I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
1.1. Цель реализации программы
Целью реализации программы является формирование у обучающихся
профессиональных знаний и умений по профессии «Внешний пилот
беспилотного воздушного судна» с присвоением 3-го квалификационного
уровня. Вид профессиональной деятельности «Летная эксплуатация
беспилотных авиационных систем самолетного типа, включающих в себя
одно или несколько беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной
массой 30 килограммов и менее», предусмотренный профессиональным
стандартом «Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем,
включающих в себя одно или несколько беспилотных воздушных судов с
максимальной взлетной массой 30 кг и менее» утвержден приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 июля
2018 г. N 447н.

1.2. Планируемые результаты обучения
В результате освоения программы обучающийся должен освоить
выполнение предусмотренных профессиональным стандартом «Специалист
по эксплуатации беспилотных авиационных систем, включающих в себя
одно или несколько беспилотных воздушных судов самолетного типа с
максимальной взлетной массой 30 кг и менее» обобщенной трудовой
функции:
B – летная эксплуатация беспилотных авиационных систем,
включающих в себя одно или несколько беспилотных воздушных судов с
максимальной взлетной массой 30 кг и менее;
трудовых функций:
В/01.3 – подготовка к полетам беспилотных авиационных систем,
включающих в себя одно или несколько беспилотных воздушных судов
самолетного типа с максимальной взлетной массой 30 кг и менее;
В/02.3 – управление (контроль) полетом одним или несколькими
беспилотными воздушными судами с максимальной взлетной массой 30 кг и
менее.
В результате обучения по программе «Летная эксплуатация беспилотных
авиационных систем Supercam самолетного типа» обучающийся должен:























знать:
правила и порядок, установленные воздушным законодательством
Российской Федерации для получения разрешения на использование
воздушного пространства, в том числе при выполнении полетов над
населенными пунктами, при выполнении авиационных работ;
нормативные правовые акты об установлении запретных зон и зон
ограничения полетов;
порядок получения информации о запретных зонах и зонах
ограничения полетов;
нормативные правовые акты, регламентирующие организацию и
выполнение полетов беспилотных воздушных судов;
порядок организации и выполнения полетов беспилотным воздушным
судном в сегрегированном воздушном пространстве;
основы воздушной навигации, аэродинамики и метеорологии в объеме,
необходимом для подготовки и выполнения полета беспилотным
воздушным судном;
требования эксплуатационной документации;
летно-технические характеристики беспилотной авиационной системы
и влияние на них эксплуатационных факторов;
порядок планирования полета беспилотного воздушного судна и
построения маршрута полета;
правила подготовки плана полетов и порядок его подачи в орган
единой системы организации воздушного движения;
порядок подготовки программы полета и загрузки ее в бортовой
навигационный комплекс (автопилот) беспилотного воздушного судна;
порядок
проведения
предполетной
подготовки
беспилотной
авиационной системы и ее элементов;
требования к ведению и оформлению полетной и технической
документации;
требования эксплуатационной документации, летно-технические
характеристики и эксплуатационные ограничения беспилотного
воздушного судна;
правила ведения связи;
порядок действий экипажа при нештатных и аварийных ситуациях;
порядок действий экипажа при проведении поисковых работ в случае
аварийной посадки беспилотного воздушного судна;
технологию выполнения авиационных работ, характеристики
используемых веществ и оборудования;

 порядок проведения послеполетных работ;
 ответственность за нарушение правил использования воздушного
пространства, безопасной эксплуатации воздушного судна;














уметь:
анализировать
метеорологическую,
орнитологическую
и
аэронавигационную обстановку;
использовать специальное программное обеспечение для составления
программы полета и ввода ее в бортовой навигационный комплекс
(автопилот) беспилотного воздушного судна;
составлять полетное задание и план полета;
оценивать техническое состояние и готовность к использованию
беспилотных авиационных систем;
оформлять полетную и техническую документацию;
осуществлять запуск беспилотного воздушного судна;
осуществлять дистанционное пилотирование и (или) контроль
параметров полета беспилотного воздушного судна;
распознавать и контролировать факторы угроз и ошибок при выполнении
полетов;
определять пространственное положение беспилотного воздушного судна
с использованием элементов наземной станции управления;
принимать меры по обеспечению безопасного выполнения полета
беспилотным воздушным судном;
выполнять послеполетные работы.

1.3. Категория обучающихся
К освоению программы допускаются лица при наличии основного
общего образования.

