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На экспертизу представлена основная образовательная программа (программа 

подготовки специалистов среднего звена) по специальности 25.02.08 Эксплуатация 

беспилотных авиационных систем, составленная на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 декабря 2016 года № 1549 

(зарегистрирован в Минюсте РФ от 22 декабря 2016 г.  № 44902) и примерной основной 

образовательной программы по специальности 25.02.08 Эксплуатация беспилотных 

авиационных систем, зарегистрированной Протоколом ФУМО №2 от 07.09.2017г. 

Образовательная программа ориентирована на подготовку выпускников, которые 

могут осуществлять профессиональную деятельность в области: 17 Транспорт.                                                                      

Содержание образовательной программы разработано в соответствии с 

квалификационными требованиями, предъявляемыми федеральным государственным 

образовательным стандартом к специалисту, получающему квалификацию Оператор 

беспилотных летательных аппаратов. Нормативный срок обучения на базе среднего общего 

образования – 2 года 10 месяцев. 

Образовательная программа по специальности 25.02.08 Эксплуатация беспилотных 

авиационных систем обеспечивает реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта, включает в себя учебный план, рабочие программы, программу 

государственной итоговой аттестации, фонды оценочных средств.  

Нормативную правовую основу разработки образовательной программы составляют 

Федеральные законы РФ, приказы Минобрнауки России, федеральный государственный 

образовательный стандарт, примерная основная образовательная программа, 

профессиональные стандарты, распоряжения Правительства РФ, стандарты Ворлдскиллс 

Россия и др. 

Планирование учебного времени для изучения дисциплин и модулей обоснованно, 

распределено с учетом методической целесообразности и соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту по специальности 25.02.08 Эксплуатация 

беспилотных авиационных систем.  

В содержании учебной и производственной практики соблюдается преемственность. 

Способы проведения практик не противоречат логике изложения основной образовательной 

программы.  

Вариативная часть образовательной программы составляет 1296 часов и определена 

на расширение основных видов деятельности, к которым должен быть готов выпускник, 

освоивший образовательную программу, согласно получаемой квалификации, получения 

дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда. 

Распределение вариативной части образовательной программы 

по специальности 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем 

Дисциплина, МДК Обоснование 

Объем часов 

максимальной 

аудиторной 

нагрузки 

обязательной 

аудиторной 

нагрузки 

самост. 

работа 

ТЗ ПЗ 

ОП.02 Электротехника и 

электронная техника 

Увеличение объема времени, отведенного 

на дисциплину ОП.02 Электротехника и 

электронная техника 

20 14 – 6 

ОП.05 Инженерная 

графика 

Увеличение объема времени, отведенного 

на дисциплину ОП.05 Инженерная 

графика 

20 – 18 2 

ОП.07 Основы 

аэродинамики, динамики 

полета и летно-

технические 

Увеличение объема времени, отведенного 

на дисциплину ОП.07 Основы 

аэродинамики, динамики полета и летно-

технические характеристики 

20 18 – 2 
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характеристики 

беспилотных воздушных 

судов 

беспилотных воздушных судов 

ОП.10 Техническая 

эксплуатация 

радиотехнического 

авиационного 

оборудования 

Увеличение объема времени, отведенного 

на дисциплину ОП.10 Техническая 

эксплуатация радиотехнического 

авиационного оборудования 

10 6 – 4 

ОП.11 Основы 

авиамоделирования 

Учебная дисциплина включена в учебный 

план с целью учета региональных 

требований работодателей. 

Обучающийся должен знать: 

- способы моделирования БВС; 

- особенности проектирования БВС; 

- методы конструирования БВС.  

Уметь:  

- проектировать и моделировать БВС; 

- проводить конструирование, 

эксплуатацию и ремонт БВС 

36 18 16 2 

ОП.12 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

(Расширяем горизонты. 

ProfilUM) 

Учебная дисциплина включена в учебный 

план в соответствии с решением Совета 

директоров ПОО Тюменской области от 

22.12.2017г. и по рекомендации 

Департамента образования и науки 

Тюменской области о включении в 

образовательные программы 

регионального инвариативного курса 

«Основы предпринимательской 

деятельности» («Расширяем горизонты. 

ProfiLUM»)  

В процессе изучения учебной 

дисциплины у обучающегося 

формируется региональная компетенция: 

РК1. Развить способность к обеспечению 

собственной занятости путём разработки 

и реализации предпринимательских 

бизнес – идей. 

SК 1. Качественно анализировать 

собранную информацию и выделять все 

факторы, влияющие на проблему. 

SК 2. Стремиться к минимизации тайм-

киллеров в своем графике. 

SК 3. Структурировать предоставляемую 

информацию от общего к частному, от 

проблемы к решению. 

SK 4. Определять, какой информации не 

хватает для четкого понимания ситуации.   

SK 5. Достигать своих целей, принимая 

во внимание цели оппонентов 

SK 6. Оцениваете возможные риски и 

последствия выбранных решений 

SK 7. Определяет целевую аудиторию в 

соответствии с потребностями клиентов. 

SK 8. Формирует ценовую политику в 

соответствии с особенностями 

производства, прямыми и косвенными 

затратами, рентабельности системой 

налогообложения, ценовой политикой 

конкурентов. 

SK 9. Владеет коммуникативными 

навыками работы с различными 

категориями клиентов (деловое 

36 18 18 – 
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общение). 

SK 10. Владеет техниками активных 

продаж. 

SK 11. Умеет определять степень 

результативности продаж. 

SK 12. Умеет определять отраслевую 

специфику потенциальных участников 

рынка. 

SK 13. Оценивает финансовые 

возможности предприятия.  

SK 14. Устанавливает взаимодействие 

(поиск посредников) и хозяйственные 

связи между странами. 

