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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ

Эксплуатация и обслуживание функционального оборудования полезной
нагрузки беспилотного воздушного судна, системы передачи и обработки

информации, а также систем крепления внешних грузов
1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) –
является частью программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем базового
уровня подготовки, разработанной в ГБПОУ «ПГК».

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и в профессиональной подготовке,
в программах повышения квалификации и переподготовки по должностям
служащих.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована на
очной и заочной формах обучения.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:
Базовая часть
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
Код Наименование результата обучения

ПО 1 в планировании, подготовке и выполнении полетов на дистанционно пилотируемом
воздушном судне и автономном воздушном судне самолетного типа (с различными
вариантами проведения взлета и посадки);

ПО 2 применении основ авиационной метеорологии, получении и использовании
метеорологической информации;

ПО 3 использовании аэронавигационных карт;
ПО 4 использовании аэронавигационной документации.

уметь:
Код Наименование результата обучения

У 1 составлять полетные программы с учетом особенностей функционального оборудования
полезной нагрузки, установленного на беспилотном воздушном судне самолетного типа и
характера перевозимого внешнего груза;

У 2 управлять беспилотным воздушным судном самолетного типа в пределах его
эксплуатационных ограничений;

У 3 применять знания в области аэронавигации.

знать:

Код Наименование результата обучения
Зн 1 основные типы конструкции гражданских беспилотных воздушных судов (планер, системы
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управления, энергетические системы, топливные системы) самолетного типа;
Зн 2 летно-технические характеристики беспилотных воздушных судов самолетного типа;
Зн 3 основы аэродинамики и динамики полета беспилотного воздушного судна самолетного типа;
Зн 4 правила и положения, касающиеся обладателя свидетельства внешнего пилота;
Зн 5 правила полетов;
Зн 6 влияние установки системы функционального оборудования полезной нагрузки и центровки

на летные характеристики и на поведение дистанционно пилотируемого воздушного судна и
автономного воздушного судна самолетного типа в полете;

Зн 7 связь человеческого фактора с безопасностью полетов;
Зн 8 соответствующие меры предосторожности и порядок действий в аварийных ситуациях,

включая действия, предпринимаемые с целью обхода опасных метеоусловий,
турбулентности в следе и других опасных для полета явлений;

Зн 9 соответствующие правила обслуживания воздушного движения;
Зн 10 основы авиационной электросвязи, правил ведения радиосвязи и фразеологии

применительно к полетам по правилам визуальных полетов и правилам полетов по
приборам.

Вариативная часть в объеме 261 час использована на расширение основных
видов деятельности, к которым должен быть готов выпускник, освоивший
образовательную программу, согласно получаемой квалификации, указанной в
пункте 1.1 настоящего ФГОС СПО и введение Дополнительных образовательных
результатов МДК, выявленных как квалификационные дефициты в результате
соотнесения требований WSR по компетенции Управление беспилотными
летательными аппаратами.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля

Вид учебной деятельности Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 732
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 518
Курсовая работа/проект 0
Учебная практика 72
Производственная практика 72
Самостоятельная работа студента (всего) в том числе:
Составление хронологических таблиц, диаграмм, блок-схем,
подготовка сообщений, рефератов, презентаций.

54

Итоговая аттестация в форме (указать) КЭ
Консультации 4
Промежуточная аттестация 12
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2. РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности Дистанционное
пилотирование беспилотных воздушных судов самолетного типа, в том числе
профессиональными (ПК), указанными в ФГОС по специальности 25.02.08
Эксплуатация беспилотных авиационных систем:

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1
Организовывать и осуществлять предварительную и предполетную подготовку
беспилотных авиационных систем самолетного типа в производственных условиях

ПК 1.2

Организовать 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 учёт срока службы, наработки объектов эксплуатации, причин отказов,
неисправностей и повреждений беспилотных воздушных судов самолетного типа

В процессе освоения ПМ студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК):

Код Наименование результата обучения

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами

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

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных
языках
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ
ПМ.01 ДИСТАНЦИОННОЕ ПИЛОТИРОВАНИЕ БЕСПИЛОТНЫХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ САМОЛЕТНОГО

ТИПА
(по учебномуплану)

3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды
профессиональных

компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля

Всего
часов

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов) Практика

Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося

Учебная,
часов

Производственная
(по профилю

специальности)Всего,

часов

в т.ч.
лабораторные

работы и
практические

занятия,

часов

в т.ч.,
курсовая
работа
(проект),
часов

Всего,

часов

в т.ч.,
курсовая
работа
(проект),
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 1.1-1.3
ОК 1-11

Раздел 1. Эксплуатация беспилотных
авиационных систем с воздушными

судами самолётного типа
290 230 100 24 36 -

ПК 1.4-1.6
ОК 1-11

Раздел 2. Техническая эксплуатация
беспилотных авиационных систем с

воздушными судами самолётного типа
290 224 110 30 36 -

Практика, часов 144 - - -
Промежуточная аттестация

(экзамен) 12

Всего: 732 518 210 - 54 - 72 72



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж»

8

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю

Наименование
разделов

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарн
ых курсов (МДК) и

тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект) (если

предусмотрены)

Код
образовател

ьного
результата
(ФГОС: ОПД,
У, Зн; ПС: ТД
ПС, У ПС, З
ПС, ТТ WS)

Место
организации
обучения
и/или

название
лаборатории,
кабинета

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Раздел ПМ 1. Эксплуатация беспилотных авиационных систем с воздушными судами самолётного
типа 290

МДК 01.01. Дистанционное пилотирование беспилотных воздушных судов самолетного типа,
обеспечение безопасности полётов 580

Тема 1.1.
Подготовка
беспилотных
авиационных

систем самолетного
типа к

эксплуатации

Содержание

Зн 1, Зн 2
ОК 2., ОК 4.

