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Объемы рынка беспилотных 
авиационных систем

Анализ мирового рынка БПЛА
Объемы мирового рынка 
беспилотных авиационных 
систем
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Рынок БПЛА:

Рост до $ 1000 млд. к 2022 году

Отрасли и рабочие места:
- Агропромышленный 

комплекс
- Энергетика
- Государственный сектор
- Транспорт
- Безопасность
- Медиа и развлечения
- Другие



Высококвалифицированные 
рабочие места и компетенции в 
отрасли

Требуемые компетенции для занятых в отрасли
Требуемые компетенции в 
отрасли
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Важно подготавливать кадры для 
динамичного развития отрасли в России

Компетенции:
- Оценка эффективности применения 

БПЛА для решения прикладных 
задач

- Разработка оптимальных стратегий 
применения БПЛА

- Прототипирование и внедрение 
инновационных подходов

- Разработка технических решений 
для существующих и новых областей 
применения БПЛА



С какого возраста нужно 
начинать подготовку?
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Дошкольный возраст:
- Первое знакомство с летающими 

роботами
- Базовые знания об аэродинамике

Младшая школа:
- Сборка БПЛА из готовых блоков
- Базовые навыки пилотирования
- Базовые навыки эксплуатации
- Упрощенное программирование на 

графических блоках

Средняя школа:
- Сборка БПЛА и прототипирование
- Программирование автономных миссий 

с полезной нагрузкой
- Настройка основных параметров 

системы управления

Старшая школа и далее:
- Управление группой дронов
- Программирование синхронного полета 

группы дронов
- Создание прототипов своих БПЛА на базе 

готовых электронных модулей



Варианты оборудования для 
воздушной робототехники
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Мини-дроны
(размером с ладонь)

+ Безопасность полетов 
в помещении

+ Комфортный порог 
вхождения для 
педагога и методики

+ Низкая стоимость
+ Устойчивость к 

падениям
+ Полёт группы дронов 

внутри помещения
- Не всё навесное 

оборудование 
помещается

Средние и крупные дроны
(весом от 150 грамм)

БПЛА самолетного и 
смешанных типов

Готовые 
устройства

DIY проекты

+ Много навесного 
оборудования

+ Методические 
материалы 
средней 
сложности

- Большая 
стоимость

- Нужна подготовка 
помещения для 
полёта

+ Много навесного 
оборудования

+ Стандартные 
компоненты

+ Средняя 
стоимость

- Нет методических 
материалов

- Нет либо сложное 
программирование

+ Много прикладных 
отраслей

+ Стандартные 
компоненты

+ Средняя стоимость
- Требуется 

подготовленная 
зона для полетов на 
улице

- Нет либо сложное 
программирование 
автономного полёта



Образовательные 
траектории с 
БПЛА Nanopix...
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  1.     Изучение базовых        
         принципов на 

стенде (на столе)

Квадрокоптер Nanopix на стенде, 
совместный продукт с компанией 

Научные Развлечения 

Компетенции:
- Сборка и принцип работы
- Изучение основ управления
- Настройка параметров для 

устойчивого полёта

Возраст и пространство:
- 7+
- Класс с ноутбуками или 

планшетами

Компетенции:
- Сборка дронов из компонентов
- Базовые навыки эксплуатации
- Настройка и предполетная 

подготовка

2.   Сборка мини-дронов из     
       деталей, эксплуатация БПЛА
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Компетенции:
- Пилотирование БПЛА
- Эксплуатация различных 

пунктов управления
- Контроль полетных 

характеристик

3.    Пилотирование и изучение       
       полетных характеристик

Компетенции:
- Предполетная проверка БПЛА
- Использование различных 

режимов полета
- Работа с обновлением 

бортового программного 
обеспечения

4.    Калибровка и настройка БПЛА
        в наземной станции



9

Компетенции:
- Основы 3D моделирования
- Аэродинамика
- Прочностные 

характеристики

5.    3D-моделирование механики в 
Tinker или других CAD

Компетенции:
- Прототипирование изделий
- Работа с цифровым 

оборудованием для 
прототипирования

- Внедрение и тестирование 
прототипов

6.    Создание прототипов,  
       цифровое производство
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Компетенции:
- Основы 

программирования
- Системы координат и 

построение маршрутов
- Планирование автономных 

миссий БПЛА

7.    Программирование 
автономного полёта

Python Arduino (C++)