ЦК 01 Командная работа 

ЦК 02 Самоорганизация при решении 

задач 

ЦК 03 Следование принципам 

безопасности, ответственности и этики 

ЦК 04 Поиск, обработка и обмен 

информацией 

ЦК 05 Решение комплексных задач и 

принятие решений 

ОП.13 Основы 

энергосбережения 

С учетом требований ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности» от 

23.11.2009 г. № 261-ФЗ и в соответствии 

с примерной программой 

«Использование энергоэффективных и 

энергосберегающих технологий и 

оборудования в производственной сфере 

и быту», утвержденной Департаментом 

образования и науки Тюменской области 

в 2011 г. 

Обучающийся должен знать: 

– основные законодательно-нормативные 

документы РФ, Тюменской области по 

энергосбережению;  

– традиционные и альтернативные виды 

энергии;  

– о способах получения новых видов 

топливных и энергетических ресурсов;  

– об энергетическом балансе 

промышленного предприятия, основах 

тарифной политики при использовании 

тепловой и электрической энергии, о 

нормировании энергопотребления;  

– о способах уменьшения расхода 

топлива за счет учета графиков 

электрических и тепловых нагрузок;  

– правила рационального использования 

электрической и тепловой энергии;  

– основы повышения эффективности 

использования тепловой и электрической 

энергии при применении бытовых 

приборов учета и контроля расхода, 

экономичных источников света, 

электронагревательных приборов, 

автономных энергоустановок;  

– о причинах тепловых потерь в зданиях 

и сооружениях и возможных путях 

уменьшения потерь, об использовании 

современных теплоизолирующих 

36 18 18 – 
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материалов, применение которых 

значительно уменьшает потери тепла;  

– об основных энергоэффективных и 

энергосберегающих технологиях и 

оборудовании. 

Уметь: 

– описывать и объяснять на основе 

отдельных законодательно-нормативных 

актов государственную политику по 

эффективному использованию топливно-

энергетических ресурсов в Российской 

Федерации и выделять основные 

мероприятия, имеющие приоритетное 

значение для государства и Тюменского 

региона; 

– описывать и объяснять различные 

процессы, лежащие в основе 

энергосберегающих технологий, 

приводить примеры энергосберегающих 

технологий в различных отраслях 

производства, народного хозяйства;  

– описывать устройство и принцип 

действия бытовых приборов контроля и 

учета, искусственных источников света, 

электронагревательных приборов, 

автономных энергоустановок;  

 – использовать простейшие методы 

снижения тепловых потерь в зданиях и 

сооружениях 

ОП.14 Основы 

проектной 

деятельности 

Учебная дисциплина ОП.19 Основы 

проектной деятельности включена в 

учебный план с целью учета 

региональных требований работодателей 

к изучению процесса организации 

проектной деятельности в отрасли. 

Обучающийся должен знать: 

– основы теории речевой коммуникации, 

правила организации речевой 

деятельности в соответствии с 

конкретными ситуациями общения; 

– факторы, влияющие на 

самоорганизацию и самообразование в 

области профессиональной деятельности; 

– жизненный цикл проектов. 

Уметь: 

– устанавливать речевой контакт и 

обмениваться информацией с членами 

коллектива; 

– планировать и осуществлять свою 

деятельность с учетом результатов 

анализа, оценивать и прогнозировать 

последствия своей социальной и 

профессиональной деятельности; 

– проводить сбор и анализ данных для 

решение проектной задачи, 

прототипирования, макетирование, 

тестирования разработки; 

– разрабатывать отчетную документацию 

и проводить финальную презентацию 

проекта 

46 22 20 4 

ОП.15 Основы 

аэросъемки 

Учебная дисциплина включена в учебный 

план с целью учета требований 

72 34 34 4 
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Технического описания компетенции 

«Эксплуатация беспилотных 

авиационных систем», в соответствии со 

спецификацией стандарта 

WORLDSKILLS (WSSS).  

Обучающийся должен знать: 

– теорию проведения аэрофотосъёмки, 

картографии и мониторинга местности и 

объектов; 

– влияние установки системы 

функционального оборудования и 

центровки на летные характеристики и 

поведение коптера в полёте; 

– тенденции развития отрасли, 

включающие новые материалы, методы и 

технологии. 

Уметь: 

– производить аэрофотосъемку объекта 

или местности для сбора данных, в 

соответствии с планом и заданным 

временем, с высоким качеством 

фотографий; 

– следовать актуальным международным 

стандартам; 

– составлять и подавать заявки на 

авторизацию для работы в определенном 

воздушном пространстве, определять и 

избегать обозначенные запретные зоны; 

– разрабатывать план полёта и 

производить расчеты траектории полета 

БАС в соответствии с заданной миссией 

Дисциплины по выбору: 

ОП.16 Обработка 

аудиоинформации / 

ОП.16 Обработка 

видеоинформации 

Учебная дисциплина включена в учебный 

план с целью учета требований 

Технического описания компетенции 

«Эксплуатация беспилотных 

авиационных систем», в соответствии со 

спецификацией стандарта 

WORLDSKILLS (WSSS).  

Обучающийся должен знать: 

– влияние установки системы 

функционального оборудования и 

центровки на летные характеристики и 

поведение коптера в полёте. 

Уметь: 

– использовать стандартное программное 

обеспечение для создания 

ортомозаичных фотографий и 3D-

моделей объекта; 

– работать с различными видами 

полезной нагрузки 

36 16 16 4 

ОП.17 Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Учебная дисциплина включена в учебный 

план с целью учета региональных 

требований работодателей. 