лаборатории
электротехн

ики и
электроники

60

1

Основные типы конструкции беспилотных авиационных
систем самолетного типа.
Порядок подготовки к эксплуатации беспилотной
авиационной самолетного типа:
станции внешнего пилота;
планера беспилотного воздушного судна (фюзеляж,
несущие поверхности, шасси);
двигательная (силовая) установка беспилотного
воздушного судна;
бортовое энергетическое оборудование (система
электроснабжения, гидравлические и газовые системы,
силовые приводы);
комплект бортового оборудования (радиолиния
управления, пилотажно-навигационный комплекс, система
объективного контроля);
наземные комплексы транспортировки, обеспечения
взлета, посадки и управления полетом.

1
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Наименование
разделов

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарн
ых курсов (МДК) и

тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект) (если

предусмотрены)

Код
образовател

ьного
результата
(ФГОС: ОПД,
У, Зн; ПС: ТД
ПС, У ПС, З
ПС, ТТ WS)

Место
организации
обучения
и/или

название
лаборатории,
кабинета

Объем
часов

Уровень
освоения

Лабораторные работы
Не

предусмотр
ено

Практические занятия

У1,
ПК1.1,

ОК 2, ОК 4

лаборатории
электротехн

ики и
электроники

40

Подготовка к эксплуатации элементов беспилотной
авиационной системы самолетного типа:
станции внешнего пилота;
планера беспилотного воздушного судна (фюзеляж, несущие
поверхности, шасси);
двигательная (силовая) установка беспилотного воздушного
судна;
бортовое энергетическое оборудование (система
электроснабжения, гидравлические и газовые системы, силовые
приводы);
комплект бортового оборудования (радиолиния управления,
пилотажно-навигационный комплекс, система объективного
контроля);
наземные комплексы транспортировки, обеспечения взлета,
посадки и управления полетом.

2

Тема 1.2
Эксплуатация
беспилотных
авиационных

систем самолетного

Содержание

106

Законодательные и нормативные документы РФ в области
эксплуатации БАС.
Правила и положения, касающиеся обладателя свидетельства
внешнего пилота.
Правила полетов, выполнения полетов в сегрегированном и
несегрегированном воздушном пространстве. Порядок
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Наименование
разделов

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарн
ых курсов (МДК) и

тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект) (если

предусмотрены)

Код
образовател

ьного
результата
(ФГОС: ОПД,
У, Зн; ПС: ТД
ПС, У ПС, З
ПС, ТТ WS)

Место
организации
обучения
и/или

название
лаборатории,
кабинета

Объем
часов

Уровень
освоения

типа планирования полетов с учетом их видов и выполняемых задач.
Соответствующие эксплуатационные данные из руководства
по летной эксплуатации или другого содержащего эту
информацию документа.
Влияния установки системы функционального оборудования
полезной нагрузки и центровки на летные характеристики и на
поведение дистанционно пилотируемого воздушного судна и
автономного воздушного судна самолетного типа в полете.
Связь человеческого фактора с безопасностью полетов.
Соответствующие правила обслуживания воздушного
движения.
Основы авиационной электросвязи, правил ведения радиосвязи
и фразеологии применительно к полетам по правилам
визуальных полетов и правилам полетов по приборам, порядок
донесений о местоположении. Порядок действий при потере
радиосвязи.
Соответствующие меры предосторожности и порядок действий
в аварийных ситуациях, включая действия, предпринимаемые с
целью обхода опасных метеоусловий, турбулентности в следе и
других опасных для полета явлений.
Положения законодательных и нормативно правовых актов в
области обеспечения транспортной (авиационной)
безопасности.

Лабораторные работы
Не

предусмотр
ено

Практические занятия У 1, У.в 1, 60
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Наименование
разделов

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарн
ых курсов (МДК) и

тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект) (если

предусмотрены)

Код
образовател

ьного
результата
(ФГОС: ОПД,
У, Зн; ПС: ТД
ПС, У ПС, З
ПС, ТТ WS)

Место
организации
обучения
и/или

название
лаборатории,
кабинета

Объем
часов

Уровень
освоения

У3ПС, У1
WS, У2 WS
ПК 3.1,

ОК 2., ОК 4
ОК 6. ОК 9.

