
1 
 

Управление образования администрации Кольского района Мурманской области 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Детско-юношеский центр» Кольского района Мурманской области 
 
 
 
 

Принято педагогическим 

советом, 

протокол от 26.04.2022г. 

№ _4/21-22 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Директор 

 
 

 

УТВЕРЖДАЮ. 

Приказ _от 26.04.2022 

№50У 

Е.И. Власова 

 
 
 
 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
 технической направленности 

«Авиамоделирование» 
Возраст обучающихся 10-18 лет 

Срок реализации 2 года 
 
 

 
Составитель:  

Зубов Дмитрий Владимирович 
педагог дополнительного образования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

п. Мурмаши 
2022 

 



2 
 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Авиамоделирование» (далее - Программа) соответствует технической направленности. 

Программа разработана согласно требованиям следующих нормативных 
документов: 
Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 года 
№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 
2015 года № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ»; 
Распоряжение правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р 
«Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года» 
Распоряжение правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года №996-р 
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. (утверждено 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28); 
 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания») (утверждено 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.01.2021 № 2); 

8. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых» (утв. приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 года N 298н); 

9. Устав МБУДО «ДЮЦ» Кольского района. 
 
Вид деятельности – авиамоделирование. 
Адресат программы и условия набора (добора) в объединение. 
Возраст учащихся - 10-18 лет. 
Наполняемость учебной группы – 9 человек. 
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Добор в объединение осуществляется при наличии вакантных мест на тех же 
условиях. Кандидат, желающий заниматься в объединении, но не имеющий базовых знаний 
в работе с материалами и инструментом и не соответствующий возрастному цензу 
программы первого года обучения, зачисляется в объединение и занимается по 
индивидуальному маршруту, разрабатываемому педагогом на основании результатов 
вводной диагностики. Основанием для перевода учащихся на следующий год обучения 
является освоение программного материала каждого года обучения в рамках планируемых 
результатов и соответствие предметных, метапредметных, личностных результатов 
каждого учащегося оценкам результативности. 

Срок реализации программы- 2 года. 
Объем учебного времени – 432 часа. 
Уровни Программы: 
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1 год обучения – стартовый; 
2 -год обучения – базовый. 
Учащиеся первого года обучения являются выпускниками кружков начального 

технического моделирования или начального авиа-ракетомоделирования. Учащиеся 
владеют элементами графической грамотности, умеют работать основным ручным 
инструментом, имеют опыт обработки простейших модельных материалов, изготовления 
летающих моделей и участия в соревнованиях.  

Неотъемлемой частью образовательного процесса является спортивная 
составляющая, функцией которой является мотивация моделистов к совершенствованию 
технических объектов, к нахождению новых технических решений, а также формирование 
таких черт характера, как воля, трудолюбие, целеустремленность, любознательность, 
коммуникабельность, стремление к самосовершенствованию. 

Новизна Программы состоит в объединении программ спортивного технического 
моделирования и проектной деятельности. 

Отличительной особенностью Программы от программ предыдущих поколений 
является включение в образовательный процесс новых технологий, таких как учебное 
проектирование, исследовательская деятельность (опыты и эксперименты), активное 
применение компьютера и мультимедийной техники для демонстрации учебных 
видеоматериалов - фильмов, презентаций, схем, чертежей, а также использование 
авиасимулятора на этапе обучения управлению полетом радиоуправляемой модели. 

Программа реализуется в рамках клубного объединения с разновозрастным 
составом учащихся. В учебной группе одновременно обучаются учащиеся разных лет 
обучения. Программа предполагает реализацию параллельных процессов освоения 
содержания на разных уровнях углублённости, доступности и степени сложности, 
исходя из диагностики и стартовых возможностей каждого из участников. Организация 
учебного процесса личностно-ориентирована и персонифицирована. Функции педагога в 
отношении каждого обучающегося мобильно изменяются в зависимости от достигнутого 
уровня подготовленности и личностных характеристик. На первом этапе педагог является 
учителем, на последующих - тьютором и консультантом. Состав объединения позволяет 
активно включать элементы «вертикальной педагогики», когда учащиеся, находящиеся на 
более высокой ступени обучения, помогают следующим за ними. 

По окончании 2-хлетнего базового курса обучения моделисты продолжают 
самосовершенствование по индивидуальному образовательному маршруту без 
ограничения в сроках. Специализация спортсменов в различных классах моделей 
определяется исходя из уровня их обученности, проявленного интереса и наличия 
материально-технической базы. 

Актуальность Программы обосновывается несколькими факторами.  
Во-первых, анализ современной социально-экономической обстановки в стране 

выявил острую нехватку инженерных кадров, в связи с чем в настоящее время развитию 
технического творчества на самом высоком уровне стало уделяться большое внимание. В 
Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г. 
подчеркивается, что «важнейшим направлением инновационного развития является 
стимулирование инновационной активности молодежи, в том числе научно-технического 
творчества школьников и студентов». 
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Во-вторых, занятия авиационным моделированием позволяют подросткам 
актуализировать школьные знания по таким предметам как физика, математика, 
информатика, технология, а также получить в комплексе знания из специфических 
областей авиационного строения, выработать специальные практические умения и навыки, 
что служит формированию технического мышления и способствует профессиональному 
самоопределению.  

В-третьих, за годы работы кружка выявились учащиеся с устойчивым интересом к 
техническому творчеству и выраженным техническим мышлением, которые требуют 
педагогического руководства в личностном развитии и профессиональном 
самоопределении. 

В-четвертых, база и кадры спортивно-технического моделирования в Мурманской 
области сократились, но не утрачены. В настоящее время количество   авиамодельных 
соревнований и их участников постепенно увеличивается, и опыт Детско-юношеского 
центра Кольского района в организации детских объединений спортивного моделирования 
востребован педагогами других образовательных учреждений области. 

Эффективность Программы доказывается сохранностью контингента на 
протяжение всего курса обучения, устойчивыми спортивными результатами, повышением 
уровня личностного развития учащихся, выбором выпускниками объединения профессий, 
связанных с техникой. 

Цель : 
Формирование инженерных компетенций средствами спортивного 

авиамоделирования и профессиональное самоопределение обучающихся. 

Задачи: 
Образовательные: 
- расширение политехнического кругозора; 
- актуализация школьных знаний в области математики, физики, технологии, 

информатики, истории и иных предметов; 
- освоение знаний в области истории развития авиации и авиамодельного спорта; 
- изучение основ аэродинамики и теории полета, физических и химических 

процессов при обработке материалов, материаловедения; 
- обучение пользованию специальной технической и научно-популярной 

литературой, освоение технической терминологии, технических понятий и сведений; 
- знакомство с авиационными специальностями, помощь в выборе будущей 

профессии. 
Развивающие 
- развитие воображения, мышления, памяти; 
- развитие умений умственного труда (запоминать, анализировать, оценивать и т.д.);  
- формирование навыков изготовления и чтения схем и чертежей, работы 
с инструментами и приспособлениями; 
- формирование умения самостоятельно решать вопросы планирования и 

организации труда, конструирования и изготовления моделей. 
Воспитательные: 
- воспитание настойчивости в преодолении трудностей, достижении поставленных 

задач; 
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- воспитание аккуратности, дисциплинированности, ответственности за порученное 
дело; 

- приобщение к нормам социальной жизнедеятельности; 
- воспитание патриотизма. 