Обучающийся должен знать: 

- правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности, в 

том числе профессиональной сфере; 

- организационно-правовые формы 

юридических лиц; 

- основы трудового права; 

- права и обязанности работников в 

сфере профессиональной деятельности; 

36 18 16 2 
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- порядок заключения трудового 

договора и основания его прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- роль государственного 

регулирования в обеспечении занятости 

населения; 

- право социальной защиты граждан; 

- понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности 

работника; 

- виды административных 

правонарушений и административной 

ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения споров; 

- законодательные акты и 

нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в профессиональной 

деятельности 

Уметь:  

– использовать необходимые 

нормативно-правовые документы; 

- применять документацию систем 

качества; 

- защищать свои права в соответствии 

с гражданским, гражданско-

процессуальным, трудовым и 

административным законодательством; 

анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) 

с правовой точки зрения 

ОП.18 Применение 

беспилотных 

летательных аппаратов 

в гражданских целях 

Учебная дисциплина включена в учебный 

план с целью учета требований 

Технического описания компетенции 

«Эксплуатация беспилотных 

авиационных систем», в соответствии со 

спецификацией стандарта 

WORLDSKILLS (WSSS). 

Обучающийся должен знать: 

– общие проблемы, возникающие в ходе 

рабочего процесса; 

– приемы работы по рационализации 

расходов и минимизации отходов; 

– меры предосторожности и порядок 

действий в аварийных ситуациях; 

– назначение и требования смежных 

профессий; 

– границы своих полномочий; 

– предлагаемый функционал конечного 

продукта производства; 

– эксплуатационные ограничения БАС: 

максимальная скорость, ограничения 

высоты, минимальная допустимая 

видимость и др.; 

– ограничения полетов: в 

непосредственной близости от 

обозначенных запретных зон, в связи с 

неблагоприятными погодными 

условиями, над массовыми скоплениями 

людей 

Уметь: 

– эффективно планировать рабочую зону; 

36 18 18 – 
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– выполнять технологические процессы в 

соответствии с отраслевыми 

требованиями и профстандартами; 

– действовать в соответствии с мерами 

безопасности при полетах; 

– действовать в соответствии с 

правилами чрезвычайных ситуаций; 

– оперативно разрешать/ предотвращать 

несогласованность действий и 

конфликтные ситуации; 

– работать с различными видами 

полезной нагрузки; 

– обладать навыками захвата и переноса 

груза; 

– использовать потенциал новых 

технологий; 

– применять правила соответственно 

ситуации  

ОП.19. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Учебная дисциплина включена в учебный 

план с целью учета требований 

Технического описания компетенции 

«Эксплуатация беспилотных 

авиационных систем», в соответствии со 

спецификацией стандарта 

WORLDSKILLS (WSSS).  

Обучающийся должен знать: 

– значение программного обеспечения 

для действий машин и систем; 

– базовые знания в области 

информационных технологий; о системах 

UNIX и программировании. 

Уметь: 

– эффективно работать с САПР; 

– использовать стандартное программное 

обеспечение для создания 

ортомозаичных фотографий и 3D-

моделей объекта 

36 18 18 – 

Дисциплина по выбору: 

ОП.20 Финансовая 

грамотность 

физических лиц / ОП.20 

Финансовая 

грамотность 

юридических лиц 

Учебная дисциплина включена в учебный 

план с целью реализации Стратегии 

повышения финансовой грамотности в 

РФ 2017-2023 гг., утвержденной 

Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 25.09.2017 г. 

№ 2039-р. 

В соответствии с Методическими 

рекомендациями по разработке и 

реализации программы курса в 

общеобразовательных организациях 

обучающийся должен знать: 

– экономические явления и процессы 

общественной жизни; 

– структуру семейного бюджета и 

экономику семьи; 

– депозит и кредит; 

– накопления и инфляция, роль депозита 

в личном финансовом плане, понятия о 

кредите, его виды, основные 

характеристики кредита, роль кредита в 

личном финансовом плане; 

– расчетно–кассовые операции; 

– хранение, обмен и перевод денег, 

различные виды платежных средств, 

36 18 18 – 
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формы дистанционного банковского 

обслуживания; 

– пенсионное обеспечение: 

государственная пенсионная система, 

формирование личных пенсионных 

накоплений; 

– виды ценных бумаг; 

– сферы применения различных форм 

денег; 

– основные элементы банковской 

системы; 

– виды платежных средств; 

– страхование и его виды; 

– налоги (понятие, виды налогов, 

налоговые вычеты, налоговая 

декларация); 

– правовые нормы для защиты прав 

потребителей финансовых услуг; 

– признаки мошенничества на 

финансовом рынке в отношении 

физических лиц. 

Уметь: 

– анализировать состояние финансовых 

рынков, используя различные источники 

информации; 

– применять теоретические знания по 

финансовой грамотности для 

практической деятельности и 

повседневной жизни; 

– сопоставлять свои потребности и 

возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, 

составлять семейный бюджет и личный 

финансовый план; 

– грамотно применять полученные 

знания для оценки собственных 

экономических действий в качестве 

потребителя, налогоплательщика, 

страхователя, члена семьи и гражданина; 

– анализировать и извлекать 

информацию, касающуюся личных 

финансов, из источников различного типа 

и источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд 

и др.); 

– оценивать влияние инфляции на 

доходность финансовых активов; 

– приобретенные знания для выполнения 

практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с покупкой и 

продажей валюты; 

– определять влияние факторов, 

воздействующих на валютный курс; 

– применять полученные теоретические и 

практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 

– применять полученные знания о 

хранении, обмене и переводе денег; 

– использовать банковские карты, 

электронные деньги; 

– пользоваться банкоматом, мобильным 
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банкингом, онлайн-банкингом; 

– применять полученные знания о 

страховании в повседневной жизни; 

– выбор страховой компании, сравнивать 

и выбирать наиболее выгодные условия 

личного страхования, страхования 

имущества и ответственности; 

– применять знания о депозите, 

управления рисками при депозите, о 

кредите, сравнение кредитных 

предложений, учет кредита в личном 

финансовом плане, уменьшении 

стоимости кредита; 

– определять назначение видов налогов, 

характеризовать права и обязанности 

налогоплательщиков, рассчитывать 

НДФЛ, применять налоговые вычеты, 

заполнять налоговую декларацию; 

– оценивать и принимать ответственность 

за рациональные решения и их 

возможные последствия для себя, своего 

окружения и общества в целом. 

