


ОДОБРЕНА
Предметно-цикловой комиссией 
Монтаж и эксплуатация 
электрооборудования 
Протокол № 3 от «2» ноября 2022 г. 
ПредседателиПЦК

А.В. Козлов
подпи<

Составлена в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом 
СПО по специальности 25.02.08 Эксплуатация 
беспилотных авиационных систем

Разработчики:
Сединкин И.В., инженер по обеспечению полётов БПЛА и обработки информации
Козлов А.В., председатель ПЦК, преподаватель
Литус А.А., заведующий отделением УГС
Клопотной А.Ю., преподаватель
Орлов А.А., преподаватель



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программа государственной итоговой аттестации выпускников по программе 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 25.02.08 Эксплуатация беспилотных 
авиационных систем (очной формы обучения) разработана в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования» (зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 
№29200); Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 08.11.2021г. №800 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 
специальности 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем (Приказ № 1549 от 
09.12.2016г.); Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 01.04.2019 
№ Р-42 «Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 
использованием механизма демонстрационного экзамена» (в ред. распоряжения 
Минпросвещения России от 01.04.2020 № Р-36); письмом Минобрнауки РФ от 20.07.2015г. № 
06-846 «Методические рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной 
квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов 
среднего звена»; Уставом и локальными правовыми актами колледжа.

Используемые сокращения:
ГИА -  государственная итоговая аттестация;
ГЭК -  Государственная экзаменационная комиссия;
ППССЗ -  программа подготовки специалистов среднего звена;
ООП -  основная образовательная программа;
ПМ -  профессиональный модуль;
СПО -  среднее профессиональное образование;
ДЭ -  демонстрационный экзамен;
ФГОС -  федеральный государственный образовательный стандарт;
ВД -  вид деятельности;
ОК -  общие компетенции;
ПК -  профессиональные компетенции.
ГИА проводится в целях определения соответствия результатов освоения выпускниками 

ООП соответствующим требованиям ФГОС.
Программа ГИА является частью ООП в соответствии с ФГОС по специальности 

25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем в части освоения основных видов 
деятельности и соответствующих профессиональных компетенций:

ВД 1. Дистанционное пилотирование беспилотных воздушных судов самолетного типа.
ПК 1.1. Организовывать и осуществлять предварительную и предполетную подготовку 

беспилотных авиационных систем самолетного типа в производственных условиях.
ПК 1.2. Организовывать и осуществлять эксплуатацию беспилотных авиационных 

систем самолетного типа с использованием дистанционно пилотируемых воздушных судов и 
автономных воздушных судов и их функциональных систем в ожидаемых условиях 
эксплуатации и особых ситуациях.

ПК 1.3. Осуществлять взаимодействие со службами организации и управления 
воздушным движением при организации и выполнении полетов дистанционно пилотируемых 
воздушных судов самолетного типа.

ПК 1.4. Осуществлять обработку данных, полученных при использовании дистанционно 
пилотируемых воздушных судов самолетного типа.

ПК 1.5. Осуществлять комплекс мероприятий по проверке исправности, 
работоспособности и готовности дистанционно пилотируемых воздушных судов самолетного 
типа, станции внешнего пилота, систем обеспечения полетов и их функциональных элементов к 
использованию по назначению.



ПК 1.6. Вести учет срока службы, наработки объектов эксплуатации, причин отказов, 
неисправностей и повреждений беспилотных воздушных судов самолетного типа.

ВД 2. Дистанционное пилотирование беспилотных воздушных судов вертолетного типа.
ПК 2.1. Организовывать и осуществлять предварительную и предполетную подготовку 

беспилотных авиационных систем вертолетного типа в производственных условиях.
ПК 2.2. Организовывать и осуществлять эксплуатацию беспилотных авиационных 

систем вертолетного типа с использованием дистанционно пилотируемых воздушных судов и 
автономных воздушных судов и их функциональных систем в ожидаемых условиях 
эксплуатации и особых ситуациях.

ПК 2.3. Осуществлять взаимодействие со службами организации и управления 
воздушным движением при организации и выполнении полетов дистанционно пилотируемых 
воздушных судов вертолетного типа.

ПК 2.4. Осуществлять обработку данных, полученных при использовании дистанционно 
пилотируемых воздушных судов вертолетного типа.

ПК 2.5. Осуществлять комплекс мероприятий по проверке исправности, 
работоспособности и готовности дистанционно пилотируемых воздушных судов вертолетного 
типа, станции внешнего пилота, систем обеспечения полетов и их функциональных элементов к 
использованию по назначению.

ПК 2.6. Вести учет срока службы, наработки объектов эксплуатации, причин отказов, 
неисправностей и повреждений беспилотных воздушных судов.

ВД 3. Эксплуатация и обслуживание функционального оборудования полезной нагрузки 
беспилотного воздушного судна, систем передачи и обработки информации, а также систем 
крепления внешних грузов.

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.

Общие компетенции, включающие в себя способность:
OK 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам.
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 
антикоррупционного поведения.

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях.



OK 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности.

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках.
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

II. ФОРМА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты дипломного проекта 
и демонстрационного экзамена по комплекту оценочной документации 1.1 по компетенции 
Эксплуатация беспилотных авиационных систем, размещенному в Единой системе актуальных 
требований (ЕСАТ) по адресу https://cdn.dp.worldskills.ru/esatk-prod/public_files/7dl517ed-0eal- 
4dd8-9bb2-5b716abd8d3d-3017b8d836f628569b5a3b8547181fccl0debe9c0c656610cl39cc3e85ca44 
5a.pdf (приложение 1).

Демонстрационный экзамен направлен на определение уровня освоения выпускником 
материала, предусмотренного образовательной программой, и степени сформированности 
профессиональных умений и навыков путём проведения независимой экспертной оценки 
выполненных выпускником практических заданий в условиях реальных или смоделированных 
производственных процессов.

Дипломный проект направлен на систематизацию и закрепление знаний выпускника по 
специальности, а также определение уровня готовности выпускника к самостоятельной 
профессиональной деятельности. Дипломный проект предполагает самостоятельную 
подготовку (написание) выпускником проекта, демонстрирующего уровень знаний выпускника 
в рамках выбранной темы, а также сформированность его профессиональных умений и 
навыков.

Тематика дипломных проектов (приложение 2) определяется образовательной 
организацией. Тематика дипломных проектов после рассмотрения предметно-цикловой 
комиссией согласовывается с работодателем. Выпускнику предоставляется право выбора темы 
дипломного проекта, в том числе предложения своей темы с необходимым обоснованием 
целесообразности ее разработки для практического применения. Тема дипломного проекта 
должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, 
входящих в образовательную программу среднего профессионального образования по 
специальности 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем:

ПМ.01 Дистанционное пилотирование беспилотных воздушных судов самолетного типа;
ПМ.02 Дистанционное пилотирование беспилотных воздушных судов вертолетного

типа;
ПМ. 03 Эксплуатация и обслуживание функционального оборудования полезной 

нагрузки беспилотного воздушного судна, систем передачи и обработки информации, а также 
систем крепления внешних грузов.

Для подготовки дипломного проекта выпускнику назначается руководитель и при 
необходимости консультанты, оказывающие выпускнику методическую поддержку.

Закрепление за выпускниками тем дипломных проектов, назначение руководителей и 
консультантов осуществляется приказом директора колледжа.

Этапы и сроки выполнения дипломного проекта определены графиком (Приложение 3).
Программа ЕИА утверждается образовательной организацией после обсуждения на 

заседании педагогического совета с участием председателей ГЭК, после чего доводится до 
сведения выпускников не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА.

Демонстрационный экзамен профильного уровня проводится с использованием единых 
оценочных материалов, включающих в себя конкретные комплекты оценочной документации, 
варианты заданий и критерии оценивания, разрабатываемых оператором.
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Комплект оценочной документации включает комплекс требований для проведения 
демонстрационного экзамена, перечень оборудования и оснащения, расходных материалов, 
средств обучения и воспитания, план застройки площадки демонстрационного экзамена, 
требования к составу экспертных групп, инструкции по технике безопасности, а также образцы 
заданий.

Задание демонстрационного экзамена включает комплексную практическую задачу, 
моделирующую профессиональную деятельность и выполняемую в режиме реального времени.

Министерство просвещения Российской Федерации обеспечивает размещение 
разработанных комплектов оценочной документации на сайте https://esat.worldskills.ru/archive в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее 1 октября года, 
предшествующего проведению ГИА.

Сроки проведения ГИА утверждаются директором и доводятся до сведения 
выпускников, членов ГЭК, преподавателей не позднее, чем за месяц до их начала.

Объем времени на подготовку и проведение итоговых аттестационных испытаний 
составляет 6 недель, включая подготовку и защиту дипломного проекта и проведение ДЭ, 
которые проводятся в соответствии с учебным планом с 18 мая 2023 года по 28 июня 2023 года.

III. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ КОМИССИЯ
Формирование состава экзаменационной комиссии осуществляется в соответствии с 

Порядком проведения ГИА по образовательным программам СПО.
ГИА выпускников по специальности 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных 

систем проводится ГЭК, которая формируется из числа педагогических работников 
образовательных организаций, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе: 
педагогических работников; представителей организаций-партнеров, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 
выпускники; экспертов организации, наделенной полномочиями по обеспечению прохождения 
ГИА в форме демонстрационного экзамена (далее - оператор) (при проведении ГИА. в форме 
демонстрационного экзамена), обладающих профессиональными знаниями, навыками и опытом 
в сфере, соответствующей профессии, специальности среднего профессионального 
образования, по которой проводится демонстрационный экзамен (далее - эксперты). Для 
проведения демонстрационного экзамена в составе ГЭК создается экспертная группа из числа 
экспертов (далее - экспертная группа).

Состав ГЭК утверждается приказом директора колледжа.
ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность 

государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, 
предъявляемых к выпускникам.

Председателем ГЭК образовательной организации утверждается лицо, не работающее в 
образовательной организации, из числа: руководителей или заместителей руководителей 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, соответствующую области 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники; представителей 
работодателей или их объединений, организаций-партнеров, включая экспертов, при условии, 
что направление деятельности данных представителей соответствует области 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники.

Председатель ГЭК утверждается не позднее 20 декабря текущего года на следующий 
календарный год (с 1 января по 31 декабря) Департаментом образования и науки Тюменской 
области.

Заместитель председателя ГЭК назначается из числа заместителей директора колледжа 
или педагогических работников.

Экспертная группа создается по специальности 25.02.08 Эксплуатация беспилотных 
авиационных систем.

Экспертную группу возглавляет главный эксперт, назначаемый из числа экспертов, 
включенных в состав ГЭК.

Главный эксперт организует и контролирует деятельность возглавляемой экспертной 
группы, обеспечивает соблюдение всех требований к проведению демонстрационного экзамена

https://esat.worldskills.ru/archive


и не участвует в оценивании результатов ГИА.

IV. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

4.1. Условия подготовки и проведения ГИА
К ГИА допускается выпускник, не имеющий академической задолженности и в полном 

объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 
образовательной программе подготовки специалистов среднего звена. Допуск выпускника к 
ГИА оформляется приказом директора колледжа.

В ГЭК выпускник предоставляет следующие материалы и документы:
-  Задание на дипломный проект.
-  Сшитый дипломный проект.
-  Графическая часть (чертежи).
-  Отзыв руководителя на дипломный проект.
-  Рецензия на дипломный проект.

4.2. Необходимые материалы для выполнения дипломного проекта
Для выполнения дипломного проекта выпускнику выдается задание на дипломный 

проект, разработанное руководителем дипломного проекта по утвержденной теме. Задание на 
дипломный проект рассматривается предметно-цикловой комиссией, подписывается 
председателем предметно-цикловой комиссии, и утверждается заместителем директора по УПР.

Выдача выпускнику задания на дипломный проект должна сопровождаться 
консультацией со стороны руководителя, в ходе которой разъясняются задачи, структура, 
объем проекта, принцип разработки и оформления.

Методические указания по выполнению дипломного проекта по специальности 25.02.08 
Эксплуатация беспилотных авиационных систем разрабатываются преподавателями, 
реализующими ПМ по данной специальности, обсуждаются на заседании предметно-цикловой 
комиссии и утверждаются заместителем директора по УПР.

При выполнении дипломного проекта по специальности 25.02.08 Эксплуатация 
беспилотных авиационных систем рекомендуется использовать учебную и справочную 
литературу (Приложение 4).

4.3. Порядок предоставления дипломного проекта
Перед защитой дипломного проекта выпускающая предметно-цикловая комиссия 

проводит предварительную защиту дипломного проекта. На предзащиту выпускники обязаны 
представить предварительный вариант текста дипломного проекта.