лаборатории
электротехн

ики и
электроники

2

Изучение нормативных документов, регламентирующих
порядок эксплуатации и бортовой аппаратуры
Изучение порядка уяснения задачи предстоящих полетов
беспилотного воздушного судна в соответствии с полетным
заданием
Изучение порядка оценки разрешительной документации на
проведение работ с использованием беспилотных авиационных
систем самолетного типа
Определение правомерности использования беспилотных
авиационных систем и его бортовой аппаратуры (полезной
нагрузки) над территорией проведения работ при выполнении
задачи предстоящих полетов
Настройка полезной нагрузки под решение текущих задач
Управление полезной нагрузкой беспилотного воздушного
судна в соответствии с полетным заданием
Изучение состава и основных эксплуатационно-технических
характеристик технических средств обработки информации.
Изучение принципа работы технических средств обработки
информации
Порядок подготовки технических средств обработки
информации к работе
Техническая эксплуатация технических средств обработки
информации
Изучение состава и основных эксплуатационно-технических
характеристик сканирующей системы обработки информации.
Изучение принципа работы сканирующей системы обработки
информации
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Наименование
разделов

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарн
ых курсов (МДК) и

тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект) (если

предусмотрены)

Код
образовател

ьного
результата
(ФГОС: ОПД,
У, Зн; ПС: ТД
ПС, У ПС, З
ПС, ТТ WS)

Место
организации
обучения
и/или

название
лаборатории,
кабинета

Объем
часов

Уровень
освоения

Порядок подготовки сканирующей системы обработки
информации к работе
Техническая эксплуатация сканирующей системы обработки
информации
Порядок настройки полезной нагрузки на решение текущих
задач
Изучение правил использования системы видео и фото съемки
Изучение правил использования системы мониторинга
воздушного пространства
Изучение правил использования системы мониторинга земной
поверхности
Изучение условных обозначений, используемых для нанесения
обнаруженных объектов на карту
Отображение в реальном масштабе времени на цифровой карте
местности текущего положения беспилотной воздушной
системы самолетного типа, наземного пункта управления и
зоны видеонаблюдения
Изучение правил применения в работе технических средств,
инструментов и приспособлений.
Изучение основных эксплуатационно-технических
характеристик используемой контрольно-проверочной
аппаратуры
Изучение правил работы с используемой контрольно-
проверочной аппаратурой
Составление полётных программы с учетом особенностей
функционального оборудования полезной нагрузки,
установленного на беспилотном воздушном судне самолетного
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Наименование
разделов

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарн
ых курсов (МДК) и

тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект) (если

предусмотрены)

Код
образовател

ьного
результата
(ФГОС: ОПД,
У, Зн; ПС: ТД
ПС, У ПС, З
ПС, ТТ WS)

Место
организации
обучения
и/или

название
лаборатории,
кабинета

Объем
часов

Уровень
освоения

типа и характера перевозимого внешнего груза.
Изучение правил визуального дешифрирования поступающей
видеоинформации в реальном масштабе времени и в процессе
послеполетной обработки
Изучение особенностей автоматизированного нанесения
обнаруживаемых объектов на цифровую карту местности в
виде условных обозначений
Управление беспилотным воздушным судном самолетного
типа в пределах его эксплуатационных ограничений.
Планирование, подготовка и выполнение полетов на
дистанционно пилотируемом воздушном судне и автономном
воздушном судне самолетного типа (с различными вариантами
проведения взлета и посадки).
Получение и использование метеорологической информации.
Отработка взаимодействие со службами организации и
управления воздушным движением;
Использование аэронавигационных карт.
Использование аэронавигационной документации.

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1:
1. Тема 1.1 Подготовка к эксплуатации беспилотной авиационной самолетного типа
2. Тема 1.2 Законодательные и нормативные документы РФ в области эксплуатации
беспилотных авиационных систем
3. Тема 2.1 Нормативно-техническая документация по эксплуатации беспилотных
авиационных систем самолетного типа
4. Тема 2.2 Правила и процедуры проведению проверок исправности,
работоспособности и готовности дистанционно пилотируемых воздушных судов
самолетного типа, станции внешнего пилота, систем обеспечения полетов и их

У1,Ув1,У3П
СУ1WS,
У2WS,
Зн1,Зн2,

З2ПС, З6WS,
ПК 3.1,

ОК2, ОК 4

24 2
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Наименование
разделов

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарн
ых курсов (МДК) и

тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект) (если

предусмотрены)

Код
образовател

ьного
результата
(ФГОС: ОПД,
У, Зн; ПС: ТД
ПС, У ПС, З
ПС, ТТ WS)

Место
организации
обучения
и/или

название
лаборатории,
кабинета

Объем
часов

Уровень
освоения

функциональных элементов к использованию по назначению

Раздел ПМ 2. Техническая эксплуатация беспилотных авиационных
систем с воздушными судами самолётного типа 290

Тема 2.1.
Техническая
эксплуатация
дистанционно
пилотируемых

воздушных судов
самолетного типа,
станции внешнего
пилота, систем
обеспечения
полетов и их

функциональных
элементов

Содержание

Зн 1, Зн 2,
Зн 8, Зн.в 1,

З1 WS
ОК 2. ОК 4.

ОК 6.