ОП.21 Цифровая 

экономика 

Учебная дисциплина включена в учебный 

план с целью реализации Национальной 

программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации», утвержденной 

протоколом заседания президиума 

Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию 

и национальным проектам от 04.06.2019 

г. № 7 

В процессе изучения учебной 

дисциплины у обучающегося 

формируются компетенции: 

РК1. Развить способность к обеспечению 

собственной занятости путём разработки 

и реализации предпринимательских 

бизнес – идей. 

ККЦЭ 1. Коммуникация и кооперация в 

цифровой мультикультурной среде  

ККЦЭ 2. Саморазвитие в условиях 

неопределенности  

ККЦЭ 3. Креативное мышление  

ККЦЭ 4. Управление информацией и 

данными  

Обучающийся должен знать: 

 основные понятия цифровой 

экономики; 

 базовые понятия ключевых 

цифровых технологий; 

 основы правового регулирования 

вопросов использования и внедрения 

цифровых технологий; 

 государственную политику, 

направленной на цифровизацию 

экономики, роли региональных органов 

власти и органов местного 

самоуправления в развитии цифровой 

экономики; 

 виды и структуру бизнес-планов; 

 этапы составления бизнес-план. 

Уметь: 

36 18 18 – 
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 правильно моделировать ситуацию с 

учетом особенностей цифровой 

экономики, выделять и соотносить 

негативные и позитивные факторы 

цифровой трансформации, определять 

степень их воздействия на макро- и 

микроэкономические показатели, на 

возможности ведения бизнеса; 

 применять современные экономико-

математические методы; 

 составлять бизнес-план. 

ОП.22 Проектирование 

и программирование 

БПЛА 

Учебная дисциплина включена в учебный 

план с целью учета требований 

Технического описания компетенции 

«Эксплуатация беспилотных 

авиационных систем», в соответствии со 

спецификацией стандарта 

WORLDSKILLS (WSSS). 

Обучающийся должен знать: 

– значение программного обеспечения 

для действий машин и систем; 

– программное обеспечение для 

управления наземными станциями БАС;  

– методы кодирования с использованием 

стандартного программного обеспечения;  

– основные принципы информационной 

безопасности. 

Уметь: 

– произвести настройку аппарата с 

помощью программного обеспечения, в 

соответствии с заданной миссией; 

– использовать готовые приложения для 

управления автономным полетом БАС 

наземными системами; 

– писать код, позволяющий БАС 

безопасно взлетать, перемещаться и 

приземляться в соответствии с заданной 

задачей; 

– писать код для выполнения RC-

перехвата и дальнейшего ручного 

управления 

60 26 30 4 

ОП.23 Основы геодезии 

и картографии 

Учебная дисциплина включена в учебный 

план с целью учета требований 

Технического описания компетенции 

«Эксплуатация беспилотных 

авиационных систем», в соответствии со 

спецификацией стандарта 

WORLDSKILLS (WSSS) в рамках 

подготовки по критериям: 

Обучающийся должен знать: 

– основы аэронавигации 

– теорию проведения аэрофотосъёмки, 

картографии и мониторинга местности и 

объектов. 

Уметь: 

– использовать возможности ориентации 

и картографирования для расчёта 

траектории БАС; 

– устанавливать, настраивать и вносить 

корректировки в механические, 

электрические и сенсорные системы 

36 18 18 – 

МДК.01.01 С целью учета требований 100 38 38 24 
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Дистанционное 

пилотирование 

беспилотных воздушных 

судов самолетного типа, 

обеспечение 

безопасности полета 

Профессионального стандарта 

«Специалист по эксплуатации 

беспилотных авиационных систем, 

включающих в себя одно или несколько 

беспилотных воздушных судов с 

максимальной взлетной массой 30 кг и 

менее», утвержденного Приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты от 05.07.2018г. № 447н, 

применительно к беспилотным 

воздушным судам самолетного типа. 

Обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

– нанесения маршрута полета на карту; 

– подготовки полетной документации; 

– подготовки стартово-посадочной 

площадки и развертывание беспилотной 

авиационной системы; 

– проведения поисковых работ в случае 

аварийной посадки беспилотного 

воздушного судна. 

Знать: 

– порядок организации и выполнения 

полетов беспилотным воздушным судном 

в сегрегированном воздушном 

пространстве; 

– порядок планирования полета 

беспилотного воздушного судна и 

построения маршрута полета; 

– порядок проведения предполетной 

подготовки беспилотной авиационной 

системы и ее элементов; 

– правила ведения и оформления 

полетной и технической документации, 

требования к ведению и оформлению 

полетной и технической документации; 

– ответственность за нарушение правил 

использования воздушного пространства, 

безопасной эксплуатации воздушного 

судна. 

Уметь: 

– оценивать техническое состояние и 

готовность к использованию 

беспилотных авиационных систем; 

– распознавать и контролировать 

факторы угроз и ошибок при выполнении 

полетов; 

– определять пространственное 

положение беспилотного воздушного 

судна с использованием элементов 

наземной станции управления; 

– принимать меры по обеспечению 

безопасного выполнения полета 

беспилотным воздушным судном; 

– оформлять полетную и техническую 

документацию 

ПП.01 

Производственная 

практика 

С целью учета требований 

Профессионального стандарта 

«Специалист по эксплуатации 

беспилотных авиационных систем, 

включающих в себя одно или несколько 

беспилотных воздушных судов с 

72 – 72 – 
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максимальной взлетной массой 30 кг и 

менее», утвержденного Приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты от 05.07.2018г. № 447н, 

применительно к беспилотным 

воздушным судам самолетного типа. 

Обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

– нанесения маршрута полета на карту; 

– подготовки полетной документации; 

– подготовки стартово-посадочной 

площадки и развертывание беспилотной 

авиационной системы; 

– проведения поисковых работ в случае 

аварийной посадки беспилотного 

воздушного судна. 