Scratch
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Компетенции:
- Выполнение прикладных задач с 

использованием БПЛА
- Настройка и управление навесным 

оборудованием

8.      Использование
 полезной нагрузки для 

прикладных задач

Перенос грузов

Облет препятствий, 
навигация в помещении

Видеосвязь в реальном 
времени
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Компетенции:
- Обработка видеосигнала на Python
- Применение распознавания 

образов для решения задач

9.      Программирование с 
распознаванием объектов на 

видеоизображении

Python
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Компетенции:
- Управление полётом группы дронов
- Решение практических задач с 

использованием группы дронов
- Синхронизация траекторий полёта 

группы дронов

10.      Программирование 
роевого полёта (группы дронов)



Варианты курсов для разных 
возрастов ...



Младшая школа (7-11 лет)
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1.     
Изучение 
базовых        
принципов на 
стенде (на 
столе)

2.  
Сборка мини-
дронов и 
эксплуатация 
БПЛА

3.    
Пилотирование 
и изучение       
полетных 
характеристик

4.    3D-
моделирование 

корпусов в Tinker 
CAD

5.    
Программирование 

простых фигур на 
графических блоках 

(как Scratch)

6.      
Решение простых 
прикладных задач 

(перенос груза, 
облет препятствий)



Средняя школа (12-15 лет)
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1.     
Изучение 
базовых        
принципов на 
стенде (на 
столе)

3. 
Сборка с пайкой 
и продвинутое 
пилотирование

4.    3D-
моделирование 
механики в CAD

5.    
Программирование 

автономного полёта на 
Arduino (C++)

6.      
Решение прикладных 

задач с 
программированием на 

Arduino (ориентация в 
помещении, передача 

видео)

2.
Калибровка и 
настройка БПЛА в 
наземной станции
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1.     
Изучение 
базовых        
принципов на 
стенде (на 
столе)

2. 
Сборка с пайкой 
и продвинутое 
пилотирование

4.    3D-
моделирование и 

цифровое 
прототипирование 

(3D печать, 
лазерная резка)

5.    
Программирование 

автономного полёта на 
Python

6.      
Программирование 
группового полета 

(рой дронов)

Старшая школа (15-18 лет)

3.
Программирование 
с распознаванием 
объектов на 
видеоизображении



Какое оборудование Minibot подойдет для 
класса воздушной робототехники? 
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Начальная школа и младше

Конструктор мини-дрона 
Nanopix 

x 8

Методика на 32ч с 
программированием 

на Scratch

+
онлайн-вики 

(учебник)

Программное 
обеспечение для 

Windows или Linux

+
оперативная 

техподдержка

+ Ресурсные 
наборы или 
дополнения

Ориентировочная стоимость набора на класс: ~90 000 ₽



Какое оборудование Minibot подойдет для 
класса воздушной робототехники? 
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Средняя школа или профильный кружок

Конструктор мини-дрона 
Nanopix 

x 8

FPV набор для 
передачи видео

Ориентировочная стоимость набора на класс: ~135 000 ₽
Методика 32ч с программированием на Arduino + Wiki + ПО + техподдержка

Пульт управления

x 4
x 4

+ запасные части + 
датчики + захват 
груза



Какое оборудование Minibot подойдет для 
класса воздушной робототехники? 
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Старшая школа, проф. образование или ВУЗ

Конструктор мини-дрона 
Nanopix 

x 10

Модули приема видео 
для ПК и FPV камеры

Ориентировочная стоимость набора на класс: ~169 000 ₽
Примеры и API на Python + Wiki + частично открытое ПО + техподдержка

Система 
позиционирования 
для группы дронов

x 1 x 5
+ запасные части + 

датчики + захват 
груза



Наземные роботы на базе электроники Nanopix 

Роботы на базе Nanopix
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Четыре модели:

- Рисующий робот, отлично 
подходит для младшей школы

- Робот манипулятор, 4 
степени свободы, аналог 
промышленного 
манипулятора

- Робот на гусеничной 
платформе, беспроводная 
связь и датчик препятствий

- Робот паук, 4 лапы и 8 
степеней свободы, 
максимально интересный в 
сборке и программировании 
робот

Arduino (C++)

Scratch
Все они поддерживают

или Методика на 32ч 
в комплекте



Спасибо за внимание!...
Бонус для всех слушателей:

только в апреле и мае скидка 10% по 
промокоду АУРА2021

www.minibot.tech

http://www.minibot.tech