лаборатории
электротехн

ики и
электроники

60

Нормативно-техническая документация по эксплуатации
беспилотных авиационных систем самолетного типа.
Назначение и основные эксплуатационно-технические
характеристики, решаемые задачи дистанционно
пилотируемых воздушных судов самолетного типа, станции
внешнего пилота, систем обеспечения полетов и их
функциональных элементов.
Правила технической эксплуатации дистанционно
пилотируемых воздушных судов самолетного типа, станции
внешнего пилота, систем обеспечения полетов и их
функциональных элементов. Методы обработки данных,
полученных при использовании дистанционно пилотируемых
воздушных судов самолетного типа.

1

Лабораторные работы
Не

предусмотр
ено

Практические занятия

У1, У2, Ув 3,
Ув 4, У4ПС

ПК3.3, ПК 3.4.
ОК 2, ОК 4,

лаборатории
электротехн

ики и
электроники

40Изучение нормативно-технической документации по
подготовке беспилотных авиационных систем и их элементов к
полёту.

Классификация, назначение, конструкция, принцип работы 2
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Наименование
разделов

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарн
ых курсов (МДК) и

тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект) (если

предусмотрены)

Код
образовател

ьного
результата
(ФГОС: ОПД,
У, Зн; ПС: ТД
ПС, У ПС, З
ПС, ТТ WS)

Место
организации
обучения
и/или

название
лаборатории,
кабинета

Объем
часов

Уровень
освоения

ОК 6и применение беспилотных авиационных систем и их
элементов. Правила эксплуатации беспилотных авиационных
систем.

Организация регламентных работ. Предварительная,
предполётная и послеполётная подготовка беспилотных
авиационных систем.

Приёмы и методы подготовки к работе инструментов,
приспособлений и контрольно-поверочной аппаратуры,
требования к качеству подготовки.

Классификация неисправностей и отказов беспилотных
авиационных систем, методы их обнаружения.

Требования к техническому содержанию беспилотных
авиационных систем и их элементов.
Порядок допуска работников к выполнению работ Меры
предосторожности и порядок действий во внештатных
ситуациях.

Тема 2.2.
Определение
технического
состояния

дистанционно
пилотируемых

воздушных судов
самолетного типа,
станции внешнего
пилота, систем
обеспечения

Содержание

Зн 4, Зн 2,
Зн5, З7 ПС,
З1 WS

ОК 2. ОК 4.
ОК 6.

лаборатории
электротехн

ики и
электроники

90

Назначение, основных измерительных приборов и
контрольно-проверочной аппаратуры.

Правила наладки измерительных приборов и контрольно-
проверочной аппаратуры.

Основные правила и процедуры проведению проверок
исправности, работоспособности и готовности дистанционно
пилотируемых воздушных судов самолетного типа, станции
внешнего пилота, систем обеспечения полетов и их
функциональных элементов к использованию по назначению.

Процедуры по предупреждению, выявлению и устранению

1
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Наименование
разделов

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарн
ых курсов (МДК) и

тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект) (если

предусмотрены)

Код
образовател

ьного
результата
(ФГОС: ОПД,
У, Зн; ПС: ТД
ПС, У ПС, З
ПС, ТТ WS)

Место
организации
обучения
и/или

название
лаборатории,
кабинета

Объем
часов

Уровень
освоения

полетов и их
функциональных

элементов

прямых и косвенных причин снижения надежности
дистанционно пилотируемых воздушных судов самолетного
типа, станции внешнего пилота, систем обеспечения полетов и
их функциональных элементов.
Порядок ведения учёта срока службы, наработки объектов
эксплуатации, причин отказов, неисправностей и повреждений
беспилотных воздушных судов самолетного типа.

Лабораторные работы
Не

предусмотр
ено

Практические занятия

У1, У2, Ув2,
У4ПС,

ПК 3.3, ПК
3.4,ОК 2, ОК
4, ОК 6.

лаборатории
электротехн

ики и
электроники

70

Нормативно-техническая документация по обслуживанию,
постановке, хранению и снятию беспилотных авиационных
систем с хранения.

Требования к техническому содержанию беспилотных
авиационных систем и их элементов, перечни отказов.

Правила подготовки и сдачи беспилотных авиационных
систем в ремонт, его приёмки из ремонта.

Проведение проверок исправности, работоспособности и
готовности дистанционно пилотируемых воздушных судов
самолетного типа, станции внешнего пилота, систем
обеспечения полетов и их функциональных элементов.

Выполнение процедур по предупреждению, выявлению и
устранению прямых и косвенных причин снижения надёжности
дистанционно пилотируемых воздушных судов самолётного
типа, станции внешнего пилота, систем обеспечения полётов и
их функциональных элементов.

2
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Наименование
разделов

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарн
ых курсов (МДК) и

тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект) (если

предусмотрены)

Код
образовател

ьного
результата
(ФГОС: ОПД,
У, Зн; ПС: ТД
ПС, У ПС, З
ПС, ТТ WS)

Место
организации
обучения
и/или

название
лаборатории,
кабинета

Объем
часов

Уровень
освоения

Ведения учёта срока службы, наработки объектов
эксплуатации, причин отказов, неисправностей и повреждений
беспилотных воздушных судов самолетного типа.

Порядок допуска работников к выполнению работ. Меры
предосторожности и порядок действий во внештатных
ситуациях. Правила по охране труда, безопасной эксплуатации
беспилотных авиационных систем, пожарной и экологической
безопасности.