Уметь: 

– оценивать техническое состояние и 

готовность к использованию 

беспилотных авиационных систем; 

– распознавать и контролировать 

факторы угроз и ошибок при выполнении 

полетов; 

– определять пространственное 

положение беспилотного воздушного 

судна с использованием элементов 

наземной станции управления; 

– принимать меры по обеспечению 

безопасного выполнения полета 

беспилотным воздушным судном; 

– оформлять полетную и техническую 

документацию 

МДК.02.01 

Дистанционное 

пилотирование 

беспилотных воздушных 

судов вертолетного 

типа, мультикоптеров и 

конвертопланов с 

вертикальным взлетом и 

посадкой), обеспечение 

безопасности полетов 

С целью учета требований 

Профессионального стандарта 

«Специалист по эксплуатации 

беспилотных авиационных систем, 

включающих в себя одно или несколько 

беспилотных воздушных судов с 

максимальной взлетной массой 30 кг и 

менее», утвержденного Приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты от 05.07.2018г. № 447н, 

применительно к беспилотным 

воздушным судам вертолетного типа, 

мультикоптерам и конвертопланам с 

вертикальным взлетом и посадкой. 

Обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

– нанесения маршрута полета на карту; 

– подготовки полетной документации; 

– подготовки стартово-посадочной 

площадки и развертывание беспилотной 

авиационной системы; 

– проведения поисковых работ в случае 

аварийной посадки беспилотного 

воздушного судна. 

Знать: 

– порядок организации и выполнения 

полетов беспилотным воздушным судном 

в сегрегированном воздушном 

пространстве; 

– порядок планирования полета 

90 30 30 30 
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беспилотного воздушного судна и 

построения маршрута полета; 

– порядок проведения предполетной 

подготовки беспилотной авиационной 

системы и ее элементов; 

– правила ведения и оформления 

полетной и технической документации, 

требования к ведению и оформлению 

полетной и технической документации; 

– ответственность за нарушение правил 

использования воздушного пространства, 

безопасной эксплуатации воздушного 

судна. 

Уметь: 

– оценивать техническое состояние и 

готовность к использованию 

беспилотных авиационных систем; 

– распознавать и контролировать 

факторы угроз и ошибок при выполнении 

полетов; 

– определять пространственное 

положение беспилотного воздушного 

судна с использованием элементов 

наземной станции управления; 

– принимать меры по обеспечению 

безопасного выполнения полета 

беспилотным воздушным судном; 

– оформлять полетную и техническую 

документацию 

ПП.02 

Производственная 

практика 

С целью учета требований 

Профессионального стандарта 

«Специалист по эксплуатации 

беспилотных авиационных систем, 

включающих в себя одно или несколько 

беспилотных воздушных судов с 

максимальной взлетной массой 30 кг и 

менее», утвержденного Приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты от 05.07.2018г. № 447н, 

применительно к беспилотным 

воздушным судам вертолетного типа, 

мультикоптерам и конвертопланам с 

вертикальным взлетом и посадкой. 

Обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

– нанесения маршрута полета на карту; 

– подготовки полетной документации; 

– подготовки стартово-посадочной 

площадки и развертывание беспилотной 

авиационной системы; 

– проведения поисковых работ в случае 

аварийной посадки беспилотного 

воздушного судна. 

Уметь: 

– оценивать техническое состояние и 

готовность к использованию 

беспилотных авиационных систем; 

– распознавать и контролировать 

факторы угроз и ошибок при выполнении 

полетов; 

– определять пространственное 

положение беспилотного воздушного 

72 – 72 – 
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судна с использованием элементов 

наземной станции управления; 

– принимать меры по обеспечению 

безопасного выполнения полета 

беспилотным воздушным судном; 

– оформлять полетную и техническую 

документацию 

МДК.03.01 Электронные 

системы 

функциональной 

полезной нагрузки 

беспилотного 

воздушного судна и 

систем крепления 

внешних грузов 

Увеличение объема времени, отведенного 

на междисциплинарный курс МДК.03.01 

Электронные системы функциональной 

полезной нагрузки беспилотного 

воздушного судна и систем крепления 

внешних грузов  

150 60 60 30 

ПП.03 

Производственная 

практика 

Увеличение объема времени с целью 

совершенствования профессиональных 

компетенций: 

ПК 3.1. Осуществлять входной контроль 

функциональных узлов, деталей и 

материалов оборудования полезной 

нагрузки беспилотного воздушного судна 

в соответствии с разработанным 

технологическим процессом 

ПК 3.2. Осуществлять техническую 

эксплуатацию бортовых систем и 

оборудования полезной нагрузки, 

вычислительных устройств и систем 

ПК 3.3. Осуществлять техническую 

эксплуатацию бортовых систем 

регистрации полетных данных, сбора и 

передачи информации, включая системы 

фото- и видеосъемки, а также иные 

системы мониторинга земной 

поверхности и воздушного пространства 

ПК 3.4. Осуществлять наладку, 

настройку, регулировку и опытную 

проверку оборудования и систем в 

лабораторных условиях и на 

беспилотных летательных аппаратах 

ПК 3.5. Осуществлять ведение 

эксплуатационно-технической 

документации 

ПК 3.6. Осуществлять контроль качества 

выполняемых работ 

72 – 72 – 

МДК по выбору: 

МДК 04.01 Ремонт 

авиационных приборов / 

МДК 04.01 Оператор 

наземных средств 

управления 

беспилотным 

летательным аппаратом 

С целью учета требований 

Профессионального стандарта 

«Специалист по эксплуатации 

беспилотных авиационных систем, 

включающих в себя одно или несколько 

беспилотных воздушных судов с 

максимальной взлетной массой 30 кг и 

менее», утвержденного Приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты от 05.07.2018г. № 447н. 