Форма обучения по программе – очная.  
Режим занятий. Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 академических часа. 

Организация занятий: всем составом, по подгруппам и индивидуально. 
Формы занятий: 
Учебные (аудиторные) занятия, как правило, состоят из теоретической и 

практической частей.  
Методы предъявления теории: лекции, беседы, консультации, комментарии, 

викторины, самостоятельное или совместное с педагогом изучение литературы, интернет-
источников, просмотр учебных видеофильмов, иные; 

Практические занятия: опыты и эксперименты по изучению свойств материалов, 
изготовление эскизов и чертежей, изготовление деталей, обработка, сборка моделей, 
испытание двигателей, ремонт после полетов. 

Вне аудитории проводятся: экскурсии, выставки, олимпиады, испытание полетных 
качеств моделей, соревновательная практика. 

 
Предполагаемые результаты реализации программы: 

 учащиеся освоят основные сведения об авиации, авиамоделизме, конструкции и 
принципе действия летательного аппарата; 

 научатся приемам построения и запуска летательных аппаратов различных классов, 
пилотирования радиоуправляемых моделей;  

 освоят приемы ручной и станочной обработки различных материалов; 
 научатся работать с технической литературой, схемами и чертежами; 
 определятся с выбором направления совершенствования в моделизме;  
 определятся с выбором профессии. 

 
 Личностные результаты:  
 - воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству;  
 -формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 
формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 
значимом труде; 

 -формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики; 

 -формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 
достигать в нём взаимопонимания; 

 -формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
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образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видов деятельности; 
 

 Метапредметные результаты освоения курса отражают: 
 -умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности; 

 -умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 
и познавательных задач; 

 -умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 
в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 -умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 

 -владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 -умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 -умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

 -смысловое чтение; 
 -умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 
и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 -умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью; 

 -формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 -формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 

  

Требования к предметным знаниям, умениям и навыкам  
По окончании 1-го года обучения учащийся должен з 

знать: 
- правила организации рабочего места; 
- требования техники безопасности при работе с ручным инструментом и простейшим 
электрическим оборудованием (паяльником, настольным сверлильным станком); 
-виды летательных аппаратов; 
-виды летающих моделей; 
-название, назначение и устройство основных частей летательного аппарата; 
-основные принципы полета самолета; 
-начальные сведения из истории развития авиамоделирования; 
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-простейшие конструкционные материалы и способы их обработки. 
уметь: 
-читать простейший чертеж; 
-пользоваться технологической картой;  
-изготавливать простейшие модели; 
-центровать и запускать модель; 
-выполнять команды тренера. 
иметь навыки: 
-организации рабочего места; 
-пользования простейшим ручным инструментом; 
-работы в коллективе. 

По окончании 2-го года обучения учащийся должен: 
знать: 
-требования техники безопасности при работе на станочном оборудовании   
(сверлильный, токарно-винторезный станки); 
-технические требования к избранному виду спортивной модели; 
-технологические приемы обработки модельных материалов; 
-правила соревнований по избранному классу; 
-схема управления самолетом; 
-типы моделей и их конструктивные отличия; 
-общие сведения о метеорологии; 
-основы аэродинамики; 
-учебные заведения и профессии по профилю. 
уметь: 
-организовывать свою работу над моделью; 
-анализировать технические данные модели (размах, длина хорды крыла, длина плеча, 
центровка); 
-готовить чертеж модели; 
-работать с технической литературой; 
-готовить модель к полету; 
-планировать и проводить эксперимент, анализировать его результаты, корректировать 
работу; 
-действовать в команде. 
иметь навыки: 
-организации самообразования;  
-организации рабочего места, в том числе в условиях соревнований; 
-безопасной работы с ручным инструментом и станочным оборудованием;  
-работы с обучающими компьютерными программами. 

Виды и формы контроля освоения программы 
Контроль освоения Программы организуется на протяжении всего курса обучения. 

Входной контроль – при зачислении на обучение (Приложение № 1); 
Текущий контроль - диагностика знаний, умений и навыков после изучения ключевых тем 
программы (Приложение № 6); 
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Промежуточный контроль - по итогам полугодия, учебного года: выполнение учебного 
плана (Приложение № 2); уровень и качество обученности, уровень воспитанности 
(Приложение № 3). 
Итоговый контроль (аттестация) – освоение всего курса Программы  

Основные формы контроля: 
• зачет, опрос; 
• викторины, квесты для проверки знаний истории развития авиации и космонавтики; 
• учебная выставка, контрольный осмотр выполненного узла, детали, модели; 
• проверка пилотирования на компьютерном авиасимуляторе; 
• соревнования. 

В целях координации личностного развития ребенка и определения его 
индивидуального образовательного маршрута   проводится мониторинг личностного 
развития на основе результатов педагогического наблюдения, анкет, тестов (Приложение 
№ 5). 

Формы демонстрации результатов обучения: выставки, соревнования, конкурсы, 
олимпиады. 

По окончании курса обучения выпускникам выдается свидетельство, образец 
которого утвержден локальным актом учреждения. 

 
 

Учебный план 1-го  года обучения 
N 
п/
п 

Название блока   Количество часов Формы контроля 
теория практика всего 

1.  Вводное занятие 2 - 2 
2.  Авиамоделизм 

2.1. Классификация летательных 
аппаратов, ведущие 
авиаконструкторы, история 
авиамоделизма. 

10 - 10 Мультимедийна 
викторина 
«Российская 
авиация» 

2.2. Авиационные модели классов F-
1-Е, F-1-М  

4 166 170 Зачет № 3 
«Авиационные 
модели класс F» 

2.3. Двигатели на моделях 2 6 8 Опрос 

3.  Летная подготовка 6 20 26 Зачет № 2 «Правила 
проведения 
соревнований в 
классе моделей 
ракет» 
Соревнования 

 ИТОГО 24 192 216  
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Содержание программы 

• Вводное занятие 
Теория. 2 часа 
Знакомство обучающихся, выявление их интересов. Цель, задачи и содержание 

работы на учебный год. Вводный инструктаж по ОТ, ПБ. Правила поведения на занятиях. 
Режим работы. Индивидуальное планирование. 

 
• Авиамоделизм 

2.1. Классификация летательных аппаратов, история авиамоделизма 
Теория. 10 часов. 

Способы «летания» в природе, условия, обеспечивающие полет. Простейшие 
летательные аппараты: воздушные змеи, воздушные шары, планеры, самолеты 
(радиоуправляемые, кордовые, комнатные). 

