» 

№

 п/п 
Название Автор 

Год 

издания 

\выпуска 

1.  Моделирование управления квадрокоптером. Инженерный вестник. МГТУ им. 

Н.Э. Баумана. Электрон. журн. 2014 №8  

Гурьянов А. Е. 2014 

2.  Институт транспорта и связи. Основы аэродинамики и динамики полета. Рига, 

2010.  

 2010 

3.  Допустимые пространственные траектории беспилотного летательного 

аппарата в вертикальной плоскости. Наука и обра- зование. МГТУ им. Н.Э. 

Баумана. Электрон. журн. 2012.  №3.  

Канатников А.Н., 

Крищенко А.П., 

Ткачев С.Б. 

2012 

4.  Федеральные авиационные правила. Постановление правительства РФ от 11 

марта 2010г. №138. 

 2010 

5.  Основной набор для сборки квадрокоптера «Клевер»  2017 

6.  Комплект для FPV- полетов «Клевер FPV»  2017 

7.  Комплект для изучение основ радиоэлектроники и программирования 

квадрокоптеров «КлеверSense» 

 2017 

8.  Квадрокоптертренировочный BladeInductrixFPV  2017 

9.  Квадрокоптерс фотокамерой для обучения ортофотосъемки «КК-12»  2017 

10.  Учебный октокоптер для доставки грузов «КП-04»  2017 

11.  КвадрокоптерDJIPhantom 4 3 доп. Аккумуляторами, 1 доп. Зарядкой и защитой 

винтов 

 2017 

12.  Ресурсный набор  2017 
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13.  Ноутбук  2017 

14.  Компьютер  2017 

15.  Проектор  2017 

16.  Плазма  2017 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Примеры тем проектов  

1. Моделирование квадрокоптера.  

2. Проектирование полета над трассой с препятствиями.  

3. Программирование автономного взлета и посадки 

квадракоптера.  

4. Видео нарезка полетов вокруг Кванториума.  

5. Организация гонки квадракоптеров.  

6. Применение квадракоптеров в Геоквантуме.  

7. Проектирование квадрокоптера-траспортировщика.  

8. Автономный полет по заданной траектории.  

9. Создание помощника для преподавателя на контрольных 

работах. 
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Приложение 2 

 

Оценочный лист освоения программы (итоговый контроль) 

 

№  0 баллов 5 баллов 10 баллов 20 баллов 

1 Аргументированность выбора 

темы, обоснование потребности, 

практическая направленность и 

значимость выполненной 

работы. 

    

2 Объем и полнота разработок, 

выполнение принятых этапов 

проектирования, 

самостоятельность, 

законченность, 

материальное воплощение 

проекта. 

    

3 Аргументированность 

предлагаемых решений, 

подходов, выводов, полнота 

библиографии. 

    

4 Уровень творчества, 

оригинальность темы, подходов, 

найденных решений, 

предлагаемых аргументов; 

оригинальность материального 

воплощения и представления 

проекта. 

    

5 Качество пояснительной 

записки: 

оформление, соответствие 

стандартным требованиям, 

рубрицирование и структура 

текста, качество схем, рисунков. 

    

 ИТОГО:  

Система оценивания: зачет 55 – 100 баллов; менее 55 баллов – не 

зачет. 
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Приложение 3 

Критерии оценивания проектов/работ 

Бал

лы 

Участники проекта: 

Ставят цели Планируют 

исследование 

Решают проблему Делают выводы 

4 Ставят интересные, 

трудные, но 

достижимые цели. 

Идентифицируют 

ресурсы, 

необходимые для 

достижения целей и 

производят доступ к 

ним. 

Четко 

определяют 

шаги, 

необходимые 

для 

достижения 

цели, и 

следуют им 

Рассматривают проблему 

(задачу) со всех сторон, 

ищут различные способы 

ее решения, используя 

различные методики 

Сравнивают и 

анализируют, 

высказывают своё 

мнение, планируют 

дальнейшую работу. 

Сделанные выводы 

соответствуют 

поставленным 

задачам. 

3 Идентифицируют 

некоторые ресурсы, 

необходимые для 

достижения целей и 

производят доступ к 

ним. 

Ставят 

нереалистичные 

цели 

Определяют 

почти все 

шаги для 

достижения 

целей, 

просматривает

ся 

определенный 

план 

исследования 

Рассматривают проблему 

широко, однако, имеются 

ошибки, неточности, 

погрешности в одном или 

нескольких из 

представленных способов 

её решения. 

Делают неполный 

анализ результатов, 

однако, полученный 

вывод 

сформулирован 

грамотно и 

соответствует 

поставленной цели. 

2 Идентифицируют 

некоторые ресурсы, 

необходимые для 

достижения целей, 

но не находят их. 

Определяют 

некоторые 

шаги, но 

четкого плана 

исследования 

нет 

Рассматривают проблему 

однобоко, имеются 

серьезные неточности, не 

соблюдены основные 

правила, неправильно 

трактованы понятия, 

имеются ошибки 

Делают неполный 

анализ результатов 

1 Начинают решение 

без постановки цели. 

Ресурсы не 

идентифицируют. 

Шаги по 

достижению 

цели и 

планирование 

отсутствуют. 

Рассматривают проблему 

лишь частично, имеются 

грубые ошибки 

Анализ результатов 

и выводы 

отсутствуют 

0 Работа сделана не обучающимся (скачена с интернета или сделана при помощи других 

людей). 
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Приложение 5 

Формы контроля (экспертный лист защиты проекта) 

ЛИСТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА 

 

Наименование проекта 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

ФИО автора проекта ____________________________________________________ 

 

№ Критерий Максимальн

ый балл 

Выставленн

ый балл 

1.  Актуальность идеи проекта, его направленность на 

решение актуальных проблем  

10  

2.  Соответствие целям стратегии развития направления 5  

3.  Научно-техническая новизна проекта, преимущества 

перед известными аналогами 

10  

4.  Динамика развития проекта данным автором (авторским 

коллективом) 

9  

5.  Качество проработки этапов реализации проекта 5  

6.  Предложенный механизм финансового обеспечения 

реализации проекта 

6  

7.  Оценка сложности внедрения инновационной разработки 5  

8.  Теоретическая проработка концепции проекта, опора на 

научные исследования 

17  

9.  Четкость проработки характеристик целевой группы 

пользователей проекта 

10  

10.  Самостоятельность предполагаемой работы над проектом, 

адекватность поставленных задач возможностям автора 

проекта (проектной команды) 

8  

11.  Уровень предполагаемого кадрового обеспечения 

управления проектом и его реализации 

5  

12.  Четкость изложения проекта, оформление, отсутствие 

избыточной информации 

10  

 ИТОГО Max - 100  

Краткая рецензия  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________  


	Формы организации деятельности обучающихся.
	Объем, режим и сроки реализации программы.