ПК 4.1 Техническое обслуживание 

беспилотных авиационных систем, 

включающих в себя одно или несколько 

беспилотных воздушных судов с 

максимальной взлетной массой 30 

килограммов и менее 

ПК 4.2 Ремонт беспилотных 

60 18 30 12 
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авиационных систем, включающих в себя 

одно или несколько беспилотных 

воздушных судов с максимальной 

взлетной массой 30 килограммов и менее 

Обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

– выполнения внешнего осмотра 

беспилотной авиационной системы и 

выявления неисправностей; 

– установки съемного оборудования на 

борт (снятие съемного оборудования с 

борта) беспилотного воздушного судна; 

– заправки беспилотного воздушного 

судна топливом, маслом, специальными 

жидкостями и зарядка газами, дозаправка 

(дозарядка); 

– проверки уровня заряда, обслуживания 

аккумуляторной батареи; 

– проверки и обслуживания взлетно-

посадочных устройств беспилотной 

авиационной системы; 

– транспортировки беспилотной 

авиационной системы к месту взлета (от 

места посадки); 

– обеспечения работы наземных 

элементов беспилотной авиационной 

системы в ходе подготовки и выполнения 

полетов беспилотными воздушными 

судами; 

– контроля работоспособности систем, 

оборудования беспилотной авиационной 

системы и ее элементов в процессе 

выполнения технического обслуживания; 

– подготовки к работе инструментов, 

контрольно-измерительных приборов и 

приспособлений; 

– выполнения текущего ремонта 

элементов беспилотной авиационной 

системы; 

– выполнения контрольно-

восстановительного ремонта элементов 

беспилотной авиационной системы. 

Знать: 

– требования эксплуатационной 

документации по техническому 

обслуживанию беспилотной авиационной 

системы; 

– перечень и содержание работ по видам 

технического обслуживания беспилотных 

авиационных систем, порядок их 

выполнения; 

– назначение, устройство и принципы 

работы элементов беспилотной 

авиационной системы; 

– характеристики топлива, специальных 

жидкостей (газов), горюче-смазочных 

материалов, применяемых при 

эксплуатации беспилотной авиационной 

системы; 

– порядок и технологию выполнения всех 

видов технического обслуживания 

беспилотной авиационной системы и ее 
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элементов, а также специальных работ; 

– классификацию неисправностей и 

отказов беспилотной авиационной 

системы, методы их обнаружения и 

устранения; 

– порядок установки и снятия съемного 

оборудования беспилотного воздушного 

судна; 

– технологию выполнения текущего и 

контрольно-восстановительного ремонта. 

Уметь: 

– оценивать техническое состояние 

элементов беспилотных авиационных 

систем; 

– осуществлять подготовку и настройку 

элементов беспилотных авиационных 

систем; 

– выполнять техническое обслуживание 

элементов беспилотной авиационной 

системы в соответствии с 

эксплуатационной документацией; 

– использовать необходимые для работы 

инструменты, приспособления и 

контрольно-измерительную аппаратуру; 

– заправлять топливом, маслом, 

специальными жидкостями и заряжать 

газами, дозаправлять (дозаряжать); 

– обслуживать аккумуляторные батареи 

элементов беспилотных авиационных 

систем; 

– устанавливать съемное оборудование 

на беспилотное воздушное судно, 

снимать съемное оборудование;  

– буксировать, транспортировать 

беспилотную авиационную систему к 

месту взлета (от места посадки); 

– использовать взлетные устройства 

(приспособления); 

– производить эвакуацию беспилотных 

воздушных судов в аварийных 

ситуациях; 

– применять эксплуатационную и 

ремонтную документацию беспилотной 

авиационной системы в процессе 

диагностики и ремонта элементов 

беспилотной авиационной системы; 

– выявлять и устранять отказы и 

неисправности при функционировании 

элементов беспилотной авиационной 

системы 

С целью учета требований 

Профессионального стандарта 

«Специалист по эксплуатации 

беспилотных авиационных систем, 

включающих в себя одно или несколько 

беспилотных воздушных судов с 

максимальной взлетной массой 30 кг и 

менее», утвержденного Приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты от 05.07.2018г. № 447н. 

ПК 4.1 Подготовка к полетам 

беспилотных авиационных систем, 
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включающих в себя одно или несколько 

беспилотных воздушных судов с 

максимальной взлетной массой 30 

килограммов и менее 

ПК 4.2 Управление (контроль) полетом 

одним или несколькими беспилотными 

воздушными судами с максимальной 

взлетной массой 30 килограммов и менее 

Обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

– изучения полетного задания, отработки 

порядка его выполнения и действий при 

управлении беспилотным воздушным 

судном; 

– ознакомления с ограничениями в 

районе выполнения полета по маршруту 

(трассе); 

– подготовки плана полета и 

представления его соответствующему 

органу единой системы организации 

воздушного движения; 

– подготовки программы полета и ее 

загрузка в бортовой навигационный 

комплекс (автопилот) беспилотного 

воздушного судна; 

– подготовки полетной документации; 

– подготовки стартово-посадочной 

площадки и развертывания беспилотной 

авиационной системы; 

– проверки готовности беспилотной 

авиационной системы к использованию в 

соответствии с полетным заданием, ее 

приемка; 

– принятия решения на взлет; 

– запуска беспилотного воздушного 

судна; 

– дистанционного управления полетом 

беспилотного воздушного судна и (или) 

контроля параметров полета; 

– выполнения полета в соответствии с 

полетным заданием; 

– выполнения действий при 

возникновении особых случаев в полете 

беспилотного воздушного судна; 

– проведения поисковых работ в случае 

аварийной посадки беспилотного 

воздушного судна; 

– осуществления взаимодействия с 

участниками воздушного движения при 

выполнении полетов беспилотного 

воздушного судна; 

– принятия решений о посадке 

беспилотного воздушного судна, а также 

о прекращении полета и возвращении на 

аэродром либо о вынужденной посадке в 

случае явной угрозы окружающим или 

безопасности полета беспилотного 

воздушного судна. 