Правила применения средств индивидуальной защиты,
средств пожаротушения, гигиены и оказания первой помощи
при аварийных ситуациях, пожаре, химических ожогах и
механических травмах

Стандартные компьютерные офисные приложения,
браузеры, профессиональные ресурсы по беспилотным
авиационным системам в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»
Перечень необходимой документации по постановке
беспилотных авиационных систем на хранение, обслуживание
и снятие его с хранения и требования к ее оформлению.

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.2
1. Тема 1.1 Подготовка к эксплуатации беспилотной авиационной самолетного типа
2. Тема 1.2 Законодательные и нормативные документы РФ в области эксплуатации
беспилотных авиационных систем
3. Тема 2.1 Нормативно-техническая документация по эксплуатации беспилотных
авиационных систем самолетного типа
4. Тема 2.2 Правила и процедуры проведению проверок исправности,
работоспособности и готовности дистанционно пилотируемых воздушных судов

У1, У2, Ув1,
У5ПС,У3WS
З5WS, З6WS
Зн1,Зн2,Зн8,
Зн4,Зн5,ПК3
.3,ПК3.4,ОК
2,ОК4,ОК6

30 3



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж»

18

Наименование
разделов

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарн
ых курсов (МДК) и

тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект) (если

предусмотрены)

Код
образовател

ьного
результата
(ФГОС: ОПД,
У, Зн; ПС: ТД
ПС, У ПС, З
ПС, ТТ WS)

Место
организации
обучения
и/или

название
лаборатории,
кабинета

Объем
часов

Уровень
освоения

самолетного типа, станции внешнего пилота, систем обеспечения полетов и их
функциональных элементов к использованию по назначению

Учебная практика
Виды работ
1. Подготовка к эксплуатации элементов беспилотной авиационной системы
самолетного типа
2. Составление полётных программы с учетом особенностей функционального
оборудования полезной нагрузки, установленного на беспилотном воздушном судне
самолетного типа и характера перевозимого внешнего груза
3. Ознакомление с процедурами по предупреждению, выявлению и устранению
прямых и косвенных причин снижения надежности дистанционно пилотируемых
воздушных судов самолетного типа, станции внешнего пилота, систем обеспечения
полетов и их функциональных элементов
4. Ознакомление с порядком ведения учёта срока службы, наработки объектов
эксплуатации, причин отказов, неисправностей и повреждений беспилотных
воздушных судов самолетного типа

У1, У2, У3WS
ПО 1, ПО 2,
ПО в2, ТД1

ПС, ТД2 ПС
ПК 3.3, ПК3.4.
ОК 2. ОК 4.

ОК 6.

лаборатории
электротехн

ики и
электроники

72 3

Производственная практика 72
Примерная тематика
1. Управлять беспилотным воздушным судном самолетного типа в пределах его
эксплуатационных ограничений;
2. Планирование, подготовка и выполнение полетов на дистанционно пилотируемом
воздушном судне и автономном воздушном судне самолетного типа (с различными
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Наименование
разделов

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарн
ых курсов (МДК) и

тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект) (если

предусмотрены)

Код
образовател

ьного
результата
(ФГОС: ОПД,
У, Зн; ПС: ТД
ПС, У ПС, З
ПС, ТТ WS)

Место
организации
обучения
и/или

название
лаборатории,
кабинета

Объем
часов

Уровень
освоения

вариантами проведения взлета и посадки)
3. Техническая эксплуатация дистанционно пилотируемых воздушных судов
самолетного типа, станции внешнего пилота, систем обеспечения полетов и их
функциональных элементов
4. Обработка данных, полученных при использовании дистанционно пилотируемых
воздушных судов самолетного типа
5. Наладка измерительных приборов и контрольно-проверочной аппаратуры
6. Проведение проверок исправности, работоспособности и готовности дистанционно
пилотируемых воздушных судов самолетного типа, станции внешнего пилота, систем
обеспечения полетов и их функциональных элементов
7. Выполнение процедур по предупреждению, выявлению и устранению прямых и
косвенных причин снижения надежности дистанционно пилотируемых воздушных
судов самолетного типа, станции внешнего пилота, систем обеспечения полетов и их
функциональных элементов
8. Ведения учёта срока службы, наработки объектов эксплуатации, причин отказов,
неисправностей и повреждений беспилотных воздушных судов самолетного типа
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 0

Всего 732
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Для реализации программы профессионального модуля должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинеты:
безопасности полетов;
аэродинамики;
конструкции двигателей беспилотных воздушных судов;

Лаборатории:
электротехники и электроники;
приборного и электрорадиотехнического оборудования;

Тренажеры, тренажерные комплексы:
симулятор рабочего места оператора наземных средств управления БЛА;
станция внешнего пилота;
беспилотные воздушные суда;
средства технического обслуживания;
технические средства и программное обеспечение для обработки полётной информации.
Оснащенные базы практики, в соответствии с п. 6.1.2.3 Примерной программы по

специальности. 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1 Печатные издания

1. В. С. Фетисов, Л. М. Неугодникова, В.В. Адамовский, Р. А. Красноперов. Беспилотная
авиация: терминология, классификация, современное состояние. / Под редакцией В. С.
Фетисова, Уфа: ФОТОН, 2014. – 217 с. - ( Научное издание) - ISBN 978-5-9903144-3-6

2. Гребенников А.Г., Мялица А.К., Парфенюк В.В. и др. Общие виды и характеристики
беспилотных летательных аппаратов / ОИЦ «Академия», 2015 (6-ое изд.)