 Классификация моделей по категориям: 

F-1-Е- метательный планер на время полета; 

F-1-М– резиномоторные модели планеров; 

F-1-D – резиномоторные модели планеров; 

F-3-A- радиоуправляемая модель пилотажного самолета; 

RC-Combat- р/управляемая экспериментальная модель «Воздушного боя». 

Рассказ и показ моделей всех классов.  

Рождение авиамоделизма: А.Ф. Можайский, Н.Е. Жуковский, К.Э. Циолковский, 
ОДВФ, ЦАМЛ. Ведущие конструкторы СССР. Мировые рекорды. 

2.2. Авиационные модели 
•  Класс моделей F-1-Е 
Теория. 2 часа 
Общие сведения о модельных материалах: пенопласт. Инструменты и 

приспособления. Инструктаж по технике безопасности при работе с ручным режущим и 
колющим инструментом. Детали модели: фюзеляж, крыло, киль, стабилизатор, пилон, угол 
атаки. Пропорции модели. Работа с чертежом. Шаблоны. 

Практика. 83 часов 
Показ и упражнения в пользовании инструментом. Изготовление моделей. 

• Класс моделей F-1-М 
Теория: 2 часа 

 Общие сведения о модельных материалах: бальза. Работа с чертежом. Виды винтов. 
Подготовка резины. 

 Практика: 83 часов. 
Изготовление модели. 

2.3. Двигатели на моделях 
Теория: 2 часа. 
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Современные двигатели, применяемые в авиационной технике. Основные типы 
двигателей, применяемых в авиамоделизме. Резиновый двигатель. Свойства резины. 
Приемы изготовления, эксплуатации и хранения резиновых двигателей. 

Практика: 6 часов 
Изготовление резиномотора. Запуски, регулировка. 

3.Летная подготовка 
Теория: 6 часа 
 Правила проведения соревнований по авиамодельному спорту (комнатные модели). 

Правила безопасности. Действия спортсмена и помощников. Инструментальная сумка. 
Отбор моделей для участия в соревнованиях.  

Практика: 20 часов. 
Подготовка площадки, разметка, установка стартового оборудования, ограждений и 

ограничений. Определение характеристик метеоусловий, направлений, силы, высоты 
воздушных потоков.  

Тематическое планирование на  
 1 год обучения 

1. Вводное занятие  
Номер 
темы 

Тема Теория Практика 

1.1. Цель, задачи и содержание работы на учебный год. 
Вводный инструктаж по ОТ, ПБ 

2  

2.Авиамоделизм 
2.1. Классификация летательных аппаратов, история авиамоделизма 
Номер 
темы 

Тема Теория Практика 

2.1.1. Способы «летания» в природе, условия, обеспечивающие 
полет. 

1  

2.1.2. Простейшие летательные аппараты: воздушные змеи, 
воздушные шары, планеры, самолеты (радиоуправляемые, 
кордовые, комнатные 

2  

2.1.3. Классификация моделей по категориям: 
F-1-Е- метательные модели планеров; 
F-1-D – резиномоторные модели планеров; 
F-1-М – резиномоторные модели планеров (кроме 
микропленки); 
F-3-A- радиоуправляемая модель пилотажного самолета; 
RC-Combat-  р/управляемая экспериментальная модель 
«воздушного боя». 

2  

2.1.4. Рождение авиамоделизма: А.Ф.Можайский, 
Н.Е.Жуковский, К.Э.Циолковский, ОДВФ, ЦАМЛ 

2  

2.1.5. Ведущие конструкторы СССР 2  
2.1.6. Мировые рекорды 1  
  10  
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2.2. Авиационные модели 
2.2.1. Класс моделей F-1-E 

Номер 
темы 

Тема Теория Практика 

2.2.1.1. Общие сведения о модельных материалах: пенопласт. 
Инструменты и приспособления. Работа с чертежом 

1  

2.2.1.2 Детали модели: фюзеляж, крыло, киль, стабилизатор, 
пилон, угол атаки. Пропорции модели. 

1  

2.2.1.3 Работа с чертежом и шаблонами   3 
2.2.1.4. Изготовления профиля крыла, вклейка бальзовой кромки  16 
2.2.1.5. Изготовлений стабилизатора и киля  16 
2.2.1.6. Изготовление пилона, фюзеляжа  16 
2.2.1.7. Изготовление, вклейка и обработка шпангоута  16 
2.2.1.8. Сборка модели, центровка, запуски  16 
  2 83 

2.2.2. Класс моделей F-1-М(D) 
№темы Тема Теория Практика 
2.2.2.1. Общие сведения о модельных материалах: бальза, 

авиационная резина. Работа с чертежом 
1  

2.2.2.2. Виды винтов 1  
2.2.2.4. Работа с чертежом и шаблонам  5 
2.2.2.5. Изготовления нервюр  13 
2.2.2.6. Изготовление стабилизатора и киля  13 
2.2.2.7. Изготовление пилона, сборного фюзеляжа  13 
2.2.2.8. Установка расчалок, растяжек  13 
2.2.2.9. Изготовление винта  13 
2.2.2.10 Сборка модели, центровка, запуски  13 
  2 83 

2.3. Двигатели на моделях 
№ темы Тема Теория Практика 
2.3.1. Современные двигатели, применяемые в 

авиационной технике. Основные типы двигателей,  
применяемых в авиамоделизме 

1  

2.3.2. Резиновый двигатель. Свойства резины. Приемы 
изготовления, эксплуатации и хранения резиновых 
двигателей 

1  

2.3.3. Изготовление резиномотора  4 
2.3.4. Запуски, регулировка   2 
  2 6 

3.Летная подготовка 
№ темы Тема Теория Практика 
3.1. Правила проведение соревнований по 

авиамодельному спорту (комнатные модели). 
Правила безопасности. 

2  
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3.2. Действия спортсмена и помощников. Отбор моделей 
для участия в соревнованиях. 

1  

3.3. Инструментальная сумка 1 1 
3.4. Работа на симуляторе  1 
3.5. Тренировочные полеты класса F-1-Е  2 
3.6. Тренировочные полеты класса F-1- М  2 
3.7. Соревнования по комнатным моделям  6 
3.8. Подготовка площадки, разметка, установка 

стартового оборудования, ограждений и ограничений 
1 1 

3.9. Определение характеристик метеоусловий, 
направлений, силы, высоты воздушных потоков 

1 1 

3.10. Соревнования по авиамодельному спорту  6 
  6 20 

Содержание программы  
1. Вводное занятие 

Теория. 2 часа 
Знакомство обучающихся, выявление их интересов. Цель, задачи и содержание 

работы на учебный год. Вводный инструктаж по ОТ, ПБ. Правила поведения на занятиях. 
Режим работы. Индивидуальное планирование. 

2.Авиамоделизм 
2.1. Классификация летательных аппаратов, история авиамоделизма 

Теория. 6 часов. 
Интересные факты из истории авиамоделизма. Рекорды авиамоделизма. 