1.4. Срок обучения
Трудоемкость обучения по программе профессиональной подготовки
операторов беспилотных авиационных систем самолетного типа
(максимальной взлетной массой 30 кг и менее) – 72 часа, включая
аудиторную и практические занятия по летной подготовке. Общий срок
обучения – две рабочие недели (10 календарных дней).

1.5. Форма обучения
Форма обучения – очная.

1.6. Режим занятий
Продолжительность занятий устанавливается локальным нормативным
актом учебного отдела ООО «Финко». Занятия начинаются не ранее 8:00
часов утра и заканчиваются не позднее 20:00 часов, не более 8 часов в
день.Занятия могут осуществляться в выходные и праздничные дни.

1.7. Структурное подразделение, реализующее программу
Образовательный процесс осуществляется учебным отделом ООО
«Финко».

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
2.1. Учебный план
№№
п/п

Предметы обучения

1

2

Количество часов
Общая
Аудиторные занятия
трудоемкость
программы Лекционные Практические
занятия
занятия
3

4

5

Теоретическое обучение

28

20

8

1.1. Введение в специальность

1

1

-

Безопасность полетов.
Организация воздушного
1.2. движения и использование
воздушного пространства в
Российской Федерации

5

2

3

2

2

-

1.

Теоретические основы
полета
Устройство и принципы
1.4. работы БАС самолетного
типа
1.5. Основы метеорологии
1.3.

-

-

-

15

10

5

2

2

-

3

3

-

2

2

-

-

Летная подготовка
Консультация
Квалификационный
экзамен

36
2
4

2
-

-

36
4

Итого по программе:

72

24

8

40

1.6. Нештатные и аварийные
ситуации
2. Промежуточная аттестация
3.
4.
5.

Летная
подготовка
Практические
занятия

-

VI. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ
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Список сокращений
АКБ - аккумуляторная батарея
БАС – беспилотная авиационная система
БВС – беспилотное воздушное судно
БЛА – беспилотный летательный аппарат
ЕС ОрВД – Единая система организации воздушного движения
ИВП – использование воздушного пространства
ИНС - инерциальная система
НСУ – наземная станция управления
ОрВД – организация воздушного движения
ПВД – приемник воздушного давления
САУ – система автоматического управления

Список литературы
1. Конституция Российской Федерации.
2. "Воздушный кодекс Российской Федерации" от 19.03.1997 N 60-ФЗ
(ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 14.08.2018)
3. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
4. Постановление Правительства РФ от 4 апреля 2000 г. N 303 "Об
утверждении Правил расследования авиационных происшествий и
инцидентов с экспериментальными воздушными судами в Российской
Федерации" (с изменениями и дополнениями)
5. Приказ Минтруда России от 05.07.2018 N 447н "Об утверждении
профессионального стандарта "Специалист по эксплуатации беспилотных
авиационных систем, включающих в себя одно или несколько беспилотных
воздушных судов с максимальной взлетной массой 30 кг и менее"
(Зарегистрировано в Минюсте России 23.07.2018 N 51669)
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 N 292
(ред. от 27.10.2015) "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным программам профессионального
обучения" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.05.2013 N 28395)
7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013 N 513
(ред. от 12.11.2018) "Об утверждении Перечня профессий рабочих,
должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное
обучение" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2013 N 29322)
8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г.
N 1549 "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по специальности
25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем"
9. Кулюшин Д.М., Комплекс с беспилотным летательным аппаратом
самолетного типа Supercam S350: руководство по эксплуатации редакция 5 –
Ижевск: ООО «Финко» 2018. – 128 с.
10. Сафонова Т.В. Авиационная метеорология: учеб. пособие/ Т.В.
Сафонова. – Ульяновск: УВАУ ГА, 2005. – 215 с.
11. Свищев Г. П. Большая Российская энциклопедия. – Москва,
1994. — 736 с
12. Стариков Ю. Н., Коврижных Е. Н. Основы аэродинамики
летательного аппарата: учебное пособие. – Ульяновск: УВАУ ГА, 2004. – 151
с. – URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/Starikov_1.pdf

13. Фетисов B.C., Неугодникова Л.М., Адамовский В.В.,
Красноперов Р.А. Беспилотная авиация: терминология, классификация,
современное состояние. - Уфа: ФОТОН, 2014. – 217 с.: ил. URL: arsenalinfo.ru/b/book/3398882726/b-map
14. Швиндт В. В., Кузнецов П. Ю. Организация использования
воздушного пространства: учебное пособие / сост.: ООО «ФИНКО». –
Ижевск, 2018. – 32 с.