Предварительная защита проводится не позднее, чем за 2 недели до защиты. Замечания 
и дополнения к дипломному проекту, высказанные на предзащите, обязательно учитываются 
выпускниками до представления проекта к защите.

Окончательная версия выполненного, полностью оформленного и подписанного проекта 
предоставляется руководителю вместе с электронной версией не позднее, чем за 1 неделю до 
защиты.

При составлении отзыва руководитель особое внимание должен обратить на то, что в 
нем не следует пересказывать содержание глав проекта. Оценка дипломного проекта 
осуществляется по следующим показателям:

-  степень самостоятельности выпускника при выполнении дипломного проекта, 
степень личного творчества и инициативы, а также уровень его ответственности;

-  полноту выполнения задания;
-  достоинства и недостатки проекта;
-  умение выявлять и решать проблемы в процессе выполнения дипломного проекта;
-  понимание выпускником методологического инструментария, используемого им при 

решении задач дипломного проекта, обоснованность использованных методов исследования и 
методик;



-  умение работать с литературой, производить расчеты, анализировать, обобщать, 
делать теоретические и практические выводы;

-  квалифицированность и грамотность изложения материала;
-  наличие ссылок в тексте проекта, полноту использования источников;
-  исследовательский или учебный характер теоретической части проекта;
-  взаимосвязь теоретической части проекта с практической;
-  умение излагать в заключении теоретические и практические результаты своего 

проекта и давать им оценку;
-  рекомендации по внедрению или опубликованию результатов, полученных 

выпускником при выполнении дипломного проекта.
Руководитель обеспечивает ознакомление выпускника с отзывом не позднее, чем за 5 

календарных дней до дня защиты дипломного проекта (Приложение 5).
После просмотра и одобрения дипломного проекта руководитель ставит подпись на 

титульном листе и вместе со своим письменным отзывом представляет на проверку 
председателю предметно-цикловой комиссии.

Функции нормоконтроля перед допуском дипломного проекта к защите обеспечивает 
председатель предметно-цикловой комиссии.

Заместитель директора по учебно-производственной работе на основании отзыва 
руководителя и рецензии принимает решение о допуске выпускника к защите, делая 
соответствующую запись на титульном листе дипломного проекта. Если же заместитель 
директора считает невозможным допустить выпускника к защите дипломного проекта, то 
ставит вопрос для рассмотрения на заседании предметно-цикловой комиссии в присутствии 
руководителя и выпускника.

Подготовив дипломный проект к защите, выпускник готовит выступление (доклад), 
наглядную информацию -  схемы, таблицы, графики и другой иллюстративный материал -  для 
использования во время защиты. Могут быть подготовлены специальные материалы для 
раздачи членам ГЭК.

4.4. Рецензирование дипломного проекта
Дипломные проекты подлежат обязательному рецензированию.
Внешнее рецензирование дипломных проектов проводится с целью обеспечения 

объективности оценки труда выпускника. Выполненные дипломные проекты рецензируются 
специалистами из числа работников предприятий, организаций, преподавателей 
образовательных учреждений, хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой 
дипломного проекта.

Рецензенты дипломных проектов определяются не позднее, чем за месяц до защиты.
Рецензия должна включать: заключение о соответствии дипломного проекта заявленной 

теме и заданию на него; оценку качества выполнения каждого раздела дипломного проекта; 
оценку степени разработки поставленных вопросов и практической значимости проекта; оценку 
степени сформированности общих и профессиональных компетенций (Приложение 6). Оценка 
дипломного проекта осуществляется по следующим показателям:

-  актуальность тематики проекта;
-  соответствие дипломного проекта заявленной теме и заданию;
-  корректность постановки цели и задач проекта;
-  полнота обзора научной литературы;
-  знание и использование основных понятий и терминов;
-  умение применять теоретические знания для решения практических задач;
-  способность решать стандартные и нестандартные профессиональные задачи;
-  ясность, четкость, последовательность и обоснованность изложения материала;
-  обоснованность выводов и предложений;
-  качество оформления проекта (общий уровень грамотности, язык и стиль изложения, 

оформление проекта соответствует стандартам);
-  практическая ценность принятых в проекте решений;



-  список использованных источников: количество, наличие современных изданий,
-  оформление в соответствии с требованиями стандарта.
Содержание рецензии доводится до сведения выпускника не позднее, чем за 2 дня до 

защиты проекта. Внесение изменений в дипломный проект после получения рецензии не 
допускается.

Рецензия на дипломный проект заверяется печатью (штампом) организации при 
наличии.

Дипломный проект, отзыв руководителя и рецензия передаются в ГЭК не позднее, чем за 
2 календарных дня до дня защиты дипломного проекта.

4.5. Порядок защиты дипломного проекта
На заседание ГЭК предоставляются следующие документы:
-  Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности.
-  Приказ директора о проведении государственной итоговой аттестации.
-  График проведения государственной итоговой аттестации.
-  Приказ Департамента образования и науки Тюменской области о назначении 

председателей государственной экзаменационной комиссии.
-  Приказ директора о допуске выпускников к государственной итоговой аттестации.
-  Приказ директора об утверждении тем дипломных проектов.
-  Приказ директора о закреплении тем дипломных проектов за выпускниками 

выпускной группы.
-  Программа государственной итоговой аттестации.
-  Дипломные проекты.
-  Журналы теоретического обучения за весь период обучения.
-  Сводная ведомость итоговых оценок.
-  Аттестационные листы, характеристики, дневники по производственной практике, 

отчеты по производственной практике.
-  Зачетные книжки выпускников.
-  Бланк протокола заседания государственной экзаменационной комиссии.
Перед началом защиты председатель ГЭК знакомит выпускников с порядком проведения 

защиты.
При защите дипломного проекта на доклад отводится 10-15 минут. Доклад следует 

начинать с обоснования актуальности темы исследования, его цели и задач, далее по главам 
раскрывать основное содержание дипломного проекта, а затем осветить основные результаты 
проекта, сделанные выводы и предложения. Выпускник должен сделать свой доклад свободно, 
не читая письменного текста. Рекомендуется в процессе доклада использовать компьютерную 
презентацию проекта, заранее подготовленный наглядный графический (таблицы, схемы) или 
иной материал (например, проекты уставов, нормативных актов и т.д.), иллюстрирующий 
основные положения проекта.

Члены ГЭК могут задать вопросы выпускнику, относящиеся к содержанию проекта.
При оценке защиты дипломного проекта учитываются:

-  актуальность темы дипломного проекта;
-  качество и оформление дипломного проекта, грамотность составления пояснительной

записки, выводов;
-  содержание доклада и ответов на вопросы (Приложение 7).

По окончании доклада зачитываются отзыв руководителя и рецензия.
Защита дипломного проекта проводится на открытых заседаниях ГЭК с участием не 

менее двух третей ее состава. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым 
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 
присутствии председателя комиссии ГЭК или его заместителя. При равном числе голосов голос 
председательствующего на заседании ГЭК является решающим. На заседании могут 
присутствовать руководители дипломных проектов, рецензенты, а также выпускники.



Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем ГЭК (в 
случае отсутствия председателя -  его заместителем) и секретарем ГЭК и хранится в архиве 
образовательной организации.

4.6. Порядок проведения демонстрационного экзамена
Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов оценочной 

документации, включенных образовательными организациями в Программу ГИА.
Демонстрационный экзамен проводится в центре проведения демонстрационного 

экзамена (далее - центр проведения экзамена), представляющем собой площадку, 
оборудованную и оснащенную в соответствии с комплектом оценочной документации.

Центр проведения экзамена может располагаться на территории образовательной 
организации, а при сетевой форме реализации образовательных программ - также на 
территории иной организации, обладающей необходимыми ресурсами для организации центра 
проведения экзамена.

Выпускники проходят демонстрационный экзамен в центре проведения экзамена в 
составе экзаменационных групп.

Место расположения центра проведения экзамена, дата и время начала проведения 
демонстрационного экзамена, расписание сдачи экзаменов в составе экзаменационных групп, 
планируемая продолжительность проведения демонстрационного экзамена, технические 
перерывы в проведении демонстрационного экзамена определяются планом проведения 
демонстрационного экзамена, утверждаемым ГЭК совместно с образовательной организацией 
не позднее чем за двадцать календарных дней до даты проведения демонстрационного 
экзамена. Образовательная организация знакомит с планом проведения демонстрационного 
экзамена выпускников, сдающих демонстрационный экзамен и лиц, обеспечивающих 
проведение демонстрационного экзамена в срок не позднее чем за пять рабочих дней до даты 
проведения экзамена.

Выпускники знакомятся со своими рабочими местами, под руководством главного 
эксперта также повторно знакомятся с планом проведения демонстрационного экзамена, 
условиями оказания первичной медицинской помощи в центре проведения экзамена. Факт 
ознакомления отражается главным экспертом в протоколе распределения рабочих мест.

В день проведения демонстрационного экзамена в центре проведения экзамена 
присутствуют:

а) руководитель (уполномоченный представитель) организации, на базе которой 
организован центр проведения экзамена;

б) не менее одного члена ГЭК, не считая членов экспертной группы;
в) члены экспертной группы;
г) главный эксперт;
д) представители организаций-партнеров (по согласованию с образовательной 

организацией);
е) выпускники;
ж) технический эксперт;
з) представитель образовательной организации, ответственный за сопровождение 

выпускников к центру проведения экзамена (при необходимости);
и) тьютор (ассистент), оказывающий необходимую помощь выпускнику из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов (далее - тьютор 
(ассистент);

к) организаторы, назначенные образовательной организацией из числа педагогических 
работников, оказывающие содействие главному эксперту в обеспечении соблюдения всех 
требований к проведению демонстрационного экзамена.

Допуск выпускников в центр проведения экзамена осуществляется главным экспертом 
на основании документов, удостоверяющих личность.

Члены ГЭК, не входящие в состав экспертной группы, наблюдают за ходом проведения 
демонстрационного экзамена и вправе сообщать главному эксперту о выявленных фактах 
нарушения порядка проведения ГИА.



Выпускники вправе:
-  пользоваться оборудованием центра проведения экзамена, необходимыми 

материалами, средствами обучения и воспитания в соответствии с требованиями комплекта 
оценочной документации, задания демонстрационного экзамена;

-  получать разъяснения технического эксперта по вопросам безопасной и 
бесперебойной эксплуатации оборудования центра проведения экзамена;

-  получить копию задания демонстрационного экзамена на бумажном носителе.
Выпускники обязаны:
-  во время проведения демонстрационного экзамена не пользоваться и не иметь при 

себе средства связи, носители информации, средства ее передачи и хранения, если это прямо не 
предусмотрено комплектом оценочной документации;

-  во время проведения демонстрационного экзамена использовать только средства 
обучения и воспитания, разрешенные комплектом оценочной документации;

-  во время проведения демонстрационного экзамена не взаимодействовать с 
другими выпускниками, экспертами, иными лицами, находящимися в центре проведения 
экзамена, если это не предусмотрено комплектом оценочной документации и заданием 
демонстрационного экзамена.

Выпускники могут иметь при себе лекарственные средства и питание, прием которых 
осуществляется в специально отведенном для этого помещении согласно плану проведения 
демонстрационного экзамена за пределами центра проведения экзамена.

Допуск выпускников к выполнению заданий осуществляется при условии обязательного 
их ознакомления с требованиями охраны труда и производственной безопасности.

В соответствии с планом проведения демонстрационного экзамена главный эксперт 
ознакамливает выпускников с заданиями, передает им копии заданий демонстрационного 
экзамена.

После ознакомления с заданиями демонстрационного экзамена выпускники занимают 
свои рабочие места в соответствии с протоколом распределения рабочих мест.

После того, как все выпускники и лица, привлеченные к проведению демонстрационного 
экзамена, займут свои рабочие места в соответствии с требованиями охраны труда и 
производственной безопасности, главный эксперт объявляет о начале демонстрационного 
экзамена.

Время начала демонстрационного экзамена фиксируется в протоколе проведения 
демонстрационного экзамена, составляемом главным экспертом по каждой экзаменационной 
группе.

После объявления главным экспертом начала демонстрационного экзамена выпускники 
приступают к выполнению заданий демонстрационного экзамена.

Демонстрационный экзамен проводится при неукоснительном соблюдении 
выпускниками, лицами, привлеченными к проведению демонстрационного экзамена, 
требований охраны труда и производственной безопасности, а также с соблюдением принципов 
объективности, открытости и равенства выпускников.

Явка выпускника, его рабочее место, время завершения выполнения задания 
демонстрационного экзамена подлежат фиксации главным экспертом в протоколе проведения 
демонстрационного экзамена.

В случае удаления из центра проведения экзамена выпускника, лица, привлеченного к 
проведению демонстрационного экзамена, или присутствующего в центре проведения 
экзамена, главным экспертом составляется акт об удалении. Результаты ГИА выпускника, 
удаленного из центра проведения экзамена, аннулируются ГЭК, и такой выпускник признаётся 
ГЭК не прошедшим ГИА по неуважительной причине.