Классификация летательных аппаратов. 
2.2. Авиационные модели 
2.2.1. Класс моделей F-1-Е 

Практика. 12 часов. 
Ревизия и ремонт готовых моделей, изготовление запасных деталей. Изготовление 

новой модели.  
2.2.2. Класс моделей F-1-М (D) 

Практика: 20 часов. 
Ревизия и ремонт готовых моделей, изготовление запасных деталей. Изготовление 

новой модели.  
2.2.3. Класс моделей F-3-A с электрическим двигателем 

Теория. 4 часа. 
Теория полета радиоуправляемой модели. Профили модели. Геометрия крыла. 

Центр тяжести. Система управления. Детали пилотажной модели.  
Практика. 98 часа. 
Изготовление модели. 

2.3. Двигатели на моделях 
Теория: 2 часа. 
Современные двигатели, применяемые в авиационной технике. Основные типы 

двигателей, применяемых в авиамоделизме. Резиновый двигатель. Свойства резины. 
Приемы изготовления, эксплуатации и хранения резиновых двигателей. 

Практика: 6 часов. 
Изготовление резиномотора. Запуски, регулировка. 

3. Летная подготовка 
Теория: 6 часа 
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Правила проведения соревнований по ракето- и авиамодельному спорту (комнатные 
модели). Правила безопасности. Действия спортсмена и помощников. Инструментальная 
сумка. Отбор моделей для участия в соревнованиях.  

Практика: 60 часов. 
Работа на симуляторе. Тренировочные полеты.  
Подготовка площадки, разметка, установка стартового оборудования, ограждений и 

ограничений. Определение характеристик метеоусловий, направлений, силы, высоты 
воздушных потоков. Соревнования. 

4.  Самостоятельная работа в каникулярный период 
Расширение политехнического кругозора: посещение музеев, экспозиций, 

выставочных центров. Изучение литературы и работа с интернет источниками по темам: 
«Комплекс фигур высшего пилотажа», «3D пилотаж». 

Практикум: изготовление простейших летательных аппаратов, (планеров, 
воздушных змеев, воздушных шаров). 
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Учебный план 2 года обучения 
N 
п/п 

  Блок   Количество часов Формы контроля 
теория практика всего 

1.  Вводное занятие 2 - 2  
2.  Авиамоделизм 
2.1 Классификация летательных 

аппаратов, история 
авиамоделизма 

6 - 6 Мультимедийна 
викторина 
«Российская 
авиация» 

2.2 Авиационные модели классов 
F-1-E, F-1-М (D), F-3-A с 
электрическим двигателем 

4 170 174 Зачет № 3 
«Авиационные 
модели» 

2.3 Двигатели на моделях 2 6 8 Опрос 
3.  Летная подготовка 6 20 26 Зачет № 2 «Правила 

проведения 
соревнований в 
классе моделей 
ракет» 
Соревнования 

 ИТОГО 20 196 216  
 

 

 

Тематическое планирование на 2 год обучения 

1. Вводное занятие  
2. Авиамоделизм 
2.1 Классификация летательных аппаратов, история авиамоделизма 
№ темы Тема Теория Практика 

2.1.1. Классификация летательных аппаратов 2  

2.1.2. Интересные факты из истории авиамоделизма 2  

2.1.3. Рекорды авиамоделизма 2  

  6  

2.2. Авиационные модели 
2.2.1. Класс моделей F-1-Е 
№ темы Тема Теория Практика 
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2.2.1.1 Ревизия и ремонт готовых моделей, 
изготовление запасных деталей. 

 2 

2.2.1.2. Работа с чертежом и шаблонами, изготовление 
профиля крыла 

 3 

3.2.1.3. Изготовлений стабилизатора и киля, пилона, 
фюзеляжа 

 3 

2.2.1.4. Изготовление, вклейка и обработка шпангоута  2 

2.2.1.5. Сборка модели, центровка, запуски  2 

   12 

2.2.2. Класс моделей F-1-М (D) 
№ темы Тема Теория Практика 

2.2.2.1. Ревизия и ремонт готовых моделей  6 

2.2.2.2. Работа с чертежом и шаблонам, изготовления 
профиля крыла 

 3 

2.2.2.4. Изготовление стабилизатора и киля, пилона, 
сборного фюзеляжа 

 3 

2.2.2.5. Изготовление, вклейка и обработка ребра 
жесткости 

 3 

2.2.2.6. Изготовление винта  2 

2.2.2.7. Сборка модели, центровка, запуски   3 

   20 

2.2.3. Класс моделей F-3-A с электрическим двигателем 
№ темы Тема Теория Практика 

2.2.3.1. Теория полета радиоуправляемой модели. 
Профили модели. Геометрия крыла. Центр 
тяжести 

2  

2.2.3.2. Система управления. Детали пилотажной 
модели 

2  

2.2.3.3. Изготовление крыла: заготовки крыла, 
лонжероны, элероны, нервюры передней и 
задней кромки, обшивка крыла 

 36 

2.2.3.4. Изготовление стабилизатора, киля, рулей  26 
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 Изготовление корпуса: заготовки фюзеляжа, 
облицовка, шпангоуты, моторама, отсек для 
размещения радиоаппаратуры 

 36 

  4 98 

2.3 Двигатели на моделях 
№ 
темы 

Тема Теория Практика 

2.3.1. Современные двигатели, применяемые в 
авиационной технике. Основные типы 
двигателей,  применяемых в авиамоделизме 

1  

2.3.2. Резиновый двигатель. Свойства резины. Приемы 
изготовления, эксплуатации и хранения 
резиновых двигателей 

1  

2.3.3. Изготовление резиномотора  4 

2.3.4. Запуски, регулировка  2 

  2 6 

3. Летная подготовка 
№ 
темы 

Тема Теория Практика 

3.1. Правила проведение соревнований по 
авиамодельному спорту (комнатные модели). 
Правила безопасности. 

2  

3.2. Действия спортсмена и помощников. Отбор 
моделей для участия в соревнованиях. 

1  

3.3. Инструментальная сумка 1 0,5 

3.5. Тренировочные полеты класса F-1-Е  6,5 

3.6. Тренировочные полеты F-1-М (D)  6,5 

3.8. Соревнования по комнатным моделям  6 

3.9. Подготовка площадки, разметка, установка 
стартового оборудования, ограждений и 
ограничений 

 0,5 

  6 20 

4. Самостоятельная работа в каникулярный период 
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Расширение политехнического кругозора: посещение музеев, экспозиций, 
выставочных центров. Изучение литературы и работа с интернет источниками по 
темам: «Комплекс фигур высшего пилотажа», «3D пилотаж». 

Практикум: изготовление простейших летательных аппаратов, (планеров,  
воздушных змеев, воздушных шаров). 

 
  

Методическое обеспечение 

Программа и организация образовательного процесса построены с учетом возрастных 
особенностей подростков на основе следующих принципов: 

• добровольность и мотивированность обучения; 
• доступность и последовательность: построение учебного процесса от простого 

к сложному; 
• научность: учет современных научных достижений и возрастных 

особенностей обучающихся; 
• наглядность и разнообразие иллюстративных материалов; 
• связь теории с практикой: органичное сочетание теоретических знаний и 

практических умений и навыков; 
• актуальность: приближенность содержания программы к реальным условиям 

жизни; 
• результативность: стремление к достижению высоких результатов; 
• динамичность и вариативность занятий. 