Знать: 

– порядок организации и выполнения 

полетов беспилотным воздушным судном 

в сегрегированном воздушном 
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пространстве; 

– порядок планирования полета 

беспилотного воздушного судна и 

построения маршрута полета; 

– правила подготовки плана полетов и 

порядок его подачи органу единой 

системы организации воздушного 

движения; 

– порядок подготовки программы полета 

и загрузки ее в бортовой навигационный 

комплекс (автопилот) беспилотного 

воздушного судна; 

– порядок проведения предполетной 

подготовки беспилотной авиационной 

системы и ее элементов; 

– правила ведения и оформления 

полетной и технической документации, 

требования к ведению и оформлению 

полетной и технической документации; 

– правила ведения связи; 

– порядок действий экипажа при 

проведении поисковых работ в случае 

аварийной посадки беспилотного 

воздушного судна; 

– технологию выполнения авиационных 

работ, характеристики используемых 

веществ и оборудования; 

– порядок проведения послеполетных 

работ. 

Уметь: 

– составлять полетное задание и план 

полета; 

– выполнять аэронавигационные расчеты;  

– оценивать техническое состояние и 

готовность к использованию 

беспилотных авиационных систем; 

– оформлять полетную и техническую 

документацию; 

– осуществлять запуск беспилотного 

воздушного судна; 

– осуществлять дистанционное 

пилотирование и (или) контроль 

параметров полета беспилотного 

воздушного судна; 

– распознавать и контролировать 

факторы угроз и ошибок при выполнении 

полетов; 

– определять пространственное 

положение беспилотного воздушного 

судна с использованием элементов 

наземной станции управления; 

– принимать меры по обеспечению 

безопасного выполнения полета 

беспилотным воздушным судном; 

– выполнять послеполетные работы; 

– оформлять полетную и техническую 

документацию 

ПП.04 

Производственная 

практика 

С целью учета требований 

Профессионального стандарта 

«Специалист по эксплуатации 

беспилотных авиационных систем, 

включающих в себя одно или несколько 

72 – 72 – 



20 

 

беспилотных воздушных судов с 

максимальной взлетной массой 30 кг и 

менее», утвержденного Приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты от 05.07.2018г. № 447н. 

ПК 4.1 Техническое обслуживание 

беспилотных авиационных систем, 

включающих в себя одно или несколько 

беспилотных воздушных судов с 

максимальной взлетной массой 30 

килограммов и менее 

ПК 4.2 Ремонт беспилотных 

авиационных систем, включающих в себя 

одно или несколько беспилотных 

воздушных судов с максимальной 

взлетной массой 30 килограммов и менее 

Обучающийся по результатам 

прохождения производственной 

практики должен иметь практический 

опыт: 

– выполнения внешнего осмотра 

беспилотной авиационной системы и 

выявления неисправностей; 

– установки съемного оборудования на 

борт (снятие съемного оборудования с 

борта) беспилотного воздушного судна; 

– заправки беспилотного воздушного 

судна топливом, маслом, специальными 

жидкостями и зарядка газами, дозаправка 

(дозарядка); 

– проверки уровня заряда, обслуживания 

аккумуляторной батареи; 

– проверки и обслуживания взлетно-

посадочных устройств беспилотной 

авиационной системы; 

– транспортировки беспилотной 

авиационной системы к месту взлета (от 

места посадки); 

– обеспечения работы наземных 

элементов беспилотной авиационной 

системы в ходе подготовки и выполнения 

полетов беспилотными воздушными 

судами; 

– контроля работоспособности систем, 

оборудования беспилотной авиационной 

системы и ее элементов в процессе 

выполнения технического обслуживания; 

– подготовки к работе инструментов, 

контрольно-измерительных приборов и 

приспособлений; 

– выполнения текущего ремонта 

элементов беспилотной авиационной 

системы; 

– выполнения контрольно-

восстановительного ремонта элементов 

беспилотной авиационной системы. 

Уметь: 

– оценивать техническое состояние 

элементов беспилотных авиационных 

систем; 

– осуществлять подготовку и настройку 

элементов беспилотных авиационных 
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систем; 

– выполнять техническое обслуживание 

элементов беспилотной авиационной 

системы в соответствии с 

эксплуатационной документацией; 

– использовать необходимые для работы 

инструменты, приспособления и 

контрольно-измерительную аппаратуру; 

– заправлять топливом, маслом, 

специальными жидкостями и заряжать 

газами, дозаправлять (дозаряжать); 

– обслуживать аккумуляторные батареи 

элементов беспилотных авиационных 

систем; 

– устанавливать съемное оборудование 

на беспилотное воздушное судно, 

снимать съемное оборудование;  

– буксировать, транспортировать 

беспилотную авиационную систему к 

месту взлета (от места посадки); 

– использовать взлетные устройства 

(приспособления); 

– производить эвакуацию беспилотных 

воздушных судов в аварийных 

ситуациях; 

– применять эксплуатационную и 

ремонтную документацию беспилотной 

авиационной системы в процессе 

диагностики и ремонта элементов 

беспилотной авиационной системы; 

– выявлять и устранять отказы и 

неисправности при функционировании 

элементов беспилотной авиационной 

системы 

С целью учета требований 

Профессионального стандарта 

«Специалист по эксплуатации 

беспилотных авиационных систем, 

включающих в себя одно или несколько 

беспилотных воздушных судов с 

максимальной взлетной массой 30 кг и 

менее», утвержденного Приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты от 05.07.2018г. № 447н. 