Главный эксперт сообщает выпускникам о течении времени выполнения задания 
демонстрационного экзамена каждые 60 минут, а также за 30 и 5 минут до окончания времени 
выполнения задания.

После объявления главным экспертом окончания времени выполнения заданий 
выпускники прекращают любые действия по выполнению заданий демонстрационного 
экзамена.



Выпускник по собственному желанию может завершить выполнение задания досрочно, 
уведомив об этом главного эксперта.

Результаты выполнения выпускниками заданий демонстрационного экзамена подлежат 
фиксации экспертами экспертной группы в соответствии с требованиями комплекта оценочной 
документации и задания демонстрационного экзамена.

4.7. Оценивание результатов ГИА
Результаты проведения ГИА оцениваются с проставлением одной из отметок: "отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" - и объявляются в тот же день после 
оформления протоколов заседаний ГЭК.

Процедура оценивания результатов выполнения заданий демонстрационного экзамена 
осуществляется членами экспертной группы по 100-балльной системе в соответствии с 
требованиями комплекта оценочной документации. Перевод баллов в оценку может быть 
осуществлен на основе таблицы №1.

Методика перевода результатов ДЭ в оценку
Отметка ГИА «2» «3» «4» «5»
Отношение полученного 

количества баллов к 
максимально возможному (в 
процентах)

0,00%-
19,99%

20,00%-
39,99%

40,00%-
69,99%

70,00%-
100,00%

Таблица №1.

Баллы выставляются в протоколе проведения демонстрационного экзамена, который 
подписывается каждым членом экспертной группы и утверждается главным экспертом после 
завершения экзамена для экзаменационной группы.

При выставлении баллов присутствует член ГЭК, не входящий в экспертную группу, 
присутствие других лиц запрещено.

Подписанный членами экспертной группы и утвержденный главным экспертом 
протокол проведения демонстрационного экзамена далее передается в ГЭК для выставления 
оценок по итогам ГИА. Итоговая оценка за ГИА определяется как среднее арифметическое 
оценок за ДЭ и защиту дипломного проекта.

Оригинал протокола проведения демонстрационного экзамена передается на хранение в 
образовательную организацию в составе архивных документов.

Статус победителя, призера чемпионатов профессионального мастерства, проведенных 
Агентством (Союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
"Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)") либо международной организацией 
"WorldSkills International", в том числе "WorldSkills Europe" и "WorldSkills Asia", и участника 
национальной сборной России по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" 
выпускника по профилю осваиваемой образовательной программы среднего 
профессионального образования засчитывается в качестве оценки "отлично" по 
демонстрационному экзамену в рамках проведения ГИА по данной образовательной программе 
среднего профессионального образования.

В случае досрочного завершения ГИА выпускником по независящим от него причинам 
результаты ГИА оцениваются по фактически выполненной работе, или по заявлению такого 
выпускника ГЭК принимается решение об аннулировании результатов ГИА, а такой выпускник 
признается ГЭК не прошедшим ГИА по уважительной причине.

Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов 
членов ГЭК, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии 
или его заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 
ГЭК является решающим.

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем ГЭК, в 
случае его отсутствия заместителем ГЭК и секретарем ГЭК и хранится в архиве 
образовательной организации.



Выпускникам, не прошедшим ГИА по уважительной причине, в том числе не явившимся 
для прохождения ГИА по уважительной причине (далее - выпускники, не прошедшие ГИА по 
уважительной причине), предоставляется возможность пройти ГИА без отчисления из 
образовательной организации.

Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, в том числе не явившиеся 
для прохождения ГИА без уважительных причин (далее - выпускники, не прошедшие ГИА по 
неуважительной причине) и выпускники, получившие на ГИА неудовлетворительные 
результаты, могут быть допущены образовательной организацией для повторного участия в 
ГИА не более двух раз.

Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные образовательной 
организацией сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления выпускником, не 
прошедшим ГИА по уважительной причине.

Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, и выпускники, 
получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, отчисляются из образовательной 
организации и проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА 
впервые.

Для прохождения ГИА выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, и 
выпускники, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, восстанавливаются в 
образовательной организации на период времени, установленный образовательной 
организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком 
для прохождения ГИА соответствующей образовательной программы среднего 
профессионального образования.

4.8. Особенности проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов проводится ГИА с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 
выпускников (далее - индивидуальные особенности).

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих требований:
проведение ГИА для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, 

выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов в одной аудитории совместно с 
выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает 
трудностей для выпускников при прохождении ГИА;

присутствие в аудитории, центре проведения экзамена тьютора, ассистента, 
оказывающих выпускникам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 
членами ГЭК, членами экспертной группы);

пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении 
ГИА с учетом их индивидуальных особенностей;

обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 
туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 
пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 
должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 
приспособлений).

Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих 
требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными возможностями 
здоровья, выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов:

а) для слепых:
задания для выполнения, а также инструкция о порядке ГИА, комплект оценочной 

документации, задания демонстрационного экзамена оформляются рельефно-точечным 
шрифтом по системе Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 
компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, или 
зачитываются ассистентом;



письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом по системе 
Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, 
или надиктовываются ассистенту;

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 
письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;

б) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство;
задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной 

аттестации оформляются увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме;
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):
письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту;
по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме;
д) также для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов создаются иные специальные условия 
проведения ГИА в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии (далее - ПМПК), справкой, подтверждающей факт установления инвалидности, 
выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы (далее - 
справка).

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускников 
не позднее чем за 3 месяца до начала ГИА подают в образовательную организацию письменное 
заявление о необходимости создания для них специальных условий при проведении ГИА с 
приложением копии рекомендаций ПМПК, а дети-инвалиды, инвалиды - оригинала или 
заверенной копии справки, а также копии рекомендаций ПМПК при наличии.

V. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ
По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в ГИА, имеет 

право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, 
по его мнению, установленного порядка проведения ГИА и (или) несогласии с ее результатами 
(далее - апелляция).

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию колледжа.

Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подается непосредственно в день 
проведения ГИА, в том числе до выхода из центра проведения экзамена.

Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее следующего рабочего 
дня после объявления результатов ГИА.

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией колледжа не позднее трех 
рабочих дней с момента ее поступления.

Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора колледжа 
одновременно с утверждением состава ГЭК.

Апелляционная комиссия состоит из председателя апелляционной комиссии, не менее 
пяти членов апелляционной комиссии и секретаря апелляционной комиссии из числа 
педагогических работников образовательной организации, не входящих в данном учебном году 
в состав ГЭК. Председателем апелляционной комиссии может быть назначено лицо из числа 
руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной деятельности, к



которой готовятся выпускники, представителей организаций-партнеров или их объединений, 
включая экспертов, при условии, что направление деятельности данных представителей 
соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники, при 
условии, что такое лицо не входит в состав ГЭК.

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не менее 
двух третей ее состава.

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей 
государственной экзаменационной комиссии, а также главный эксперт при проведении ГИА в 
форме демонстрационного экзамена.

При проведении ГИА в форме демонстрационного экзамена по решению председателя 
апелляционной комиссии к участию в заседании комиссии могут быть также привлечены члены 
экспертной группы, технический эксперт.

По решению председателя апелляционной комиссии заседание апелляционной комиссии 
может пройти с применением средств видео, конференц-связи, а равно посредством 
предоставления письменных пояснений по поставленным апелляционной комиссией вопросам.

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 
апелляции.

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей 
(законных представителей).

Указанные лица должны при себе иметь документы, удостоверяющие личность.
Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции.
С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей 

(законных представителей).
Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА.
При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА. апелляционная 

комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из 
решений:

-  об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 
проведения ГИА выпускника не подтвердились и/или не повлияли на результат ГИА;

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 
нарушениях порядка проведения ГИА выпускника подтвердились и повлияли на результат 
ГИА.

В последнем случае результат проведения ГИА подлежит аннулированию, в связи с чем 
протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК для 
реализации решения апелляционной комиссии. Выпускнику предоставляется возможность 
пройти ГИА в дополнительные сроки, установленные колледжем, без отчисления такого 
выпускника из образовательной организации в срок не более четырёх месяцев после подачи 
апелляции.

В случае рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными при 
прохождении демонстрационного экзамена, секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего 
дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол 
заседания ГЭК, протокол проведения демонстрационного экзамена, письменные ответы 
выпускника (при их наличии), результаты работ выпускника, подавшего апелляцию, 
видеозаписи хода проведения демонстрационного экзамена (при наличии).

В случае рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными при 
защите дипломного проекта, секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего дня с момента 
поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию дипломный проект, протокол 
заседания ГЭК.

В случае рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными при 
сдаче государственного экзамена, секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего дня с 
момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол заседания 
ГЭК, письменные ответы выпускника (при их наличии).



В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА апелляционная 
комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении результата ГИА либо об 
удовлетворении апелляции и выставлении иного результата ГИА. Решение апелляционной 
комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК. Решение апелляционной 
комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных результатов ГИА 
выпускника и выставления новых результатов в соответствии с мнением апелляционной 
комиссии.

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При 
равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии 
является решающим.

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 
выпускника в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии.

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 
Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
председателем (заместителем председателя) и секретарем апелляционной комиссии и хранится 
в архиве образовательной организации.



Приложение 1

Комплект оценочной документации паспорт КОД 1.1-2022-2024 

Паспорт комплекта оценочной документации 
1. Описание

Комплект оценочной документации (КОД) разработан в целях 
организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия.

В данном разделе указаны основные характеристики КОД и должны 
использоваться при планировании, проведении и оценки результатов 
демонстрационного экзамена образовательными организациями, ЦПДЭ и 
Агентством.

Таблица 1. Паспорт комплекта оценочной документации (КОД)
№
п/п Наименование Информация о разработанном КОД

1 2 3
1 Номер компетенции F1

2 Название компетенции Эксплуатация беспилотных 
авиационных систем

3 КОД является однодневным или двухдневным: Однодневный
4 Номер КОД КОД 1.1

4.1 Год(ы) действия КОД 2022-2024 (3 года)
5 Уровень ДЭ ФГОС с п о

6 Общее максимально возможное количество баллов 
задания по всем критериям оценки 62,70

7 Длительность выполнения экзаменационного задания 
данного КОД 07:00

8 КОД разработан на основе ФНЧ Молодые профессионалы 2021

9
КОД подходит для проведения демонстрационного 
экзамена в качестве процедуры Независимой оценки 
квалификации (НОК)

НЕТ

10 Вид аттестации, для которой подходит данный КОД ГИА
11 Формат проведения ДЭ X

11.1 КОД разработан для проведения ДЭ в очном формате, 
(участники и эксперты находятся в ЦПДЭ) Да

11.2 КОД разработан для проведения ДЭ в дистанционном 
формате, (участники и эксперты работают удаленно) Не предусмотрено

11.3 КОД разработан для проведения ДЭ в распределенном 
формате, (детализация в п.11.3.1) Не предусмотрено

11.3.1 Формат работы в распределенном формате Не предусмотрено
12 Форма участия (индивидуальная, парная, групповая) Индивидуальная

12.1
Количество человек в группе,
(т.е. задание ДЭ выполняется индивидуально или в 
группе/ команде из нескольких экзаменуемых)

1,00

12.2
Организация работы при невозможности разбить 
экзаменуемых на указанное в п. 12.1 количество 
человек в группе

1. Оставшийся вне группы участник 
работает самостоятельно один, (если 
таковых более одного, экзаменуемые 
работают в неполной группе)

13
Минимальное количество линейных экспертов, 
участвующих в оценке демонстрационного экзамена 
по компетенции

3

16 Автоматизированная оценка результатов заданий Автоматизация неприменима
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2. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта
Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта, (WorldSkills Standards Specifications, 
WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной документации, (Таблица 2).
Таблица 2. WSSS

Номер раздела 
WSSS

Наименование раздела 
WSSS

Содержание раздела WSSS: 
Специалист должен знать

Важность раздела 
WSSS (%)

1 2 3 4

1

Организация работ, 
нормативная и 
разрешительная 
документация

Специалист должен знать и понимать:
• нормативно-правовые акты, регулирующие эксплуатацию БАС;
• нормативы по технике безопасности и охране труда;
• правила оформления разрешительной документации для работы в выделенном 
воздушном пространстве;
• страхование рисков при управлении БВС и страхование гражданской 
ответственности.