 
Программа обеспечена комплексом методических разработок, дидактических 

и наглядных пособий.  
Материалы бесед, лекций и информационных сообщений указаны в 

тематическом планировании. К текстам прилагаются презентации и видеоматериалы. 
В наличии имеются: инструкции по технике безопасности, технологические 

карты, эскизы, схемы, таблицы, чертежи узлов и моделей различных классов.  
Список материалов, инструментов и станочного оборудования 

Инструменты Расходные материалы 
Ножовка по дереву сосна (древесина) 
рубанок липа (древесина)  
нож бальза (древесина) 
лобзики с пилками  пенопласт ПС-4-40 
ножницы фанера б-1 
напильники разных сечений фанера мм-3мм 
рашпили пленка лавсановая 
молоток слесарный клей ЭД    
стамески  разные клей “Момент” 
ножовка по металлу с полотнами клей БФ-2  
Надфили (комплект) клей  БФ-  
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тиски настольные малые растворитель 646 
дрель электрическая клей НЦ-555 
плоскогубцы  краска: белая 
круглогубцы красная 
кусачки черная 
киянка синяя 
отвертки  разные желтая 
струбцины (6 малых и 6 больших) Двигатели внутреннего сгорания- 
ножницы по металлу резина авиамодельная 
линейки металлические L-300-8, L-1000-2  двигатели электрические 

штангенциркуль с глубиномером топливо для ДВС (дизельное) 
угольники разные топливо для калильных ДВС   

сверла от 1 мм до 10 мм стеклоткань 
набор  для нарезания резьб от М2  до М6 скотч 

шлицовка булавки 
готовальня проволока ОВС 1мм-6мм     
паяльник 90вт. чертежная бумага (миллиметровка) 
электроплитка изолента ПХВ 
электроутюг наждачная бумага разная 
пульверизатор шлифовальная шкурка 
весы с разновесами карандаши 
секундомеры  
станок “УБДС” Компьютер, монитор 
Оборудование  
Станок токарно-винторезный Проектор, экран 
Станок фрезерный Авиасимулятор 
Станок вертикально-сверл. Анемометр 

Устр-во настольное для сверл. Радиостанция переносная 

Пила циркульная настольная Палатка 
 

Кадровое обеспечение Программы 
Программа реализуется двумя педагогами дополнительного образования. 
Образование – высшее педагогическое и высшее профессиональное. Педагоги 
являются членами Регионального отделения Всероссийской общественной 
организации «Федерации авиамодельного спорта России». 

 
Условия, в которых реализуется программа 

Аудиторные занятия: 
учебное помещение 35 кв.м - ДЮЦ, п. Мурмаши, ул. Позднякова, д.2)  
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Внеаудиторные занятия (летная подготовка, соревновательная практика) спортивный 
зал Мурмашинской СОШ № 1; 
-аэродром РОСТО ДОСААФ, п. Мурмаши; 
-иные спортивные площадки. 

Список литературы  
1. Вилле Р. Постройка летающих моделей- копий. - М.: ДОСААФ, 1986. 
2. Гаевский О.К. Авиамоделирование. - М.: ДОСААФ,1990. 
3. Гаевский О.К. Авиамодельные двигатели. - М.: ДОСААФ,1973. 
4. Голубев Ю.А. Юному авиамоделисту. - М.: Просвещение, 1979. 
5. Ермаков А.М. Простейшие авиамодели. - М.: Просвещение, 1984. 
6. Журавлева А.П. Что нам стоит флот построить. - М.: Патриот,1990. 
7. Заворотов В.А. От идеи до модели. - М.: Просвещение,1988. 
8. Калина И. Двигатели для спортивного моделизма. - М.: ДОСААФ, 1983. 
9. Калина И. Двигатели для спортивного моделизма. - М.: ДОСААФ, 1988. 
10. Качурин М.Б. Модельные двигатели. - М.: Просвещение, 1973. 
11. Каюнов Н. Т., Назаров А. Ш. Авиамодели Чемпионов. - М.:  ДОСААФ, 1978. 
12. Келдыш М.В. Авиация в России: Справочник. - М.: Машиностроение, 1988. 
13. Киселев Б.А. Модели воздушного боя. - М.: ДОСААФ, 1981.  
14. Колотилов В.В. Техническое моделирование и конструирование. -М.: 

Просвещение, 1983. 
15. Костенко В.И. Мир моделей. - М.: ДОСААФ, 1989. 
16. Костенко И. К., Демин С. И. Советские самолеты. - М.: ДОСААФ, 1973. 
17. Кротов И.В.Модели ракет.- М.: ДОСААФ, 1979 
18. Куманин В. Регулировка и запуск летающих моделей. - М.:  ДОСААФ,1959. 
19. Мерзликин В.Е. Радиоуправляемые модели планеров. - М.:   ДОСААФ, 1982. 
20. Миль Г. Модели с дистанционным управлением. - Ленинград:  Судостроение, 

1984. 
21. Миль Г. Электрические приводы для моделей. - М.: ДОСААФ, 1986. 
22. Миль Г. Электронное дистанционное управление моделями. - М.: ДОСААФ, 1980. 
23. Минаков В.И. Спортивные модели-копии ракет. - 3-е изд. - М.: 2016. 

24. Павлов А.П. Твоя первая модель. - М.: ДОСААФ, 1979.  
25. Рожков В.С. Авиамодельный кружок.- М. : Просвещение, 1986.   
26. Рожков В.С. Космодром на столе.- М.: Машиностроение, 1999. 
27. Сироткин Ю. В воздухе пилотажные модели. - М.: ДОСААФ, 1972. 
28. Смирнов Э.П. Как сконструировать и построить летающую модель - М.: 

ДОСААФ,1973. 
29. Столяров Ю.С. Модель и машина. - М.: ДОСААФ, 1981.  
30. Сурков Е.Н. Антиципация в спорте. - М.: Физкультура и спорт, 1986. 
31. Тарадеев Б.В. Летающие модели - копии. - М.: ДОСААФ,1983.   
32. Шахат А.М. Резиномоторная модель. - М.: ДОСААФ, 1977. 
33.  Книги по авиационному моделированию // Алтын туйун URL:  
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Словарь основных авиамодельных терминов 
3D - Термин, применяемый при выполнении фигур высшего пилотажа при котором 
исполняются специальные маневры, такие как: перевернутый полет, полет на "ноже", 
пирофлип, хаос и  тд. В одинаковой степени сложности касается и моделей вертолетов 
и моделей самолетов. 

Бортовые Аэронавигационные Огни (БАНО) – комплект ламп красного, зеленого 
и белого цветов, размещенных на концах крыльев и хвостовом оперении и 
используемых в ночных условиях при движении самолета по земле и в полете для 
светового самообозначения самолетов, обнаружения, определения размеров, 
положения и направления движения самолетов и тем самым предотвращения 
воможнысти их столкновения. БАНО также используется в качестве внешней 
световой сигнализации и связи между самолетами и между самолетом и землей. 