3. Завалов О.А. Современные винтокрылые беспилотные летательные аппараты: учебное
пособие / ОИЦ «Академия», 2015 (6-ое изд.)

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы)

1. Куликов А. Беспилотные летательные аппараты: невыполнимых задач нет
[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://army.lv/...

2. Зачем нужны ударные БПЛА или азы современного воздушного боя [Электронный
ресурс] // Режим доступа: http://alternathistory.org.ua/...

http://army.lv/ru/Bespilotnie%E2%80%93letatelnie%E2%80%93apparati%E2%80%93nevipolnimih%E2%80%93zadach%E2%80%93net/2626/4259
http://alternathistory.org.ua/zachem%E2%80%93nuzhny%E2%80%93udarnye%E2%80%93bpla%E2%80%93ili%E2%80%93azy%E2%80%93sovremennogo%E2%80%93vozdushnogo%E2%80%93boya
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3. А.Е.Семенов: TopoAxis – Склейка карт в автоматическом режиме — ProSystems
CCTV, 2008,стр. 14-18

4. Tietz Dale, Scientific UAS Applications, PROCEEDINGS of the Third Moscow
International Forum «Unmanned multipurpose vehicle systems», 27-29 January 2009

5. Marco Lukovic, The Future of Military UAS in Europe A Market Perspective. Proceedings
Unmanned Air Systems’09/

6. Peter van Blyenburgh , Unmanned Aircrafts Systems : The Global Perspective,
PROCEEDINGS of the Third Moscow International 1. В.В.Воронов: БЛА НА ВЫСТАВКЕ LAAD
2009, http://www.uav.ru/articles/LAAD-2009_report.pdf

7. Электронная информационно-правовая система нормативных и методических
документов в области ГА-БД «Авиатор»

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса.

Освоение ПМ.01 Дистанционное пилотирование беспилотных воздушных
судов самолетного типа производится в соответствии с учебном планом по
специальности 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем и
календарным графиком, утвержденным директором колледжа.

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий,
утвержденному заместителем директора по УР. График освоения ПМ
предполагает последовательное освоение МДК, включающих в себя как
теоретические, так и лабораторно-практические занятия.

Освоению ПМ предшествует обязательное изучение учебных дисциплин,
таких, как техническая механика, электротехника и электроника, основы
аэродинамики, динамики полета и летно-технические характеристики
беспилотных воздушных судов, основы автоматики и автоматического
управления и др.

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой группе,
так и для нескольких групп (при наличии нескольких групп на специальности).

При проведении лабораторных работ/практических занятий (ЛР/ПЗ)
проводится деление группы студентов на подгруппы, численностью не более 15
чел. Лабораторные работы проводятся в специально оборудованной лаборатории
эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры.

В процессе освоения ПМ предполагается проведение рубежного контроля
знаний, умений у студентов. Сдача рубежного контроля (РК) является
обязательной для всех обучающихся. Результатом освоения ПМ выступают ПК,
оценка которых представляет собой создание и сбор свидетельств деятельности
на основе заранее определенных критериев.

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и
практического материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются
учебно-методические комплексы (кейсы студентов).

С целью методического обеспечения прохождения учебной и/или
производственной практики, выполнения курсового проекта/курсовой работы
разрабатываются методические рекомендации для студентов.

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы
дополнительных занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся

http://www.uav.ru/articles/LAAD-2009_report.pdf
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консультации. График проведения консультаций размещен на входной двери
каждого учебного кабинета и/или лаборатории.

При выполнении курсовой работы проводятся как групповые аудиторные
консультации, так и индивидуальные. Порядок организации и выполнения
курсового проектирования определен в нормативном документе колледжа
«документированная процедура Подготовка курсовой и дипломной работы».

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках
профессионального модуля ПМ.01 ДИСТАНЦИОННОЕ ПИЛОТИРОВАНИЕ
БЕСПИЛОТНЫХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ САМОЛЕТНОГО ТИПА является
освоение учебной практики для получения первичных профессиональных
навыков в рамках профессионального модуля ПМ.01 ДИСТАНЦИОННОЕ
ПИЛОТИРОВАНИЕ БЕСПИЛОТНЫХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ САМОЛЕТНОГО
ТИПА.