Специалист должен уметь:
• следовать актуальным международным отраслевым стандартам;
• составлять и подавать заявки на авторизацию для работы в определенном 
воздушном пространстве;
• вести разрешительную и отчетную документацию;
• оформлять регистрацию БВС;
• выполнять технологические процессы в соответствии с отраслевыми 
инструкциями;
• действовать в соответствии с правилами поведения в чрезвычайных ситуациях;
• соблюдать технику безопасности и охрану труда.

4,00

2
Техническая и
сопроводительная
документация

Специалист должен знать и понимать:
• функциональные требования к оборудованию;
• технические характеристики применяемого БВС;
• инструкции по техническому обслуживанию БАС;
• профессиональную терминологию и условные обозначения, применяемые в 
технических чертежах и спецификациях;
• профессиональную терминологию и условные обозначения, применяемые при 
описании неисправностей.

3,30
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Специалист должен уметь:
• применять актуальные инструкции по техническому обслуживанию ВВС;
• оформлять заявки на техническое обслуживание и давать техническое заключение;
• соблюдать Техническое задание;
• пользоваться конструкторской документацией, читать чертежи и схемы узлов ВВС;
• составлять конструкторскую документацию в соответствии с ЕСКД;
• соблюдать последовательность действий согласно Чек-листу;
• пользоваться сопроводительной документацией на используемые устройства, 
применять в работе сведения, предоставленные в паспорте изделия, инструкции, 
руководстве пользователя (по эксплуатации, по ТБ);
• фиксировать обнаруженные дефекты в отчетной ведомости;
• разрабатывать план (маршрут) полета и подавать в соответствующие органы, 
рассчитывать и осуществлять построение траекторий полета ВВС.
Специалист должен знать и понимать:
• назначение и требования смежных профессий;
• английский язык в профессиональной деятельности;
• самопозиционирование;
• особенности поведения в коллективах с иерархической структурой;
• границы своих полномочий;
• авторитет тех. эксперта, как лица, подтверждающего пригодность оборудования и 
аппаратов к эксплуатации.

3 Коммуникация Специалист должен уметь:
• обладать навыками конструктивного поведения в конфликтных ситуациях;
• консультироваться с опытными специалистами;
• владеть грамотной устной и письменной речью, включая английскую;
• обладать навыками делового общения;
• представлять отчётные материалы в наглядном и удобно читаемом виде,
• выстраивать продуктивные рабочие отношения, основанные на позитивном 
мышлении и дружелюбии;
• положительно реагировать на конструктивную критику;
• соблюдать общую и личную дисциплину.

4,00

4 Менеджмент и творчество

Специалист должен знать и понимать:
• тенденции развития отрасли, включающие новые технологии, методы, 
оборудование и материалы;
• важность планирования, точности, контроля и внимания к деталям во всех рабочих 
процессах;
• применимость решения и эффективность его применения к конкретной задаче;

6,70
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• уровень затрат, временных ресурсов и затрачиваемых материалов на отдельные 
виды задач;
• приемы по рационализации расходов и минимизации отходов.

Специалист должен уметь:
• прорабатывать стратегию выполнения поставленных задач, системно подходить к 
решению задач, выставлять приоритеты;
• находить инновационные пути решения поставленных задач; применяя 
креативность и творческий подход;
• оценивать ТЗ,
• выполнять структуризацию расходов и оценку стоимости реализации;
• применять тайм-менеджмент, формировать графики работ, соблюдать лимиты 
времени и конечные сроки;
• выбирать способ реализации задачи (своими силами / силами подрядчиков), 
методы разработки;
• предусматривать вариативность решений, риски и барьеры;
• оперативно выявлять первопричину технических проблем;
• применять новаторские подходы к созданию концепции новых БВС;
• применять нестандартные подходы к починке БВС;
• повышать производительность за счет эффективной организации рабочего 
времени;
• соблюдать меры по охране окружающей среды.

5 Пилотирование

Специалист должен знать и понимать:
• теорию управления БАС и правила полетов;
• основы аэронавигации;
• принципы ориентации и навигации БВС;
• основы аэродинамики;
• физику полета БВС;
• влияние человеческого фактора на полетную безопасность;
• эксплуатационные ограничения БАС: максимальная скорость, ограничения 
высоты, минимальная допустимая видимость и др;
• теорию проведения аэросъемки и мониторинга местности и объектов;
• ограничения полетов: в непосредственной близости от обозначенных запретных 
зон, в связи с неблагоприятными погодными условиями, над массовыми 
скоплениями людей.

Специалист должен уметь:
• использовать различные системы навигации;
• осуществлять визуальное пилотирование коптера;

12,90
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• осуществлять пилотирование БВС а в режиме FPV (от первого лица);
• осуществлять пилотирование БВС по сложным траекториям;
• выполнять взлетно-посадочные маневры при неблагоприятных условиях;
• уметь оперативно реагировать на изменение условий пилотирования;
• уметь облетать препятствия, избегать их во время полета;
• осуществлять пилотирование в условиях стесненного пространства;
• обладать навыками захвата и переноса груза;
• производить мониторинг объекта или местности для сбора данных в соответствии 
с планом и заданным временем в автоматическом режиме;
• работать с массивом данных;
• производить удаленный запуск БВС;
• оперативно принимать верные решения, проявлять гибкость в динамично 
меняющейся обстановке, самообладание в ЧС;
• пилотировать БВС различного типа и конструкции;
• качественно проводить подготовительные работы, включая подготовку полетной 
зоны;
• выполнять полётное задание соответственно миссии.

6

Применяемое оборудование, 
материалы и инструменты

Специалист должен знать и понимать:
• процедуры технического обслуживания оборудования;
• назначение, правила пользования, технического обслуживания и хранения 
инструментов, оборудования и материалов;
• свойства материалов и возможности их применения;
• порядок демонтажа, осмотра и монтажа элементов;
• устройство и принципы работы применяемого оборудования;
• технические возможности CAD-систем.

Специалист должен уметь:
• работать с контрольно-измерительным инструментом;
• пользоваться паяльным оборудованием и сборочным инструментом;
• работать с компьютерной техникой (ПК/ноутбук в базовой конфигурации, 
периферийные устройства ввода-вывода);
• обладать общим пользовательским навыком работы с 3D принтерами и лазерными 
резаками, другими видами станочного оборудования, применяемыми в отрасли.

8,00

7

Устройство БВС и 
схемотехника

Специалист должен знать и понимать:
• основные понятия схемотехники;
• принципы проектирования БАС;
• современные технологии, применяемые при проектировании, конструировании и 
изготовлении БВС и его отдельных узлов;
• особенности взаимодействия электронных компонентов БВС;

7,10
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• устройство бесколлекторного двигателя и принципы его работы;
• устройство полетного контроллера и принципы его работы;
• устройство аккумулятора, принципы его работы, правила безопасной эксплуатации 
и хранения.

Специалист должен уметь:
• правильно подбирать винтомоторные группы, аккумуляторы и другие 
комплектующие для различных БВС;
• устанавливать, настраивать и вносить корректировки в механические, 
электрические и сенсорные системы БВС;
• осуществлять разборку/сборку, ремонт/замену компонентов и узлов БВС за 
ограниченное время;
• устанавливать и настраивать FPV-систему БВС мультироторного типа.

8

Конструкции БВС и 
полезной нагрузки

Специалист должен знать и понимать:
• основные типы конструкций, схемы и конфигурации БВС;
• состав и принцип функционирования БАС, летно-технические характеристики 
входящих в их состав БВС;
• основные типы дополнительного навесного оборудования;
• характеристики, способы и методы производства моделей БВС;
• влияние установки системы функционального оборудования и центровки на 
летные характеристики и поведение БВС в полете;
• влияние демонтажа отдельных элементов на работу общей системы БАС;
• методы диагностики и устранения неисправностей в БАС.

8,90

Специалист должен уметь:
• разрабатывать и производить модели БВС в соответствии с проектными нормами, 
указанными материалами и спецификациями;
• модернизировать существующие конструкции БВС;
• обладать навыками конструирования отдельных узлов;
• работать с различными видами полезной нагрузки.

9

ПО и программирование Специалист должен знать и понимать:
• значение программного обеспечения для машин и систем;
• программное обеспечение для управления наземными станциями БАС;
• виды информации и данных, используемые в БАС, понимание условий сбора 
данных;
• основные принципы информационной безопасности в телекоммуникационных и 
автоматизированных системах;
• методики и принципы дистанционных форматов работы.

7,80
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Специалист должен уметь:
• правильно выбирать тип и частотные диапазоны приемо- передающих устройств в 
конструкции БВС;
• производить настройку аппарата с помощью программного обеспечения, в 
соответствии с заданной миссией;
• вносить аппаратные и программные настройки, необходимые для эффективной 
дистанционной работы БАС;
• обеспечивать безопасность системы от несанкционированного доступа; • 
использовать стандартное программное обеспечение для создания фото и видео при 
аэросъемке;
• работать в симуляторах и эмуляторах, позволяющих тестировать БВС и выполнять 
пилотирование в виртуальной среде;
• использовать готовые приложения для создания миссий автономных полетов БВС;
• внедрять программные продукты в системы управления;
• применять режимы дистанционного и удалённого пилотирования;
• выполнять чертежи и модели объектов в САПР;
• использовать программы-слайсеры для подготовки файлов к 3D печати, САМ- 
программы для CNC, программы для управления лазерной резкой;
• пользоваться программами для обработки данных аэросъёмки и мониторинга, 
редакторами для обработки графической и видео информации;
• создавать отчеты с помощью программных средств;
• безопасно хранить и передавать информацию;
• пользоваться офисными программами, мессенджерами, почтовыми клиентами.
• пользоваться программным обеспечением испытательных стендов для
автоматизированного получения и визуализации данных._______________________

♦Таблица соответствия знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена профессиональным 
компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и уровням квалификаций в соответствии с 
профессиональными стандартами доступна в Приложении 2.
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3. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания, и 
минимальное количество рабочих мест на площадке

Минимальное количество линейных экспертов, 
участвующих в оценке демонстрационного 3
экзамена по компетенции

Соотношение количества экспертов в зависимости от количества 
экзаменуемых и количества рабочих мест.

Таблица 3. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест и
участников.

Количество постов- 
рабочих мест на 

экзаменационной 
площадке

Количество участников на 
одно пост-цабочее место на 

одной экзаменационной 
площадке (по умолчанию 1 

участник)

Максимальное 
количество 

участников в одной 
экзаменационной 

группе одной 
экзаменационной 

площадки

Количество экспертов 
на одну

экзаменационную 
группу одной 

экзаменационной 
площадки

1 2 3 4

1 1 1 3
2 1 2 3
3 1 3 3
4 1 4 3
5 1 5 3
6 1 6 3
7 1 7 3
8 1 8 3
9 1 9 3
10 1 10 3
11 1 11 6
12 1 12 6
13 1 13 6
14 1 14 6
15 1 15 6
16 1 16 6
17 1 17 6
18 1 18 6
19 1 19 6
20 1 20 6
21 1 21 8
22 1 22 8
23 1 23 8
24 1 24 8
25 1 25 8
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4. Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного экзамена 
из стобалльной шкалы в пятибалльную

По результатам выполнения заданий демонстрационного экзамена может 
быть применена схема перевода баллов из стобалльной шкалы в оценки по 
пятибалльной шкале.

Таблица 4. Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного
экзамена из стобалльной шкалы в пятибалльную

Оценка «2» «3» «4» «5»
1 2 3 4 5

Отношение полученного 
количества баллов к 

максимально возможному 
(в процентах)

0,00% - 
19,99%

20,00% - 
39,99%

40,00% - 
69,99%

70,00% - 
100,00%

5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при 
наличии)

Таблица 5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке, (при
наличии)

№ п/п Наименование запрещенного оборудования
1 2

1 USB, карты памяти
2 Личные ноутбуки, планшеты и мобильные телефоны
3 Шаблоны, вспомогательные средства и т. п.
4 Чертежи, записи, инструкции
5 Инструмент и комплектующие, не входящие в ИЛ или инструментарий
6 Полетный контроллер с закрытым исходным кодом
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6. Детальная информация о распределении баллов и формате оценки.

Таблица 6. Обобщенная оценочная ведомость.
№
п/п

Модуль задания, где 
проверяется критерий Критерий Длительность

модуля Разделы WSSS Судейские
баллы

Объективные
баллы Общие баллы

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Модуль 1. Мониторинг А: Мониторинг 2:00 1,2,3,4,5,6,8,9 1,00 10,30 11,30

2
Модуль 2. FPV 
пилотирование

В: FPV
пилотирование 1:00 3,4,5,6,8,9 1,00 12,00 13,00

3
Модуль 3. Диагностика и 
ремонт БПЛА

С: Диагностика 
и ремонт БПЛА 2:00 1,2,3,4,5,6,7,8,9 1,40 18,60 20,00

4
Модуль 4. Эксплуатация 
полезной нагрузки

F: Эксплуатация
полезной
нагрузки

1:00 4.5,6,7,8 1,00 8,90 9,90

5
Модуль 5. Беспилотник 
самолетного типа

G: Беспилотник
самолётного
типа

1:00 1,2,3,4,6,7,8,9 0,00 8,50 8,50

Итог - - 7:00 - 4,40 58,30 62,70
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7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена1.