"Бесхвостка" - аэродинамическая схема, характеризующаяся отсутствием 
горизонтального оперения 

Биплан (от лат. bis - дважды и planum - плоскость) - аэродинамическая схема 
самолёта, характеризуящаяся двумя несущими поверхностями (крыльями), 
расположенными одна над другой. 

Бочка - фигура пилотажа, поворот ЛА вокруг продольной оси на 360° и более без 
изменения направления движения. По типу выполнения может быть быстрой и 
медленной, по числу оборотов - одинарная, полуторная и многократная, по наклону 
траектории полёта - горизонтальная, восходящая и нисходящая. 

Валёжка - самопроизвольное кренение ЛА. Интенсивность и напраавление 
определяется асимметрией ЛА относительно вертикальной плоскости и 
уменьшением эффективности органов поперечного управления, обусловленным 
недостаточной жёсткостью крыла при больших скоростных напорах либо влиянием 
сжимаемости воздуха при малых. 

Вертикальное оперение - вертикальная аэродинамическая поверхность 
(поверхности) ЛА, обеспечивающая его путевую устойчивость и управляемость. На 
большинстве самолётов распологается в плоскости симметрии на верху хвостовой 
части фюзеляжа. Основная, передняя, как правило неподвижная, часть обеспечивает 
путевую устойчивость, а на задней обычно размещается руль направления, 
обеспечивающий путевую управляемость и балансировку ЛА относительно 
вертикальной оси 

Верхнеплан- самолет-моноплан с крылом, расположенным в верхней части 
фюзеляжа. 
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 Выкос двигателя (моторамы) - компенсация уходов модели от прямолинейного 
полета 
Выкос двигателя вниз (далее рассматриваем самолёт по ходу полета). 
- делается для компенсации увеличения кабрирующего момента при работе 
двигателя, т.к. происходит обдувка крыла ВВ и появляется подъёмная сила на 
участке крыла, и, плюс к этому, зачастую ось двигателя не совпадает с ЦТ, а 
находится ниже. Значит при работе двигателя появляется вектор тяги, который 
также даёт кабрирующий момент. Что бы эти явления сгладить и постоянно не 
работать триммерами - выкашивают вниз. Угол подбирается при облётах (обычно в 
пределах 2-5 градусов). При симметричном профиле и совпадении оси СУ(силовой 
установки), ЦТ и хорде крыла выкашивать вниз нет необходимости. 
Выкос двигателя вправо 
-делается для компенсации реактивного момента от ВВ. Обычное вращение по 
часовой стрелке, при этом реактивный момент вращает самолёт влево. Угол также 
при облётах,(обычно в пределах 2-5 градусов) зависит от параметров ВВ и 
двигателя. Чем больше диаметр и масса тем больше момент. Если выкосов не делать, 
то при максимальном газе модель задирает нос, кренится влево - мы рулями 
компенсируем, триммируем, привыкаем, а потом выкл. или малый газ - модель 
опускает нос, кренится вправо что неприятно при малой высоте. 

Эскизы прикрепленных изображений 

 Уменьшено до 63% 

 

Гидросамолёт - самолёт, способный взлетать с водной поверхности и садиться на 
неё, а также маневрировать на воде. 

Глиссада (фр. glissade - скольжение): 
- прямолинейная траектория движения ЛА под углом к горизонтальной плоскости. 
- прямолинейная траектория, по которой должно осуществляться снижение самолёта 
в процессе захода на посадку. 

Горизонтальное оперение - горизонтальная аэродинамическая поверхность ЛА, 
обеспечивающая его продольную устойчивость и продольную управляемость. В 
традиционном случае состоит из основной неподвижной части - стабилизатора и 
подвижной части - руля высоты. 

http://aviamodelka.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=43954
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Горка - фигура пилотажа, прямолинейный набор высоты. Ввод в горку 
осуществляется с перегрузкой, превышающей единицу. Вывод осуществляется либо 
без крена, либо двумя поворотами ЛА вокруг продольной оси на 180°, либо с 
разворотом с креном более 90°. Может выполняться с торможением, с разгоном или 
на постоянной скорости. 

Ёмкость аккумулятора - количество электричества, забираемое аккумулятором из 
сети при зарядке и получаемое от аккумулятора при разрядке. Емкость аккумулятора 
выражается в Ah(ампер часов) и получается умножением зарядного или разрядного 
тока на время зарядки или разрядки. 

Закрылок - профилированный, обычно отклоняющийся элемент механизации 
крыла, расположенный вдоль его задней кромки и предназначенный для улучшения 
аэродинамических характеристик ЛА. Используется при взлёте и посадке для 
увеличения подъёмной силы крыла, а также в полёте для улучшения манёвренных 
характеристик крыла. 

Зализ - вспомогательный элемент конструкции ЛА с плавными обводами, 
устанавливаемый снаружи в местах сочленения агрегатов (обычно на стыке крыла 
или оперения с фюзеляжем, на стыке силовой установки с крылом) для уменьшения 
аэродинамического сопротивления. 

Кабанчик – Некое приспособление, крепящееся на аэродинамических управляющих 
поверхностях, таких как руль высоты, элероны и т.п. к которому присоединяются 
тяги идущие от сервоприводов, управляющих этими поверхностями. 

Капотирование самолёта - опрокидывание самолёта на нос или на спину через нос. 
Может возникнуть при резком торможении или наезде передних колёс самолёта на 
препятствие. 

Киль(гол. kiel, англ. keel) — неподвижная часть вертикального хвостового оперения 
самолета. К нему крепится поворачивающийся руль направления. Киль обеспечивает 
самолету устойчивость пути, препятствуя его непроизвольным, случайным 
отклонениям от курса. Например, если от порыва ветра нос самолета отклонился 
влево, то самолет некоторое время по инерции будет двигаться боком в том же 
направлении. Сразу же на правую поверхность киля и руля направления начнет 
давить поток встречного воздуха, который и заставит самолет вернуться в прежнее 
положение. Все будет точно так же, если нос самолета отклонится вправо. Разница 
только в том, что встречный поток воздуха будет давить на киль с левой стороны. 

Кок винта (от франц. сocon - оболочка) - деталь удобообтекаемой конической или 
полусферической формы, прикрывающая втулку винта турбовинтового двигателя, 
входную втулочную часть вентилятора двухконтурного компрессора 
турбореактивного двигателя для плавного разделения линий тока на входе в 
двигатель и уменьшения лобового сопротивления. син. кок вентилятора. 
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Консоль крыла - концевая часть крыла: у бипланов – часть крыла за стойками, у 
подкосных монопланов - за подкосами, у свободнонесущих монопланов – вся 
отъемная часть крыла, а если крыло цельное, неразъемное, без центроплана, то вся 
часть крыла от плоскости борта фюзеляжа или гондолы двигателя. 