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале по ПМ.
Наличие оценок по ЛПР и рубежному контролю является для каждого студента
обязательным. В случае отсутствия оценок за ЛПР и ТРК студент не допускается
до сдачи квалификационного экзамена по ПМ.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических)

кадров, обеспечивающих обучение по МДК:
- наличие высшего образования, соответствующего профилю преподаваемого

модуля;
- наличие свидетельств о прохождении курсов повышения квалификации;
- прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1-го раза в 3

года.
- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной

сферы;
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических)

кадров, обеспечивающих проведение ЛПР:
- дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных

курсов;
- наличие высшего профессионального образования по специальности,

соответствующей направлению подготовки;
- наличие свидетельств о прохождении курсов повышения квалификации;
- прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1-го раза в 3

года.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой

 наличие высшего профессионального образования по специальности,
соответствующей направлению подготовки;

 наличие свидетельств о прохождении курсов повышения квалификации;
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 прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1-го раза в
3 года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,

формируемых в рамках
модуля

Критерии оценки Методы оценки

ПК 1.1 Организовывать и
осуществлять
предварительную и
предполетную подготовку
беспилотных авиационных
систем самолетного типа в
производственных условиях

75% правильных ответов в области
знания:

основных типов конструкции
беспилотных авиационных систем
самолетного типа;

порядок подготовки к эксплуатации
беспилотной авиационной
самолетного типа:

станции внешнего пилота;
планера беспилотного воздушного

судна (фюзеляж, несущие
поверхности, шасси);

двигательная (силовая) установка
беспилотного воздушного судна;

бортовое энергетическое
оборудование (система
электроснабжения, гидравлические и
газовые системы, силовые приводы);

комплект бортового оборудования
(радиолиния управления, пилотажно-
навигационный комплекс, система
объективного контроля);

наземные комплексы
транспортировки, обеспечения взлета,
посадки и управления полетом.

Тестирование

уметь
организовывать и осуществлять

подготовку к эксплуатации
беспилотной авиационной системы
самолетного типа

Лабораторная
работа
Практическая
работа
Экспертное
наблюдение

практический опыт в
организации и осуществление

подготовки к эксплуатации
беспилотной авиационной
самолетного типа

Практическая
работа
Экспертное
наблюдение

ПК 1.2 Организовать и
осуществлять эксплуатацию
беспилотных авиационных
систем самолетного типа с
использованием
дистанционно пилотируемых

75% правильных ответов в области
знания:

законодательные и нормативные
документы РФ в области эксплуатации
БАС;

правила и положения, касающиеся

Тестирование
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Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,

формируемых в рамках
модуля

Критерии оценки Методы оценки

воздушных судов и
автономных воздушных
судов и их функциональных
систем в ожидаемых
условиях эксплуатации и
особых ситуациях

обладателя свидетельства внешнего
пилота;

правила полетов, выполнения
полетов в сегрегированном и
несегрегированном воздушном
пространстве;

порядок планирования полетов с
учетом их видов и выполняемых задач;

соответствующие
эксплуатационные данные из
руководства по летной эксплуатации
или другого содержащего эту
информацию документа;

влияния установки системы
функционального оборудования
полезной нагрузки и центровки на
летные характеристики и на поведение
дистанционно пилотируемого
воздушного судна и автономного
воздушного судна самолетного типа в
полете;

связь человеческого фактора с
безопасностью полетов;

соответствующие меры
предосторожности и порядок действий
в аварийных ситуациях, включая
действия, предпринимаемые с целью
обхода опасных метеоусловий,
турбулентности в следе и других
опасных для полета явлений;

порядок действий при потере
радиосвязи;

положения законодательных и
нормативно правовых актов в области
обеспечения транспортной
(авиационной) безопасности.

умения
составлять полётные программы с

учетом особенностей
функционального оборудования
полезной нагрузки, установленного на
беспилотном воздушном судне
самолетного типа и характера
перевозимого внешнего груза;

управлять беспилотным
воздушным судном самолетного типа
в пределах его эксплуатационных

Практическая
работа
Экспертное
Наблюдение
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Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,

формируемых в рамках
модуля

Критерии оценки Методы оценки

ограничений;
применять знания в области

аэронавигации;
планировать, подготавливать и

выполнять полеты на дистанционно
пилотируемом воздушном судне и
автономном воздушном судне
самолетного типа (с различными
вариантами проведения взлета и
посадки);

применение основ авиационной
метеорологии, получение и
использование метеорологической
информации;

использовать аэронавигационные
карты;

использовать аэронавигационную
документацию.

практический опыт:
в планирование, подготовки и

выполнении полетов на дистанционно
пилотируемом воздушном судне и
автономном воздушном судне
самолетного типа (с различными
вариантами проведения взлета и
посадки);

в применении основ авиационной
метеорологии, получении и
использовании метеорологической
информации;

в использовании
аэронавигационных карт.

Практическая
работа
Экспертное
наблюдение

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

75% правильных ответов в области
знания:

соответствующих правил
обслуживания воздушного движения;

основ авиационной электросвязи,
правил ведения радиосвязи и
фразеологии применительно к полетам
по правилам визуальных полетов и
правилам полетов по приборам

Тестирование

умения
- осуществлять взаимодействие со

службами организации и управления
воздушным движением

Лабораторная
работа
Практическая
работа
Экспертное
наблюдение
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Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,

формируемых в рамках
модуля

Критерии оценки Методы оценки

практический опыт
в осуществлении взаимодействие

со службами организации и
управления воздушным движением

Практическая
работа
Экспертное
наблюдение

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

75% правильных ответов в области
знания:

методов обработки данных,
полученных при использовании
дистанционно пилотируемых
воздушных судов самолетного типа