Таблица 7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена.

День
(выберете из 

выпадающего 
списка)

Начало
мероприят

И Я

(укажите в 
формате 
ЧЧ:ММ)

Окончание
мероприят

И Я

(укажите в 
формате 
ЧЧ:ММ)

Длительность
мероприятия

(расчет
производится
автоматическ

и)

Мероприятие

Действия 
экспертной 
группы при 

распределенно 
м формате ДЭ 
(Заполняется 
при выборе 

распределенно 
го формата

ДЭ)

Действия
экзаменуемых

при
распределенно 
м формате ДЭ  
(Заполняется 
при выборе 

распределенно 
го формата

ДЭ)

Действия 
экспертной 
группы при 

дистанционно 
м формате ДЭ 
(Заполняется 
при выборе 

дистанционно 
го формата 

ДЭ)

Действия
экзаменуемых

при
дистанционно 
м формате ДЭ 
(Заполняется 
при выборе 

дистанционно 
го формата 

ДЭ)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подготовительн 
ый (С-1)

8 :0 0 :0 0 8 :1 0 0 :1 0 :0 0

Получение главным 
экспертом задания 
демонстрационного 
экзамена

1 Если планируется проведение демонстрационного экзамена для двух и более экзаменационных групп (ЭГ) из одной учебной группы одновременно на одной площадке, 
то это также должно быть отражено в плане. Примерный план рекомендуется составить таким образом, чтобы продолжительность работы экспертов на площадке не 
превышала нормы, установленные действующим законодательством. В случае необходимости превышения установленной продолжительности по объективным причинам, 
требуется согласование с экспертами, задействованными для работы на соответствующей площадке.
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Подготовительн 
ый (С-1)

8:10:00 8:20:00 0:10:00

Проверка готовности 
проведениядемонстрационн 
ого экзамена, 
заполнениеАкта о 
готовности/не готовности

Подготовительн 
ый (С-1)

8:20:00 8:30:00 0:10:00

Распределение 
обязанностей по 
проведению
экзамена между членами 
Экспертной группы, 
заполнение Протокола о 
распределении

Подготовительн 
ый (С-1)

8:30:00 8:40:00 0:10:00

Инструктаж Экспертной 
группы по охране 
труда и технике 
безопасности, сбор 
подписей 
в Протоколе об 
ознакомлении

Подготовительн 
ый (С-1)

8:40:00 9:00:00 0:20:00

Регистрация участников
демонстрационного
экзамена

38



Подготовительн 
ый (С-1)

9:00:00 9:30:00 0:30:00

Инструктаж участников по 
охране труда итехнике 
безопасности, сбор 
подписей вПротоколе об 
ознакомлении

Подготовительн 
ый (С-1)

9:30:00 12:00:00 2:30:00

Распределение рабочих 
мест (жеребьевка) и 
ознакомление участников с 
рабочими
местами, оборудованием, 
графиком работы, 
иной документацией и 
заполнение Протокола

День 1 (С1) 8:00:00 8:30:00 0:30:00
Брифинг экспертов

День 1 (С1) 8:30:00 9:00:00 0:30:00
Ознакомление с заданием и 
правилами

День 1 (С1) 9:00:00 11:00:00 2:00:00
Выполнение модуля 1 
«Мониторинг»

День 1 (С1) 11:00:00 11:10:00 0:10:00 Перерыв

День 1 (С1) 11:10:00 12:10:00 1:00:00
Выполнение модуля 2 «FPV 
пилотирование»
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День 1 (Cl) 12:10:00 12:40:00 0:30:00
Обед, обработка 
помещения

День 1 (Cl) 12:40:00 13:10:00 0:30:00

Внесение неисправностей 
экспертами согласно 
варианта

День 1 (Cl) 13:10:00 15:10:00 2:00:00

Выполнение модуля 3 
"Диагностика и ремонт 
БПЛА"

День 1 (Cl) 15:10:00 15:20:00 0:10:00 Перерыв

День 1 (Cl) 15:20:00 16:20:00 1:00:00

Выполнение модуля 4 
«Эксплуатация полезной 
нагрузки»

День 1 (Cl) 16:20:00 16:30:00 0:10:00 Перерыв

День 1 (Cl) 16:30:00 17:30:00 1:00:00

Выполнение модуля 5 
"Беспилотник самолетного 
типа"

День 1 (Cl) 17:30:00 18:30:00 1:00:00

Работа экспертов, 
заполнение форм и 
оценочных ведомостей
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0 :30:00

Подведение итогов, 
внесение
главнымэкспертом баллов в 
CIS, блокировка, 
сверкабаллов, заполнение 
итогового протокола
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8. Необходимые приложения
Приложение 2. Соответствия знаний, умений и практических навыков, 

оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена профессиональным 
компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и 
уровням квалификаций в соответствии с профессиональными стандартами.

Приложение 5. План застройки площадки для проведения 
демонстрационного экзамена.

Приложение 6. Инфраструктурный лист.
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Образец задания
Образец задания для демонстрационного экзамена по комплекту оценочной 

документации.
Описание задания.

Экзаменационное задание представляет собой комплекс практических 
отраслевых задач по лётной и технической эксплуатации малых БВС (и наземных 
средств управления ими) и включает в себя следующие модули:

1. Мониторинг наземных объектов с последующей обработкой данных 
мониторинга (инспектирование складов, зданий, трубопроводов, зон ЧС и т.д.). 
Полёт выполняется в автоматическом режиме с навигацией по карте ArUco 
маркеров или аналог.

2. Пилотирование от первого лица с помощью FPV-оборудования на 
точность и скорость прохождения препятствий,

3. Диагностика и ремонт БПЛА: поиск и устранение неисправностей 
различных БВС, расчёт и подбор оптимальных параметров конструкции БВС для 
заданных условий.

4. Эксплуатация полезной нагрузки, в частности захват и доставка грузов.
5. Выполнение предполётной подготовки БВС самолётного типа. Создание 

полётной миссии.
Наименование модуля Время выполнения

1 Мониторинг 2 часа
2 FPV пилотирование 1 час
3 Диагностика и ремонт БПЛА 2 часа
4 Эксплуатация полезной нагрузки 1 час
5 Беспилотник самолётного типа 1 час

Итого 7 часов

44
w orldskills Russia



Описание модуля 1. Мониторинг.

Общий план выполнения модуля Время

i
Оформить заявку в Федеральное агентство 
воздушного транспорта о постановке на 
учет беспилотного летательного аппарата

20 мин

&
Написать программу для проведения мониторинга в 
автоматическом режиме:
- составить алгоритм для полетной миссии коптера 
(используя программирование на Python или блочное 
программирование Blockly) с навигацией по карте ArUco 
маркеров или аналоги
-Запустить скрипт для автоматической миссии

1 час

X
Предполётная подготовка коптера 
-установить дополнительное оборудование 
-произвести настройки

W
Тестовые полёты (один экзаменующийся имеет не более 5 
минут на попытку)

j p T
Выполнение полетной миссии (каждый экзаменующийся, 
не более 5 минут)
-взлететь со взлетно-посадочной площадки,
-запустить полетную миссию облета указанной в ТЗ 
территории
- настроить автоматическую съемку фотографий камерой

(Ш)
Обработать и составить анализ полученных данных на ПК 
По фотографиям обнаружить проблемные участки

40 мин

m Сформированный отчет сохранить на рабочем столе

2 часа

Полётная миссия:
В полетной зоне размещен макет трубопровода с повреждениями и дефектами. 
Необходимо в автоматическом режиме, пользуясь навигацией по карте ArUco- 
маркеров/аналог, выполнить облет зоны с трубопроводом, в процессе которого 
провести видеосъёмку с помощью action-камеры для последующего анализа 
полученного видео и фотоматериала с целью нахождения повреждений и 
дефектов.
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Секретная часть -  расположение, вид и количество дефектов 
(экзаменующимся не предоставляется!)

Применяемое оборудование и ПО
Оборудование для 
выполнения полета

l lags' ' | -‘--i'-'NШРГ

... ' -4* « *02»

Учебный набор квадрокоптера по 
компетенции в собранном виде, 
подготовленный к выполнению 
задач в автоматическом режиме

Дополнительное
навесное
оборудование

г п я т ш тI ШШШШШШя■]
Action-камера возможность записи 
видео и наличием стабилизации

Вспомогательное 
оборудование и 
инструменты

9**'
ш ЛЯГ

Ремкомплект, инструменты, 
расходные материалы, 
инструментарий согласно ТО 
компетенции

Оснащение 
полётной зоны

а п в п □ a 
и а в н в is 
в в □ ш а ш 
S И И В Q E

Макет трубопровода 5x5 метров 
(высота до 1,5 м) 
Поле ArUco маркеров для навигации 
7x7 метров или аналоги.

Программное
обеспечение 0  GGroundControl

C
Blockly

-QgroundControl, Python (в том числе 
блочное программирование 
Blockly), проигрыватель 
видеофайлов Windows Media Player 
или аналог, графический редактор 
Paint или аналоги.

Схема трубопровода:
Виды
повреждений и 
дефектов:
- врезки
- отверстия
- разрывы
- утечки
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Задание

Задача В ходны е данны е В ы ходны е данны е
Оформить заявку для 
постановки коптера на 
учет

• Шаблоны заявок (сайт 
Федерального агентства 
воздушного транспорта);

• фотографии коптера;
• технические характеристики 

коптера;
• данные компании- 

производителя коптера,
• данные владельца коптера

Заявка о постановке на учёт с 
именем Заявка_Ф амилия_И мя.рйf

Составить миссию 
автоматическо полета 
для мониторинга 
трубопровода

координаты границ зоны 
мониторинга 
(0;0)
(0;7)
(7;7)
(7;0)
коптер преднастроен (задана 
карта меток, переходит в 
Position)

Блок-схема Blockly или аналоги
автоматического полета/
файл с программой, сохраненный
на рабочем столе в папке
«Мониторинг_Ф_И», где Ф_И (F_I)
-  Ф амилия_И мя экзаменую щ егося.
Например:
monitoring_Ivanov_Iva.n.py

Установить 
дополнительное 
оборудование на коптер

• Программируемый коптер 
«Клевер WS 4»

• Экшн-камера

Коптер, настроенный для 
полётного задания по фото-видео 
съёмке в автоматическом режиме

Произвести
автоматический полет и
аэросъемку
трубопровода

Доступ к полигону на 5 минут, 
включая предполетную 
подготовку. Коптер на полигон 
ставит технический эксперт 
(в зону Н). Время стартует с 
момента выхода технического 
эксперта из полетной зоны

Фото с камеры коптера, 
сохраненное в папке
«Мониторинг_Ф_И»

На полученных 
материалах съёмки 
найти требуемые 
участки с 
повреждениями и 
дефектами

• Видео, полученное во время 
полета по полигону

Фото, на которых крупным планом 
видно повреждения трубопровода, 
сохраненные в папку
«Мониторинг_Ф_И»

Подготовить отчет Фотографии повреждений 
трубопровода по следующим 
требованиям:
1) Место повреждения 

трубопровода занимает не 
менее 50% кадра

2) Изображение горизонтально

Отчет с именем report_F_I.pdf в 
следующем формате:

№ Описание Фото 
повреждения поврежден

ИЯ
ориентированно
(не перевернуто)

3) Количество изображений
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равно количеству 
найденных повреждений

Описание модуля 2. FPV пилотирование.

Общий план выполнения модуля Время

и Полеты в симуляторе Liftoff/ аналоги. Отчёт со 
скриншотами 30 мин

X Внесение изменения в конструкцию коптера; настройка
видеокамеры и видеопередатчика;
изменение угла наклона камеры; настройка Rate-ов.