ЛА - летательный аппарат 

"Летающее крыло" - "бесхвостка", у которой отсутствует фюзеляж 

Лонжерон (фр. longeron, от longer — идти вдоль) — 1) основной силовой элемент 
конструкции, располагающийся по длине конструкции. У самолетов лонжероны 
совместно со стрингерами образуют продольный набор каркаса крыльев, фюзеляжа, 
оперения, рулей и элеронов продольный элемент набора крыла, оперения, фюзеляжа 
и др., предназначенный в основном для работы на изгиб и частично на кручение 

Моноплан - самолет с одним крылом, расположенным над корпусом (фюзеляжем), 
под фюзеляжем или разделенным фюзеляжем на две половины. 

 «Морковка» - удар авиомодели об землю с некоторой высоты. Крайне вредно =) 

Нервюра – элемент поперечного сечения набора крыла (оперения) служащий для 
придания ему формы, а также жесткости в поперечном сечении и для восприятия 
местных нагрузок 

Низкоплан - самолет-моноплан с крылом, расположенным в нижней части 
фюзеляжа. 

Оперение - несущие поверхности, предназначенные для обеспечения продольной и 
путевой устойчивости и управляемости летательного аппарата. 

Органы управления (рули управления) - руль высоты, руль направления, руль 
крена (элероны), элевоны и др. 

Пикирование - фигура простого пилотажа, заключающаяся в крутом 
прямолинейном (или близком к прямолинейному) неустановившемся снижении 
самолета с углами наклона траектории больше 30° и изменяющейся скоростью при 
малых углах атаки крыла. Пикирование с углом наклона, равным 90°, называется 
отвесным. Пикирование применяется с целью быстрого разгона самолета за счет 
потери высоты и получения скорости, превышающей максимальную скорость 
горизонтального полета, а также как элемент фигурного полета и маневрирования в 
воздушном бою, а также при стрельбе и бомбометании по наземным целям. Ввод 
самолета в пикирование может производиться с горизонтального полета, с 
разворотом при крене самолета до 90° и с переворота. Вывод из пикирования 
начинается на определенной высоте, гарантирующей безопасность полета, и 
скорости, меньшей, чем предельная скорость пикирования. Минимальный радиус 
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кривизны траектории вывода из пикирования, как правило, ограничивается 
перегрузкой, переносимой летчиком, или пределом прочности конструкции. 

Планер - (франц. pla*ur - от pla*r - парить) безмоторный летательный аппарат 
тяжелее воздуха для планирующего или парящего (без потери высоты) полета. 

Планирование - равномерное движение самолета с остановленным двигателем по 
прямолинейной нисходящей траектории 

Профиль крыла - форма его поперечного сечения. Профили могут быть 
симметричными и несимметричными. Несимметричные в свою очередь могут быть 
двояковыпуклыми, плосковыпуклыми, вогнуто-выпуклыми и S-образными. 
Основными характеристиками профиля являются: хорда профиля, относительная 
толщина, относительная кривизна. 

Размах крыла - наибольший размер крыла, взятый перпендикулярно плоскости 
симметрии самолета. 

Растяжки (расчалки) - стальные ленты, проволока и тросы, применяемые для 
придания жесткости и прочности в соединениях частей самолета. Несущая растяжка 
соединяет верхнее крыло биплана с фюзеляжем. Поддерживающая (обратная) 
растяжка соединяет нижнее крыло биплана с фюзеляжем или со стойками 
центроплана. 

Расход рулей - диапазон полного отклонения рулей, определяемый их 
конструкцией. 

Рама моторная (моторама) - силовая конструкция балочного, рамного или 
ферменного типа, служащая для установки или подвески двигателя. 

Ребра жесткости - элементы конструкции в виде тонких пластинок, 
предназначенные для увеличения жесткости отдельных участков конструкции путем 
повышения сопротивления их выпучиванию. 

Реверс - от лат. revertor - поворачиваю назад, возвращаюсь 

Реверс рулей - явление статической аэроупругости. Возникает при недостаточной 
крутильной жесткости киля, стабилизатора или крыла (для элеронов). При 
отклонении, например элерона, возникающая на нем аэродинамическая сила 
вызывает закручивание крыла в сторону, противоположную отклонению, что 
приводит к изменению угла атаки и возникновению подъемной силы, 
противоположной силе на элероне. В итоге эффект от отклонения элерона (рулей) 
получается обратным. 

Реверс элеронов: Явление,проявляемое вследствии малой жесткости крыла на 
кручение. При отклонении элерона на таком крыле возникает прирост (снижение) 
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подъемной силы, приложенный позади центра жесткости крыла, вследствии чего 
появляется крутящий момент как бы закручивающий полукрыло в сторону, 
противоположную отклоненному элерону. В полете такое явление выражается в 
противоположной реакции самолета по крену. 

Регулятор оборотов или ESC (Electronic Speed Control - электронный регулятор 
скорости). 
Регулятор оборотов, это устройство, обеспечивающее пропорциональное и точное 
управление оборотами (газом) электрических двигателей автомоделей, судомоделей 
или авиамоделей. Регулятор оборотов бывают нескольких типов: для коллекторных 
электромоторов, для бесколлекторных электромоторов, cо стабилизатором питания 
(BEC) для запитки приемника и сервомашинок или без него. 

Рули зажатые - положение рулей и элеронов самолета в обычном полете, когда они 
удерживаются (закрепляются) в нейтральном или отклоненном положении усилиями 
летчика или действием автопилота. При зажатых рулях производятся также 
испытания самолета на устойчивость. 

Рули управления - устройства, обеспечивающие устойчивость и управляемость ЛА 
в полете и предназначенные для изменения по воле летчика аэродинамических сил, 
действующих на летательный аппарат. 

Руль высоты (РВ) - элемент оперения, обеспечивает продольную управляемость. 

Руль крена (элерон плавающий) - концевой руль крена (элерон), 
устанавливающийся по направлению потока при неотклоненной ручке рулевого 
управления. 

Руль направления (РН) - подвижная часть вертикального оперения, 
предназначенная для управления самолетом относительно вертикальной оси. 

Рыскание - поворот самолета в горизонтальной плоскости (плоскости крыльев) 
вокруг вертикальной оси. 

«Серва» - сервопривод, рулевая машинка. Устройство служащее для передвижения 
управляющих поверхностей. 

Сваливание на крыло - резкое накренение самолета при потере скорости. Обычно 
сваливание на крыло возникает в результате несимметричного срыва потока на 
крыле. Самолет может быть удержан от сваливания (если рули и элероны не 
потеряли эффективности) путем уменьшения угла атаки крыла и устранения 
возникшего крена. 

Стрингер - продольный элемент конструкции летательного аппарата. Служит для 
подкрепления обшивки и передачи силовых нагрузок. 
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Тангаж - (франц. tangage — килевая качка), угловое движение летательного 
аппарата или судна относительно главной поперечной оси инерции. Угол Тангаж — 
угол между продольной осью летательного аппарата или судна и горизонтальной 
плоскостью. В авиации различают Тангаж с увеличением угла (кабрирование) и с 
уменьшением угла (пикирование); вызывается отклонением руля высоты. 