ПК 4.1 Подготовка к полетам 

беспилотных авиационных систем, 

включающих в себя одно или несколько 

беспилотных воздушных судов с 

максимальной взлетной массой 30 

килограммов и менее 

ПК 4.2 Управление (контроль) полетом 

одним или несколькими беспилотными 

воздушными судами с максимальной 

взлетной массой 30 килограммов и менее 

Обучающийся по результатам 

прохождения производственной 

практики должен иметь практический 

опыт: 

– изучения полетного задания, отработки 

порядка его выполнения и действий при 

управлении беспилотным воздушным 

судном; 
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– ознакомления с ограничениями в 

районе выполнения полета по маршруту 

(трассе); 

– подготовки плана полета и 

представления его соответствующему 

органу единой системы организации 

воздушного движения; 

– подготовки программы полета и ее 

загрузка в бортовой навигационный 

комплекс (автопилот) беспилотного 

воздушного судна; 

– подготовки полетной документации; 

– подготовки стартово-посадочной 

площадки и развертывания беспилотной 

авиационной системы; 

– проверки готовности беспилотной 

авиационной системы к использованию в 

соответствии с полетным заданием, ее 

приемка; 

– принятия решения на взлет; 

– запуска беспилотного воздушного 

судна; 

– дистанционного управления полетом 

беспилотного воздушного судна и (или) 

контроля параметров полета; 

– выполнения полета в соответствии с 

полетным заданием; 

– выполнения действий при 

возникновении особых случаев в полете 

беспилотного воздушного судна; 

– проведения поисковых работ в случае 

аварийной посадки беспилотного 

воздушного судна; 

– осуществления взаимодействия с 

участниками воздушного движения при 

выполнении полетов беспилотного 

воздушного судна; 

– принятия решений о посадке 

беспилотного воздушного судна, а также 

о прекращении полета и возвращении на 

аэродром либо о вынужденной посадке в 

случае явной угрозы окружающим или 

безопасности полета беспилотного 

воздушного судна. 

Уметь: 

– составлять полетное задание и план 

полета; 

– выполнять аэронавигационные расчеты;  

– оценивать техническое состояние и 

готовность к использованию 

беспилотных авиационных систем; 

– оформлять полетную и техническую 

документацию; 

– осуществлять запуск беспилотного 

воздушного судна; 

– осуществлять дистанционное 

пилотирование и (или) контроль 

параметров полета беспилотного 

воздушного судна; 

– распознавать и контролировать 

факторы угроз и ошибок при выполнении 

полетов; 
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– определять пространственное 

положение беспилотного воздушного 

судна с использованием элементов 

наземной станции управления; 

– принимать меры по обеспечению 

безопасного выполнения полета 

беспилотным воздушным судном; 

– выполнять послеполетные работы; 

– оформлять полетную и техническую 

документацию 

Итого: 1296 1166 130 

 

Материально-техническое обеспечение реализации образовательной программы 

соответствует требованиям к минимальному материально-техническому обеспечению в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Перечень 

печатных и электронных изданий содержательно достаточен для реализации 

образовательного процесса.  

Общие требования к организации образовательного процесса в полной мере 

раскрывают особенности освоения программы по специальности 25.02.08 Эксплуатация 

беспилотных авиационных систем. Требования к квалификации педагогических кадров 

соответствуют требованиям ФГОС. 
 

Экспертиза приложений образовательной программы 

Наименование экспертного показателя 
Экспертная оценка (уровень) 

Высокий Средний Низкий 

на базе среднего общего образования: 

ОГСЭ.01 Основы философии *   

ОГСЭ.02 История *   

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности *   

ОГСЭ.04 Физическая культура *   

ОГСЭ.05 Психология общения *   

ЕН.01 Математика *   

ЕН.02 Информатика *   

ОП.01 Техническая механика *   

ОП.02 Электротехника и электронная техника *   

ОП.03 Охрана труда *   

ОП.04 Материаловедение *   

ОП.05 Инженерная графика *   

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности *   

ОП.07 Основы аэродинамики, динамики полета и летно-

технические характеристики беспилотных воздушных 

судов 

*   

ОП.08 Основы автоматики и автоматического управления *   

ОП.09 Метрология, стандартизация и подтверждение качества *   

ОП.10 Техническая эксплуатация радиотехнического 

авиационного оборудования 

*   

ОП.11 Основы авиамоделирования *   

ОП.12 Основы предпринимательской деятельности (Расширяем 

горизонты. ProfilUM) 

*   

ОП.13 Основы энергосбережения *   

ОП.14 Основы проектной деятельности *   

ОП.15 Основы аэросъемки *   

ОП.16 Обработка аудиоинформации  *   

ОП.16 Обработка видеоинформации *   
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Наименование экспертного показателя 
Экспертная оценка (уровень) 

Высокий Средний Низкий 

ОП.17 Правовые основы профессиональной деятельности *   

ОП.18 Применение беспилотных летательных аппаратов в 

гражданских целях 

*   

ОП.19 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
*   

ОП.20 Финансовая грамотность физических лиц  *   

ОП.20 Финансовая грамотность юридических лиц *   

ОП.21 Цифровая экономика *   

ОП.22 Проектирование и программирование БПЛА *   

ОП.23 Основы геодезии и картографии *   

ПМ.01 Дистанционное пилотирование беспилотных воздушных 

судов самолетного типа 

*   

УП.01 Учебная практика *   

ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности) *   

ПМ.02 Дистанционное пилотирование беспилотных воздушных 

судов вертолетного типа 

*   

УП.02 Учебная практика *   

ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности) *   

ПМ.03 Эксплуатация и обслуживание функционального 

оборудования полезной нагрузки беспилотного воздушного 

судна, системы передачи и обработки информации, а также 

систем крепления внешних грузов 

*   

УП.03 Учебная практика *   

ПП.03 Производственная практика (по профилю специальности) *   

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих: 18462 Слесарь-механик по 

ремонту авиационных приборов / Оператор наземных 

средств управления беспилотным летательным аппаратом 

*   

УП.04 Учебная практика *   

ПП.04 Производственная практика (по профилю специальности) *   

ПДП Производственная практика (преддипломная) *   

ГИА Государственная итоговая аттестация *   

 

На основании анализа программы эксперт считает, что содержание основной 

образовательной программы (программы подготовки специалистов среднего звена) по 

специальности 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту и требованиям к уровню 

подготовки выпускников по специальности 25.02.08 Эксплуатация беспилотных 

авиационных систем.  

Данная программа рекомендована к реализации в образовательном процессе. 

 

 