30 мин

Предполётная подготовка аппарата с использованием FPV- 
шлема

предполётный визуальный осмотр БПЛА

проверка целостности узлов и надёжности креплений

проверка системы видео передачи, настройка канала

S T Прохождение трасс в FPV - точность \ скорость - 1 зачётный 
полёт
3 мин зачетный полет + 1 мин предполетной подготовки на 
каждого экзаменующегося

1 час

Применяемое оборудование и программное обеспечение

Конструктор ^  ^ 
спортивного * \  А 
квадрокоптера ic ttu  
«СОЕХ Race Mini»/ 
аналог

FPV шлем

_  ^ ПО - Betaflight configurator / аналог

с Ж Ж  / = / . / £ У / / Г

48
w oridskiils Russia



Задание
Задача В ходны е данны е В ы ходны е данны е

Выполнить
предполетную
подготовку

• Проверить целостность 
коптера.
• Произвести настройки 
полетного контроллера и пульта 
радиоуправления.
• Настроить канал 
видеопередачи (распределяет ся  
ж еребьевкой).
• Получить видеопоток с 
камеры коптера на FPV шлеме

• Коптер, готовый к полету;

• FPV шлем, принимающий 
сигнал с камеры коптера;

• Настроенный пульт

Пролететь 
трассу в 
симуляторе 
L ifto ff /  
аналог

Карта,
Трасса,
Ник

Трасса пройдена за минимальное 
время.
Сохраненный скриншот из Liftoff 
/ аналог
в папке с названием «FPV_<T> И» 
на рабочем столе (где Ф_И (F_I) -  
Фамилия_Имя экзаменующегося), 
на котором видно время 
прохождения трассы.

Выполнить 
зачетный 
полет по 
трассе

Доступ к полетной зоне | 
на 4 минуты

Наименьшее время пролета всей 
трассы, без касаний элементов 
полигона и трассы.
Посадка в указанную зону. 
Коптер без повреждений. По 
окончании модуля все 
компоненты дрона полностью 
исправны

Дополнительные условия
• Экзаменующийся во время пилотирования может находиться только в 
специально обозначенных для пилота зонах.
• Очередность полётов производится согласно жеребьевке рабочих мест.
В С-1 количество тестовых полётов не ограничено, с соблюдением живой 
очереди, не более 5 минут на одного экзаменующегося.

• При поломке (в любой части модуля) экзаменующийся чинит коптер 
самостоятельно с помощью ремкомплекта и инструментария. Дополнительное
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оборудование, выходящее за рамки ремкомплекта, не выдается.

Тестовая попытка
• Экзаменующийся вправе сделать 1 тестовую попытку.
• Общее время тестовой попытки составляет 3 минуты.
• Пролетать можно по всей трассе и любым элементам 
Зачётные полёты
• Количество зачетных полётов -  1;
• Общее время зачетного полёта составляет 4 минуты
(1 мин предполетной подготовки + 3 мин полета) по команде «ready, stady, GO».
• Если один элемент трассы пройден неверно, экзаменующийся имеет право 
вернуться и пройти этот элемент повторно (в рамках отведённого времени);
• Время окончания прохождения трассы считается по прохождению 
последнего элемента трассы.

Трасса /полоса препятствий:

Трасса - совокупность 15 элементов в правильной последовательности. 
Количество кругов=2

Схема трассы:

TT-Ŝ-k
10

■

/

5 ф ла го в , 10 ворот
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Описание модуля 3. Диагностика и ремонт БПЛА.
Общий план выполнения модуля Время

а

Задача на определение параметров комплектующих 
для коптера 30 мин

Определить комплектующие, соответствующие ТЗ 
Выполнить необходимые расчёты.

X

Обнаружение и устранение неисправностей 90 мин
Занести обнаруженные неисправности в дефектную 
ведомость
Устранить выявленные неисправности

Устранить недостатки конструкции. 
Привести коптер в рабочее состояние
Предполётная подготовка БПЛА

Провести тестовые взлёты и дальнейшую настройку 
коптера
Выполнить проверку работоспособности 
отремонтированного и настроенного мультикоптера

2 часа

Применяемое оборудование и ПО
Основное
оборудование
модуля

ip**» Учебный набор квадрокоптера 
по компетенции в собранном 
стандартном виде

Вспомогательное 
оборудование и 
инструменты

J0T

Ремкомплект, инструменты, 
расходные материалы, 
инструментарий согласно ТО 
компетенции

Программное
обеспечение @  QCroundControI

QgroundControl/ аналог
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Задание

Задача Входны е данны е Вы ходны е данные
Выполнить подбор 
комплектующих 
квадрокоптера в 
соответствии с ТЗ

Техническое задание: описание 
необходимого функционала 
коптера/ комплектующих, список 
(набор) комплектующих для 
подбора и их спецификация.

Сформирован список 
комплектующих, 
соответствующих ТЗ, а также 
предоставлено обоснование 
выбора (пояснения, расчёты) - в 
электронном
(«Комплектующие_Ф_И.рсД») 
или рукописном виде.

Найти и
устранить
неисправности

Дефекты и неисправности, 
внесенные в дрон перед началом 
модуля

Починенный дрон с аккуратно 
уложенными проводами. 
Неисправность не будет 
считаться устранённой при 
наличии в паяном соединении не 
пропаянных или закороченных 
участков.

Занести в
дефектную
ведомость
перечень и
описание
неисправностей с
соблюдением
профессиональной
терминологии

Шаблон дефектной ведомости 
(П рилож ение 1). Найденные 
дефекты и неисправности

Заполненная и сохраненная в
папке с названием
«Дефектовка_Ф_И»
на рабочем столе
(где Ф_И (F_I) -  Фамилия_Имя
экзаменующегося)
дефектная ведомость в
формате .pdf

Проверить 
работоспособность 
дрона в полетной 
зоне

Доступ к полетной зоне на 2 
минуты в порядке живой очереди. 
Приоритет у экзаменующихся, 
которые ранее не выходили в 
полетную зону.
Разрешено тестирование 
зависания

Летающий коптер 
без повреждений

Выполнить 
проверочный полёт

Доступ к полетной зоне на 2 
минуты в порядке живой очереди 
(выйти на зачетный полет можно 
в любой момент модуля, но 
последняя запись в очередь 
принимается не позднее 20 минут 
до окончания модуля)

Зависание в пределах заданной 
области в течение 10 секунд.
Г  "ЧО  J 1 j IГЧ1 -у-
25 cm  2S cm

v. 1L J

\ 
100

 cm
 ̂1

" 
....

...
 '

.

г

Каждый выход за пределы
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обозначенной зоны ведет к 
снижению баллов.
Пролёт по трассе в визуальном

__________________________________________________ режиме.______________________
Задача на определение параметров комплектующих для коптера (выдаётся 
экзаменующимся строго перед началом модуля)

1. Какой из предложенных двигателей может быть установлен на квадрокоптер, о 

котором известно, что на нём используются трёхлопастные пропеллеры 

диаметром 40 мм?

2. Сколько времени будет летать этот квадрокоптер, если его масса без батареи 

составляет 90 г, а для полёта используется аккумулятор массой 50 г, 

представленный ниже:
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XING-E 1103 10000KV
Technical Datas

KV 10000
Configuration 9N12P
Stator Diamter 11mm
Stator Length 3mm

Shaft Diameter 1.5mm
Motor

DimensionfDia.'Len! Ф14. 5“10.2mm

Weight(g} 3.6g

Idle current(10)@3V(A) SO . 35

No.of Cells(Lipo) 2S
Max Continuous

59.7
Power(W)6QS

Internal Resistance 0.21Q
Max Current(60s) 7.46A

Prop Cinch) Voltages
<V>

Throttle<%> Load Currency 
(A) Puil(g) PovverjW) Etficiencyjg/ 

W)
Temperature(in lull throttle 

_______ load Itninj________
50% 2 08 43 16 6 2584
60% 2 92 23 4 453

40*835
T r i-b la d e s

70% 3 71 69 29 7 2 325
80% 4 45 78 35 6 2 191 62

90% 5.32 SO Д26 2,115
1005, 611 102 48,9 2.087
50% 3 12 89 25 0 3.566
60% 3 86 101 3019 3 271

65ш
2-blades

70% 4.61 111 35.9 3.010
80% 5.11 120 40 9 2.935 86

90% 6 22 133 49 8 2 773
100% 746 145 59 7 2:430

BAirplane □  Helicopter IVtol
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iFight XING2 1404 3000KV

Prop
(inch)

Voltages
(V)

Throttle
(%)

Load Currency 
(A) Pull(g) Power(W) Efficiencyt

g/W)
Temperaturedn full 
throttle load 60s)

4 0 3 0 16V

50» Z 4 186 38.4 4.844

65X

60% 3.13 215 50.1 4.293

70% 4.51 269 72.2 3.728
80% 6,1 307 97.6 3.145
90% 9.4 362 150.4 2.407
100% 13.8 489 220,8 2.215

MAtrpiane □Helicopter ■  Vtol

Technical Datas

3000

Configuration 9N12P

Stator Diamter 14mm

Stator Length
Shaft Diameter

4 mm
1.5mm

Motor
Dimension(Dia.*Le 019.9*13.5
______ a)_____________________

Weight(g) 9.1g

idle S0.36
ciux t> altlO !M 5 V tA l,________________

No.of Cells(Lipo) 3-4S
Max Continuous 

Powor(W)60S
220.8W

internal Resistance 0 .3 0 9 0

Max Current(60S) 15.8A
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iFight XING 2203.5 1900KV
Technical Datas

KV 1900
Configuration 12N14P
Stator Diamter 22mm
Stator Length 3.5mm

Shaft Diameter 1.5mm
Motor

Dimension(Dia.*Le Ф 28.3*14тт

Weight(g) 17.2g
Idie

current(10)@t0V(A «0.68

No.of Cells(Lipo) 4~6S
Max Continuous 

Power(W)60S 460.2

Internal Resistance 175.5mO
Max Current(60S) 20.15A

Prop
(inch)

5030

Voltages
(V)

24

Throttle
(%)

Load Currency 
(A) Pull(g) Power(W) Efficiency{

a im
50% 5.06 405 123,6 3.277
60% 7.36 544 179.7 3.027
70% 11.15 687 270.5 2.540
80% 14.89 779 358.8 2.171
90% 18.67 856 443.9 1.928
100% 20.15 890 460.2 1.934

TemperatureUn full 
throttle load 60S)

65'-C

Или аналоги.
Секретная часть -  вносимые неисправности и дефекты (экзаменующимся не 
предоставляется!)

Условия выполнения модуля:
• Во все аппараты вносятся одинаковые неисправности -  по эталонной 

ведомости с секретным перечнем вносимых неисправностей.
• Эксперты предварительно должны убедиться в отсутствии в конструкции 

других неисправностей, кроме внесённых.
• Внесение неисправностей производится главным экспертом.
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• Аккумуляторные батареи (АКБ) недоступны на рабочих местах до запуска 
модуля (до демонстрации отсутствия короткого замыкания).

• АКБ выдает технический эксперт по запросу экзаменующегося.

• До первоначального подключения АКБ экзаменующийся должен 
продемонстрировать экспертам отсутствие короткого замыкания в 
электрических и управляющих цепях коптера.

К снижению баллов за заполнение дефектной ведомости и пояснительной записки 
ведёт:

• некорректно выстроенная фраза, не позволяющая понять суть изложенного;
• использование словосочетаний, не относящихся к профессиональной 

терминологии.

Трасса /полоса препятствий:
Трасса - совокупность 10 элементов в правильной последовательности. 
Количество кругов=1 
Схема трассы:
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Описание модуля 4. Эксплуатация полезной нагрузки.
Общий план выполнения модуля Время

X Внести изменения в конструкцию коптера.
Установить систему полезной нагрузки (захвата) на коптер.

40 мин

Оборудовать захват светодиодной индикацией с однозначным 
отображением:

* состояния захвата -  красная световая 
индикация

• состояние сброса -  зеленая световая индикация
Настроить оборудование

Продемонстрировать работоспособность захвата и индикацию 
состояния экспертам на рабочем месте
Провести предполётную подготовку.
Тестовые испытания системы полезной нагрузки / захватывающего 
устройства

20 мин

Выполнить полетное задание с захватывающим устройством 
3 мин. зачетная попытка + 1 мин. предполетной подготовки (на
каждого экзаменующегося)

1 час

Применяемое оборудование и ПО
Основное
оборудование
модуля

— .. к -«ви#*

Учебный набор квадрокоптера 
по компетенции в собранном 
стандартном виде, 
механический захват в сборе

Вспомогательное 
оборудование и 
инструменты

ляг

-__ _

Ремкомплект, инструменты, 
расходные материалы, 
инструментарий согласно ТО 
компетенции

Программное
обеспечение 0  QGroundContro!

ф
ARDUINO

IDE

QgroundControl, Arduino IDE 
или аналог

Задание
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Задача В ходны е данны е В ы ход ны е данны е

Установить на 
коптер все 
необходимое 
оборудование и 
настроить его

Захват, Arduino/ 
аналог, светодиодная 
лента

Продемонстрировать экспертам 
работоспособность установленных 
узлов и получить подписи

Захват работ ает

Свет одиодная  
лент а работ ает

Выполнить 
тестовые полеты на 
полигоне

Доступ к полетной зоне на 2 
минуты в порядке живой 
очереди. Приоритет у 
участников экзамена, которые 
ранее не выходили на полетную 
зону.
Допустим захват и перенос 
грузов через препятствие, 
сброс грузов, посадка в 
точку Н

Коптер без повреждений

Выполнить 
зачетный захват и 
перенос грузов

Доступ к полетной зоне на 3 
минуты в порядке жеребьевки 
+ 1 минута предполетной 
подготовки

Коптер произвел захват 3 грузов, 
пролет с ними через препятствия и 
сброс в грузоприемники.
Цвет переносимого груза совпадает с 
цветом препятствия 
Коптер совершил посадку в точку Н 
без повреждений.
Сброс грузов производится в 
контейнеры разного диаметра. 
П риорит ет  — грузоприем ник с 
самым м аленьким  от верст ием

Дополнительные условия выполнения модуля:

• Во время зачетной попытки участник экзамена может войти в зону полета, 
чтобы починить коптер, но не может касаться мячей руками.