Термик — восходящие потоки воздуха в атмосфере Земли, вызванные нагреванием 
приземного слоя воздуха под воздействием лучей Солнца или других факторов. 

 Триммер - вспомогательная рулевая поверхность, расположенная на задней кромке 
основного органа управления и предназначенная для уменьшения усилий, 
необходимых для его отклонения. 
Примечание: применительно к управлению радиоуправляемыми моделями 
триммерами называются вспомогательные ручки на панели передатчика. Они 
позволяют, в некоторых пределах, двигать рули на модели при "нейтральном 
положении" ручек управления на пульте передатчика. Настройка триммерами (так 
же как и в "большой авиации") делает управление моделью более удобным  

 Триплан — разновидность самолёта, конструкция которого характеризуется 
наличием трёх расположенных, как правило, друг над другом крыльев (так 
называемый поперечный триплан). 

Угол атаки - угол между вектором скорости набегающего потока и прямой, 
соединяющей крайние точки профиля (хордой крыла). При превышении некоторого 
допустимого угла нормальное обтекание крыла нарушается и наступает срыв потока. 
Примечание: Не путайте с установочным углом крыла 

Флаперон - отклоняющаяся поверхность, одновременно совмещающая работу 
элерона и закрылка. Применяется как для управления ЛА по крену, так и для 
улучшения несущей способности крыла во взлетно-посадочных режимах. Но в 
последнем случае практически теряется возможность управления по крену. Поэтому 
очень часто для управления по крену совместно применяются элерон-интерцепторы. 

Фюзеля́ж (фр. fuselage, от fuseau — веретено) — корпус летательного аппарата. 
Связывает между собой консоли крыла, оперение и (иногда) шасси. Фюзеляж 
пилотируемого летательного аппарата (например, самолёта) предназначен для 
размещения экипажа, оборудования и целевой нагрузки. В фюзеляже может 
размещаться топливо, шасси, двигатели. 

Хвостовое оперение придает самолету устойчивость и управляемость. 
Горизонтально расположенные поверхности называются горизонтальным оперением 
и состоят из неподвижной части — стабилизатора и подвижной — руля высоты. 
Вертикальное оперение — это неподвижный киль и прикрепленный к нему 
поворачивающийся руль направления.[/b] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
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Центр тяжести - точка, относительно которой суммарный момент сил тяжести, 
действующих на систему, равен нулю 

Центроплан - (от центр и лат. planum — плоскость), центральная часть крыла (или 
оперения) самолёта, соединяющая правую и левую половины крыла (оперения). Ц. 
крыла может закрепляться над фюзеляжем на стойках и расчалках (например, как на 
биплане Ан-2), крепиться к верху фюзеляжа (монопланы Ан-10, Ан-24), проходить 
через среднюю (МиГ-15, Як-42) или нижнюю часть фюзеляжа (Ту-154). 

Шаг винта - или геометрический шаг винта - расстояние которое пройдет винт в 
среде за один оборот при отсутствии проскальзывания. Реальный шаг винта меньше 
геометрического из-за проскальзывания... 

Шасси - (Шасси летательного аппарата) - часть летательного аппарата, служащая 
для его передвижения по аэродрому при взлете и посадке и для смягчения ударов, 
возникающих в момент приземления. На летательные аппараты могут 
устанавливаться колесные шасси, поплавки, лыжи и гусеницы. Основными 
элементами шасси летательного аппарата являются: 
- амортизационные стойки 
- колеса (пневматики), снабженные тормозами для уменьшения длины 
послепосадочного пробега 
- система раскосов (стержней), воспринимающих реакции земли и крепящих 
амортизационные стойки и колеса к крылу и фюзеляжу 

Шпангоут - элемент поперечного набора конструкции летательного аппарата. 
Шпангоут обеспечивает неизменность формы поперечного сечения и поперечную 
жесткость фюзеляжа, лодки, поплавка, гондолы и др. и воспринимает местные 
сосредоточенные нагрузки. 

Штопор - движение летательного аппарат по вертикальной нисходящей спирали 
малого радиуса 

Экспонента - это способ программирования передатчика, позволяющий сделать 
модель менее или более чувствителен на отклонения ручки управления. 
Альтернатива экспонент - это "нормальное", линейное управление. В линейном 
режиме при некоторое маленькое отклонение ручки управление элерон (или руль 
высоты, или что-то иное) отклоняется тоже немного. Если увеличим отклонение 
ручки в два раза, то и элерон (точнее серво элерона) тоже закрутится на двойной 
угол. В три раза ручка - тройной угол и так далее. 
Как следствие "чувствительность" управления будет везде одинакова - и в центре 
движения ручки, и на краях расхода. 
 
При помощи экспонент мы можем увеличим или наоборот уменьшим 
"чувствительность" управления вблизи нулевое положение ручки. 
 
Ставя "уменьшающее" экспоненты можно сделать так, что при половине отклонения 
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ручки рулевая поверхность пройдет только четверть хода. Это позволяет более точно 
отрабатывать малые отклонения рулей, удерживая самолет в том или ином 
положении (без экспоненты пришлось бы двигать ручку очень точно и мелко, что 
увеличивает риск двинуть сильнее чем надо и ввести самолет в раскачку). 
 
А можно и наоборот, поставив экспоненты "повышающие" добиться повышения 
чувствительности управления вблизи нуля. Так при половине отклонения ручки 
управления рулевая поверхность пройдет не 1/2, а примерно 3/4 хода. 
 
Больше всего ставят экспоненты "уменьшающие". Обратите внимание - у Футабы 
они "-", у JR и Sanwa они "+". 
 
"Повышающие" экспоненты иногда ставят в канала управления газа, чтобы добиться 
более плавной (линейной) регулировке тяги. Очень часто тяга маленькая и очень 
медленно изменяется при отклонения ручки газа от нуля до 1/2, а потом вдруг 
увеличивается до максимальной. Это и можно исправит при помощи "повышающей" 
экспонентой при больших углах атаки, возникающее обычно после потери скорости 
полета. 

Элевон - подвижная поверхность, расположенная вдоль задней кромки крыла 
самолета и выполняющая функции руля высоты и элерона. 

Элероны - аэродинамические органы управления, симметрично расположенные на 
задней кромке консолей крыла у самолётов. Элероны предназначены в первую 
очередь для управления углом крена самолёта. 
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Приложение 1. 
 

Примерный календарный учебный график 

Количество учебных недель: 36 недель.    
Праздничные и выходные дни (согласно государственному календарю): 
• 04.11.2022; 
• 01.01 - 08.01.2023; 
• 23.02.2023;  
• 08.03.2023;  
• 01.05.2023; 09.05.2023; 
Во время каникул занятия в объединениях проводятся в соответствии с учебным 

планом, допускается изменение расписания. 
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сентябрь 2 10 14   24 
октябрь   26   26 
ноябрь   26   26 
декабрь   28   28 
январь   20   20 
февраль   8 8 6 22 
март     26 26 
апрель     26 26 
май     16 16 
Всего часов 2 10 122 8 74 216 
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