Тестирование

умения
обработка данных, полученных при

использовании дистанционно
пилотируемых воздушных судов
самолетного типа

Лабораторная
работа
Практическая
работа
Экспертное
Наблюдение

практический опыт
по обработки данных, полученных

при использовании дистанционно
пилотируемых воздушных судов
самолетного типа

Практическая
работа
Экспертное
наблюдение

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

75% правильных ответов в области
знания:

нормативно-технической
документации по эксплуатации
беспилотных авиационных систем
самолетного типа;

назначения и основных
эксплуатационно-технических
характеристик, решаемых задач
дистанционно пилотируемых
воздушных судов самолетного типа,
станции внешнего пилота, систем
обеспечения полетов и их
функциональных элементов;

правил технической эксплуатации
дистанционно пилотируемых
воздушных судов самолетного типа,
станции внешнего пилота, систем
обеспечения полетов и их
функциональных элементов;

назначения, основных
измерительных приборов и
контрольно-проверочной аппаратуры;

правил наладки измерительных
приборов и контрольно-проверочной

Тестирование
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Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,

формируемых в рамках
модуля

Критерии оценки Методы оценки

аппаратуры;
основных правил и процедур

проведения проверок исправности,
работоспособности и готовности
дистанционно пилотируемых
воздушных судов самолетного типа,
станции внешнего пилота, систем
обеспечения полетов и их
функциональных элементов к
использованию по назначению;

процедур по предупреждению,
выявлению и устранению прямых и
косвенных причин снижения
надежности дистанционно
пилотируемых воздушных судов
самолетного типа, станции внешнего
пилота, систем обеспечения полетов и
их функциональных элементов.

умения
осуществлять техническую

эксплуатацию дистанционно
пилотируемых воздушных судов
самолетного типа, станции внешнего
пилота, систем обеспечения полетов и
их функциональных элементов;

осуществлять наладку
измерительных приборов и
контрольно-проверочной аппаратуры;

проводить проверку исправности,
работоспособности и готовности
дистанционно пилотируемых
воздушных судов самолетного типа,
станции внешнего пилота, систем
обеспечения полетов и их
функциональных элементов;

выполнять процедуры по
предупреждению, выявлению и
устранению прямых и косвенных
причин снижения надежности
дистанционно пилотируемых
воздушных судов самолетного типа,
станции внешнего пилота, систем
обеспечения полетов и их
функциональных элементов.

Лабораторная
работа
Практическая
работа
Экспертное
наблюдение

практический опыт
по технической эксплуатации

дистанционно пилотируемых

Практическая
работа
Экспертное



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж»

29

Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,

формируемых в рамках
модуля

Критерии оценки Методы оценки

воздушных судов самолетного типа,
станции внешнего пилота, систем
обеспечения полетов и их
функциональных элементов;

осуществлять наладку
измерительных приборов и
контрольно-проверочной аппаратуры;

по проведению проверок
исправности, работоспособности и
готовности дистанционно
пилотируемых воздушных судов
самолетного типа, станции внешнего
пилота, систем обеспечения полетов и
их функциональных элементов;

по выполнению процедур по
предупреждению, выявлению и
устранению прямых и косвенных
причин снижения надежности
дистанционно пилотируемых
воздушных судов самолетного типа,
станции внешнего пилота, систем
обеспечения полетов и их
функциональных элементов.

наблюдение

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

75% правильных ответов в области
знания:

порядка ведения учёта срока
службы, наработки объектов
эксплуатации, причин отказов,
неисправностей и повреждений
беспилотных воздушных судов
самолетного типа

Тестирование

умения
ведение учёта срока службы,

наработки объектов эксплуатации,
причин отказов, неисправностей и
повреждений беспилотных
воздушных судов самолетного типа

Лабораторная
работа
Практическая
работа
Экспертное
Наблюдение

практический опыт
по ведению учёта срока службы,

наработки объектов эксплуатации,
причин отказов, неисправностей и
повреждений беспилотных
воздушных судов самолетного типа

Практическая
работа
Экспертное
наблюдение
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся не только сформированность
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.

Результаты
(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

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

 конструктивное
взаимодействие с
обучающимися,
преподавателями в ходе
обучения;

 владение способами решения
проблемных ситуаций,
связанных с
профессиональной
деятельностью;

Наблюдение и
интерпретация
результатов наблюдений
за деятельностью
студентов в процессе их
общения в период
прохождения практики

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



ОК 9. Использовать
информационные технологии в
профессиональной деятельности

 уверенное владение
программами, сопряженными
с профессиональной
деятельностью;

 умение выполнять работы,
связанные с ведением
профессионального
делопроизводств

интерпретация
результатов наблюдений
за деятельностью
студентов в процессе
выполнения
практических работ по
информационным

ОК.10 Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и иностранных
языках

 проявление интереса к
изменениям в области
профессиональной
деятельности;

 умение осуществлять поиск
актуальной информации…..

 эффективный поиск и выбор
актуальной профессиональной
документации.

Интерпретация
результатов наблюдений
за деятельностью
студентов в процессе
самостоятельной работы,
в том числе в ходе
выполнения
практических заданий и
прохождения
профессиональной
практики
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