• Если мяч теряется в полете после прохождения препятствия, допустимо 
схватить мяч захватом и выгрузить в грузоприемник, не проходя через 
препятствие заново.

• Касание пола, сетки, элементов трассы при полёте с грузом ведёт к 
снижению баллов. Касания грузоприёмника не штрафуются.
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Описание модуля 5. Беспилотник самолётного типа. 
Общий план выполнения модуля

Оформить заявки на использование воздушного 
пространства согласно техническому заданию.

Время
25 мин

□ Создать полётную миссию согласно ТЗ. Выгрузить на 
компьютер файл с точками полёта (WP file), скриншоты.

20 мин

Предполетная подготовка БПЛА: сборка самолета, 
настройка.

15 мин

1 час
Оборудование и программное обеспечение, применяемое для выполнения 
задания:

БПЛА самолетного типа с полетным контроллером с открытым исходным 
кодом, ПО Mission Planer.

Исходные данные миссии и ТХ оборудования выдаются перед модулем.

Задание

Задача В хо д н ы е  данн ы е В ы хо д ны е  данны е
Оформить заявку на 
ИВП

• Образец в приложении 4
• Дата выполнения задания 
-  день экзамена
• технические 
характеристики БПЛА
• данные владельца и 
оператора
• координаты для 
выполнения миссии
• высота полёта

Заявка на ИВП с именем
И В П _Ф  ал i илия_И мя.раf

Составить миссию в 
Mission Planner

• координаты зоны
• характеристики камеры

На рабочем столе в папку 
«Беспилотник самолетного 
гипа_ФИО» сохранены файлы:

Скриншоты настроек камеры 
(Camera config).
- Скриншот полигона (Simple).
- WP файл

Предполетная 
подготовка БПЛА, 
укладка парашюта, 

установка на 
катапульту

• БПЛА самолетного типа Произведена необходимая 
предполётная подготовка самолёта

61
w o rtd s k ills  Russia



Необходимые приложения

Приложение 1
Дефектная ведомость
№
ФИО

В едом ост ь вы дает ся  в э ле к т р о н н о м  виде.

№
НАИМЕНОВАНИЕ
НЕИСПРАВНОГО

УЗЛА
ОПИСАНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
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Приложение 2

C O E X  P IX  REV 1.2

FLIGHT CONTROLLER

THE
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Приложение 3

СОСТАВ ЭЛЕМЕНТОВ КВАДРОКОПТЕРА

№ Наименования элементов

1

2 ч _____

Пропеллер

Полетный
контроллер

3

Регулятор
°6°Р0Т0В

Радиоприемник

4

Защита Аккумулятор

5

Ножка

Плата

распределения питания

6

Светодиодная лента.
Термоусадка

У

Или аналоги.
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Приложение 4

Начальнику Главного ЕС ОрВД

от_______________________________
моб. тел:_________________________
e-mail:___________________________

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
на установление временного режима

На_________________________________ резервные дни_____________2021 года.

Прошу Вас установить ВР для выполнения полётов БПЛА:
Тип____________________________ Per №_____________
Полёты проводятся с целью

а) дата мероприятия:
основные дни: 11.09.2020, 12.09.2020 
резервные дни 13.09.2020

б) границы района:

Диапазон высот________ AMSL;
Место взлёта и посадки:_____________
в) время действия режима (UTC):___________
г) В зоне полетов, запретных зон не имеется.
Ограничения для взлетов и посадок на аэродромах не устанавливаются. 
Границы района полетов, диапазон используемых высот даны с учетом 
максимальных отклонений от расчетных траекторий полета и максимальной 
высоты рельефа местности.

Согласованно :
Старший смены Хабаровского ЗЦ -
Связь оператора с Хабаровским ЗЦ по тел : +79242883730
ОрВД Южно-Сахалинска тел. 8(4242) 788-324.
Связь с оператором БПЛА:________________________________

Разработал : Тел_____ Эл.почта

С уважением, /______________ /
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Предоставление плана полёта (пример)

(SHR-ZZZZZ
-ZZZZ2200

-М0000/М0002 /ZONA R001 460000N1420000E
-ZZZZ0200

-DOF/200228 DEP/460000N1420000E DEST/460000N1420000E TYP/BVS 
MATRICE 600 PRO REG/00000 OPR/ АБРАМОВ ЭДУАРД RMK/ ПОЛЁТ В 

ЗОНЕ РАДИУСОМ 50 С ЦЕНТРОМ 465459N1424407E / ВР ТЕСТОВЫЕ 
ПОЛЕТЫ РП/ ИВАНОВ ИВАН ТЛФ +79240000000 ВНЕШНИЙ ПИЛОТ/

ИВАНОВ ИВАН ТЛФ +79240000000)
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Тематика дипломных проектов 
по специальности среднего профессионального образования 

25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем

Приложение 2

Наименование тем дипломных проектов Наименование
профессиональных

модулей
Организация использования ВВС для мониторинга объемов добычи 
полезных ископаемых {объект и наим енование предприят ия).

ПМ.01 Дистанционное 
пилотирование 
беспилотных воздушных 
судов самолетного типа 
ПМ.02 Дистанционное 
пилотирование 
беспилотных воздушных 
судов вертолетного типа 
ПМ.03 Эксплуатация и 
обслуживание 
функционального 
оборудования полезной 
нагрузки беспилотного 
воздушного судна, 
системы передачи и 
обработки информации, 
а также систем 
крепления внешних 
грузов

Организация использования ВВС для лесопожарного мониторинга 
{объект и наименование предприят ия).
Организация использования ВВС для мониторинга животных 
{объект и наименование предприятия).
Организация использования ВВС для нужд кинодокументалистов 
{объект и наименование предприятия).
Организация использования ВВС для обнаружения опасных зон в 
электроэнергетике {объект и наименование предприят ия).
Организация использования ВВС для составления уточнённых карт 
и моделей рельефа местности {объект и наим енование  
предприят ия).
Организация использования ВВС для планирования участков 
строительства и земельных работ {объект и наим енование  
предприят ия).
Организация использования ВВС для доставки грузов в 
автономном режиме {объект и наименование предприят ия).
Организация использования ВВС для поиска утечек нефтепровода 
{объект и наименование предприятия).
Организация использования ВВС для транспортировки 
медикаментов {объект и наименование предприят ия).
Организация использования ВВС для оценки технического 
состояния нефтепроводов {объект и наим енование предприят ия).
Организация использования ВВС для организации перевозок 
продуктов питания {объект и наименование предприят ия).
Организация использования ВВС для таксации леса {объект и 
наим енование предприятия).
Организация использования ВВС для распыления ядохимикатов 
{объект и наименование предприят ия).,
Организация использования ВВС для контроля здоровья растений, 
выявления насекомых-вредителей и паразитов {объект и 
наим енование предприятия).
Организация использования ВВС для дефектации проводки и 
изоляторов {объект и наименование предприят ия).
Организация использования ВВС для мониторинга численности 
животных {объект и наименование предприят ия).
Организация использования ВВС для экологического мониторинга 
районов прохождения нефтемагистрали {объект и наименование  
предприят ия).
Организация использования ВВС для поиска браконьеров {объект  
и наим енование предприятия).
Организация использования ВВС для уточнения кадастровых 
границ территорий {объект и наим енование предприят ия).
Организация использования ВВС для изготовления



видеопродукции (объект и наименование предприят ия).
Организация использования БВС для наблюдения за редкими 
животными (объект и наименование предприят ия).
Организация использования БВС для оценки рельефа дна водоёма, 
состояния и температуры воды (объект и наим енование  
предприят ия).
Организация использования БВС для обнаружения незаконных 
свалок (объект  и наименование предприят ия).
Организация использования БВС для поиска утечек газа (объект  и 
наим енование предприятия).
Организация использования БВС для обнаружения мест 
несанкционированного доступа к нефтемагистрали с целью 
хищения (объект  и наименование предприят ия).
Организация использования БВС для выявления нарушений 
земельного кадастра (объект и наименование предприят ия).
Организация использования БВС для контроля за соблюдением 
порядка на массовых мероприятиях (объект  и наим енование  
предприят ия).
Организация использования БВС для контроля 
сельскохозяйственных работ (объект и наим енование  
предприят ия).
Организация использования БВС для дистанционной оценки 
радиационной обстановки (объект и наим енование предприят ия).
Организация использования БВС для охраны закрытых объектов 
(объект  и наименование предприятия).
Организация использования БВС для аварийно-восстановительных 
работ (объект  и наименование предприят ия).
Организация использования БВС для воздушного лазерного 
сканирования (объект и наименование предприят ия).
Организация использования БВС для обследования зданий и 
сооружений (объект  и наименование предприят ия).
Организация использования БВС для сопровождения 
маркшейдерских работ (объект и наим енование предприят ия).
Организация использования БВС для межевания земель (объект и 
наим енование предприятия).
Организация использования БВС для составления карт полей с 
указанием неблагополучных районов (объект  и наим енование  
предприят ия).
Организация использования БВС для выполнения работ в ночное 
время (объект  и наименование предприят ия).
Организация использования БВС для подводной съёмки в высоком 
разрешении (объект и наименование предприят ия).
Организация использования БВС для дистанционного заброса 
приманки и наживки (объект и наименование предприят ия). .

Организация использования БВС для оперативного поиска очагов 
возгорания (объект  и наименование предприят ия).
Организация использования БВС для сопровождения поисково
спасательных операций (объект и наим енование предприят ия).
Организация использования БВС для картографирования лесных 
угодий и контроля границ участков (объект  и наим енование  
предприят ия).
Организация использования БВС для поиска возгораний на ранних 
стадиях (объект  и наименование предприят ия).



Организация использования БВС для координации действий 
сотрудников МЧС и эвакуации пострадавших (объект  и 
наим енование предприятия).
Организация использования БВС для наблюдения за 
деятельностью аварийных служб с целью координации совместных 
действий (объект  и наименование предприят ия).
Организация использования БВС для мониторинга ЛЭП (объект и 
наим енование предприятия).
Организация использования БВС для осмотра проводов и опор с 
целью обнаружения коррозии, повреждений и недостающих 
деталей (объект  и наименование предприят ия).
Организация использования БВС для поиска и спасения людей, 
находящихся в зонах стихийных бедствий (объект  и наименование  
предприят ия).
Организация использования БВС для поиска несанкционированной 
деятельности в охранной зоне ЛЭП (объект  и наим енование  
предприят ия).
Организация использования БВС для выявления 
административных нарушений (объект и наим енование  
предприятия).
Организация использования БВС для мониторинга бездомных и 
пропавших домашних животных (объект и наим енование  
предприятия).
Организация использования БВС для эффективного использования 
энергоснабжающими организациями (объект и наим енование  
предприятия).
Организация использования БВС для управления по системе «Рой» 
(объект и наименование предприятия).
Организация использования БВС для цифровизации земледелия 
(объект  и наименование предприятия).



График выполнения дипломного проекта
Приложение 3

№
п/п

Этапы выполнения 
дипломного проекта

Срок выполнения Ответственный

1 Выбор темы дипломного 
проекта

Не позднее, чем за 1 месяц 
до выхода выпускников на 
преддипломную практику 

до 20.03.2023 г.

Руководитель дипломного 
проекта, выпускники, 
куратор группы

2 Выдача задания на 
дипломный проект

Не позднее, чем за 2 недели 
до выхода выпускников на 
преддипломную практику 

до 06.04.2023 г.

Руководитель дипломного 
проекта, выпускники, 
куратор группы

3 Составление плана 
дипломного проекта, 
согласование его с 
руководителем

Не позднее, чем за 1 неделю 
до выхода выпускников на 
преддипломную практику 

до 13.04.2023 г.

Руководитель дипломного 
проекта, выпускники

4 Консультации по 
выполнению и подготовке 
к защите дипломного 
проекта

8 недель 
(с 20.04.2023 г. 
по 14.06.2023 г.)

Руководитель дипломного 
проекта, выпускники

5 Выполнение дипломного 
проекта

4 недели 
(с 18.05.2023 г. 
по 14.06.2023 г.)

Руководитель дипломного 
проекта, выпускники

6 Составление письменного 
отзыва, проведение 
нормоконтроля

Не позднее, чем за 1 неделю 
до защиты 

до 08.06.2023 г.

Руководитель дипломного 
проекта

7 Написание рецензии Не позднее, чем за 1 неделю 
до защиты до 08.06.2023 г.

Рецензенты

8 Допуск к защите 
дипломного проекта

Не позднее чем за 1-2 дня до 
защиты

до 14.06.2023 г.

Председатель предметно
цикловой комиссии

9 Защита дипломного 
проекта

с 15.06.2023 г. 
по 28.06.2023 г.

Руководитель дипломного 
проекта, выпускники, 
куратор группы



Приложение 4

Информационное обеспечение дипломных проектов 
по специальности среднего профессионального образования 

25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем

Основные источники:

1. Системы ориентации и наведения беспилотных летательных аппаратов : учебное
пособие / В. В. Лентовский, Т. Н. Князева, А. В. Герт, Л. И. Васильева. — Санкт-Петербург : 
БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 2019. — 86 с. — ISBN 978-5-907054-78-3. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/157075 (дата обращения: 26.11.2021). — Режим доступа: для авториз. 
пользователей.

2. Биард, Р. У. Малые беспилотные летательные аппараты: теория и практика / Р. У.
Биард, Т. У. МакЛэйн. — Москва : Техносфера, 2015. — 312 с. — ISBN 978-5-94836-393-6. — 
Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. -— URL:
https://e.lanbook.com/book/76159 (дата обращения: 26.11.2021). — Режим доступа: для авториз. 
пользователей.

3. Шалыгин, А. С. Методы моделирования ситуационного управления движением 
беспилотных летательных аппаратов : учебно-методическое пособие / А. С. Шалыгин, Л. Н. 
Лысенко, О. А. Толпегин. — Москва : Машиностроение, 2012. — 584 с. — ISBN 978-5-94275- 
668-0. — Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/5807 (дата обращения: 26.11.2021). — Режим доступа: для авториз. 
пользователей.

4. Шалыгин, А. С. Параметрические методы оптимизации в динамике полёта 
беспилотных летательных аппаратов : учебное пособие / А. С. Шалыгин, И. Л. Петрова, В. А. 
Санников. — Санкт-Петербург : БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 2010. — 126 с. — ISBN 
978-5-85546-578-5. -— Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система.

Дополнительные источники:
1. Красильников, М. Н. Современные информационные технологии. В задачах

навигации и наведения беспилотных маневренных летательных аппаратов : учебное пособие / 
М. Н. Красильников, Г. Г. Серебряков. — Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2009. — 557 с. — Текст : 
электронный// Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/2688 (дата обращения: 26.11.2021). — Режим доступа: для авториз. 
пользователей.

2. Погорелов, В. И. Беспилотные летательные аппараты: нагрузки и нагрев: 
учебное пособие для среднего профессионального образования / В. И. Погорелов. — 2-е изд., 
испр. и доп.— Москва: Издательство Юрайт, 2021.— 191 с .— (Профессиональное 
образование).— ISBN 978-5-534-10061-7. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474682.

3. Беспилотные летательные аппараты, их электромагнитная стойкость и 
математические модели систем стабилизации : монография / В. А. Крамарь, А. Н. Володин, Е. 
В. Евтушенко [и др.]. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 180 с. — (Научная мысль). - ISBN 978-5- 
16-015841-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1134555 (дата 
обращения: 26.11.2021). -  Режим доступа: по подписке.
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Справочно-нормативная литература:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ «Воздушный 
кодекс Российской Федерации».

2. Федеральные правила использования воздушного пространства Российской 
Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 
№ 138.

3. Инструкция по разработке, установлению, введению и снятию временного и 
местного режимов, а также кратковременных ограничений, утвержденной приказом Минтранса 
России от 27.06.2011 № 171.

4. Федеральные авиационные правила «Организация планирования использования 
воздушного пространства Российской Федерации», утвержденными приказом Минтранса 
России от 16.01.2012 №6.



Приложение 5
Форма отзыва руководителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

«ТЮМЕНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
(ГАПОУ ТО «ТКПСТ»)

отзыв
о проекте выпускника

Группа _____
Специальность

Тема

(Фамилия, Имя, Отчество)

(код и наименование специальности)

(наименование темы дипломного проекта)

Достоинством (вами) дипломного проекта является (ются):
1.

2 .

3.

К недостаткам дипломного проекта можно отнести:
1.

2 .

3.

Вывод руководителя
Дипломный проект может (не может) быть допущена к защите и заслуживает оценку

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Руководитель_______________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество

Ученая степень _____________________________________________
Ученое звание______________________________________________
Место работы______________________________________________
Должность ________________________________________________

« » 20 г.
подпись



Форма рецензии 
РЕЦЕНЗИЯ 

на дипломный проект

Приложение 6

Группа _____
Специальность

Тема

(Фамилия, Имя, Отчество)

(код и наименование специальности)

(наименование темы дипломного проекта)

Дипломный проект выполнен____________________________

(указывается соответствие составам объема проекта заданию)

Достоинством (вами) дипломного проекта является (ются):
1.

2 .

3.

К недостаткам дипломного проекта можно отнести:
1.

2.

3.

Вывод рецензента
В целом дипломный проект заслуживает оценку__________________________________

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Рецензент дипломного проекта:

(должность, наименование организации) (подпись) (инициалы, фамилия)

(дата)



Приложение 7

Критерии оценки дипломного проекта

Критерии Показатели оценки
«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно »

Актуальность Актуальность
проблемы
исследования
обоснована
анализом состояния
действительности.
Сформулированы
цель, задачи,
предмет, объект
исследования,
методы,
используемые в
проекте.

Автор обосновывает 
актуальность 
направления 
исследования в 
целом, а не 
собственной темы. 
Сформулированы 
цель, задачи, 
предмет, объект 
исследования. Тема 
проекта
сформулирована 
более или менее 
точно (то есть 
отражает основные 
аспекты изучаемой 
темы).

Актуальность либо 
вообще не 
сформулирована, 
либо
сформулирована в 
самых общих 
чертах -  проблема 
не выявлена и, что 
самое главное, не 
аргументирована 
(не обоснована со 
ссылками на 
источники). Не 
четко
сформулированы 
цель, задачи, 
предмет, объект 
исследования, 
методы, 
используемые в 
проекте.

Актуальность 
исследования 
специально автором 
не обосновывается. 
Сформулированы 
цель, задачи не 
точно и не 
полностью, (проект 
не зачтен -  
необходима 
доработка). Неясны 
цели и задачи 
проекта (либо они 
есть, но абсолютно 
не согласуются с 
содержанием).

Логика
проекта

Содержание, как 
целого проекта, так 
и ее частей связано 
с темой проекта. 
Тема
сформулирована 
конкретно, 
отражает 
направленность 
проекта. В каждой 
части (главе, 
параграфе) 
присутствует 
обоснование, 
почему эта часть 
рассматривается в 
рамках данной 
темы.

Содержание, как 
целого проекта, так и 
ее частей связано с 
темой проекта, 
имеются небольшие 
отклонения. Логика 
изложения, в общем 
и целом,
присутствует -  одно 
положение вытекает 
из другого.

Содержание и тема 
проекта не всегда 
согласуются между 
собой. Некоторые 
части проекта не 
связаны с целью и 
задачами проекта.

Содержание и тема 
проекта плохо 
согласуются между 
собой.

Оформление
проекта

Соблюдены все 
правила 
оформления 
проекта.

Есть некоторые 
недочеты в 
оформлении проекта, 
в оформлении 
ссылок.

Представленный 
проект имеет 
отклонения и не во 
всем соответствует 
требованиям, 
предъявляемым к 
такого рода 
проектам.

Много нарушений 
правил оформления 
и низкая культура 
ссылок.

Сроки Проект сдан с 
соблюдением всех 
сроков.

Проект сдан в срок 
(либо с опозданием в 
2-3 дня).

Проект сдан с 
опозданием (более 
3-х дней задержки).

Проект сдан с 
опозданием (более 
3-х дней задержки).

Самостоятель После каждой После каждой главы, Самостоятельные Большая часть



ность в 
работе

главы, параграфа 
автор проекта 
делает
самостоятельные 
выводы. Выпускник 
четко, обоснованно 
и конкретно 
выражает свое 
мнение по поводу 
основных аспектов 
содержания 
проекта.
Из разговора с
выпускником
руководитель
делает вывод о том,
что выпускник
достаточно
свободно
ориентируется в
терминологии,
используемой в
проекте.

параграфа автор 
проекта делает 
выводы. Выводы 
порой слишком 
расплывчаты, иногда 
не связаны с 
содержанием 
параграфа, главы. 
Выпускник не всегда 
обоснованно и 
конкретно выражает 
свое мнение по 
поводу основных 
аспектов содержания 
проекта.

выводы либо
отсутствуют, либо
присутствуют
только формально.
Выпускник
недостаточно
хорошо
ориентируется в 
тематике, путается 
в изложении 
содержания. 
Слишком большие 
отрывки (более 
двух абзацев) 
переписаны из 
источников.

проекта списана из 
одного источника, 
либо заимствована 
из сети Интернет. 
Авторский текст 
почти отсутствует 
(или присутствует 
только авторский 
текст).
Руководитель не 
знает ничего о 
процессе написания 
выпускником 
проекта, выпускник 
отказывается 
показать 
черновики, 
конспекты.

Литература Количество 
источников более 
20. Все источники, 
представленные в 
библиографии, 
использованы в 
проекте.
Выпускник легко 
ориентируется в 
тематике, может 
перечислить и 
кратко изложить 
содержание 
используемых книг.

Изучено более десяти 
источников. 
Выпускник 
ориентируется в 
тематике, может 
перечислить и кратко 
изложить 
содержание 
используемых книг.

Изучено менее 
десяти источников. 
Выпускник слабо 
ориентируется в 
тематике, путается 
в содержании 
используемых книг.

Выпускник совсем 
не ориентируется в 
тематике, не может 
назвать и кратко 
изложить 
содержание 
используемых книг. 
Изучено менее 5 
источников.

Защита
проекта

Выпускник
уверенно владеет
содержанием
проекта, показывает
свою точку зрения,
опираясь на
соответствующие
теоретические
положения,
грамотно и
содержательно
отвечает на
поставленные
вопросы.
Использует
наглядный
материал:
презентации,
схемы, таблицы и
др.
Защита прошла 
успешно с точки

Выпускник 
достаточно уверенно 
владеет содержанием 
проекта, в основном, 
отвечает на 
поставленные 
вопросы, но 
допускает 
незначительные 
неточности при 
ответах. Использует 
наглядный материал 
Защита прошла, по 
мнению комиссии, 
хорошо (оценивается 
логика изложения, 
уместность 
использования 
наглядности, 
владение 
терминологией и 
ДР-)-

Выпускник, в 
целом, владеет 
содержанием 
проекта, но при 
этом затрудняется в 
ответах на вопросы 
членов ГЭК. 
Допускает 
неточности и 
ошибки при 
толковании 
основных 
положений и 
результатов 
проекта, не имеет 
собственной точки 
зрения на проблему 
исследования. 
Выпускник показал 
слабую
ориентировку в тех 
понятиях,

Выпускник совсем 
не ориентируется в 
терминологии 
проекта.



зрения комиссии
(оценивается
логика изложения,
уместность
использования
наглядности,
владение
терминологией и
ДР-)-

терминах, которые 
она (он) использует 
в своем проекте. 
Защита, по мнению 
членов комиссии, 
прошла сбивчиво, 
неуверенно и 
нечетко.

Отметка «5» Отметка «4» Отметка «3 » Отметка «2»
ставится, если ставится, если ставится, если ставится, если
выпускник на выпускник на выпускник на выпускник
высоком уровне достаточно высоком низком уровне обнаруживает
владеет уровне овладел владеет непонимание
методологическим методологическим методологическим содержательных
аппаратом аппаратом аппаратом основ проведенного
исследования, исследования, исследования, исследования и
осуществляет осуществляет допускает неумение
сравнительно- содержательный неточности при применять
сопоставительный анализ теоретических формулировке полученные знания
анализ разных источников, но теоретических на практике, защиту
теоретических допускает отдельные положений строит не связно,
подходов, неточности в дипломного допускает
практическая часть теоретическом проекта, материал существенные
дипломного обосновании или излагается не ошибки, в
проекта выполнена допущены связно, теоретическом
качественно и на отступления в практическая часть обосновании,
высоком уровне. практической части 

от законов 
композиционного 
решения.

дипломного 
проекта выполнена 
некачественно.

которые не может 
исправить даже с 
помощью членов 
комиссии, 
практическая часть 
дипломного 
проекта не 
выполнена.


