
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных 

систем. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы философии» относится к циклу общих гуманитарных и 

социально экономических дисциплин и предназначена для освоения соответствующего курса 

и использования полученных знаний в профессиональной и общественной деятельности. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-

11 

 

- ориентироваться в наиболее 

общих философских 

проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла 

жизни как основах 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и 

общества; 

 - основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

- условия формирования личности, свобода 

и ответственность за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

- социальные и этические проблемы, 

связанные с развитием и использованием 

достижений науки, техники, технологий. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 75 

Самостоятельная работа 15 

Объем образовательной программы  48 

в том числе: 

теоретическое обучение 48 

лабораторные занятия  

практические занятия  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 12 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

1.1.  Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных 

систем. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «История» относится к циклу общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин, обеспечивающих возможность дать студенту 

целостное гуманитарное образование в единстве его исторического, философского, 

экономического и социально-политического аспектов.  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-06  

ОК 09 

-ориентироваться в 

современной экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире 

-выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-экономических, 

политических и культурных 

проблем. 

 

-основных направлений развития ключевых 

регионов мира на рубеже XX – XXI веков; 

-сущности и причин локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX – 

начале XXI вв; 

-основных процессов (интеграционных, 

поликультурных, миграционных и иных) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

-назначения ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основных направлений их 

деятельности; 

-роль науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплений национальных и государственных 

традиций; 

-содержания и назначения важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального 

значения. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 64 

Самостоятельная работа 20 

Объем образовательной программы  32 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

лабораторные занятия  



практические занятия - 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 12 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОГСЭ.03  Иностранный язык в профессиональной деятельности 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Рабочая программа относится к циклу дисциплин обще гуманитарного и социально-

экономического цикла (ОГСЭ). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

компете

нции 

Знания Умения 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые),  

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы 

строить простые высказывания о себе и 

о своей профессиональной деятельности 

кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые) 

писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы. правила 

построения простых и сложных 

предложений на профессиональные 

темы 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной нагрузки 168 

Всего учебных занятий 168 

в том числе: 

теоретическое обучение 0 



практические занятия (если предусмотрено) 168 

Самостоятельная работа
1
  

Промежуточная аттестация диф.зчет 2 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных 

систем. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в цикл общих гуманитарных и социально- 

экономических дисциплин. 

Физическая культура представляет собой комплекс мероприятий, в который входят: 

учебные занятия, оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, массовая 

физкультурная спортивная и оборонно-прикладная работа, проводимая во внеурочное время.  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 06,  

ОК 08 

 

Использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей; 

Применять рациональные 

приемы двигательных 

функций в 

профессиональной 

деятельности 

Пользоваться средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными для данной 

специальности 

 

Роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии 

человека; 

Основы здорового образа жизни; 

Условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для профессии 

(специальности) 

Средства профилактики перенапряжения 

 

 

 

                                                           
 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 160 

Самостоятельная работа 

 
 

Объем образовательной программы  160 

в том числе: 

теоретическое обучение 2 

лабораторные занятия  

практические занятия 156 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета 
2 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Психология общения является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 25.02.08. «Эксплуатация беспилотных авиационных систем»        

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Психология общения» является дисциплиной цикла общих 

гуманитарных и социально- экономических дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 



ОК 01-

07 

ПК 1.1-

1.3; 

2.1-2.3 

 

 

применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

использовать приемы саморегуляции 

поведения в процессе межличностного 

общения 

взаимосвязь общения и 

деятельности;  

цели, функции, виды и уровни 

общения;  

роли и ролевые ожидания в 

общении;  

виды социальных взаимодействий;  

механизмы взаимопонимания в 

общении;  

техники, приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения;  

этические принципы общения;  

источники, причины, виды и 

способы разрешения  конфликтов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 88 

Самостоятельная работа 

 
24 

Объем образовательной программы  64 

в том числе: 

теоретическое обучение 12 

лабораторные занятия  

практические занятия 50 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета 
2 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

ОГСЭ.В.06  В ПРОФЕССИЮ: ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПРОФЕССИОНАЛА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Концепцией вариативной 

составляющей основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования  в Самарской области по всем специальностям СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина " Введение в профессию: общие компетенции профессионала 

" входит в  общий гуманитарный и социально-экономический  цикл.  



 (вариативная часть). 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

РАЗДЕЛЫ 1-3 Уметь: 

получить и проанализировать опыт деятельности в соответствии с 

требованиями уровней 1-П: 

анализ ситуации, 

планирование деятельности, 

планирование ресурсов, 

осуществление текущего контроля деятельности, 

оценка результатов деятельности, 

поиск информации, 

извлечение и первичная обработка информации, 

обработка информации, 

работа в команде (группе), 

устная коммуникация (монолог), 

восприятие содержания информации в процессе устной коммуникации, 

письменная коммуникация. 

РАЗДЕЛ 4  знать: 

сущность и социальную значимость своей будущей специальности, 

оценки социальной значимости своей будущей специальности, 

типичные и особенные требования работодателя к работнику (в соответствии с будущей 

специальностью). 

РАЗДЕЛ 5-7 уметь: 

анализировать ситуацию, 

принимать ответственные решения, 

планировать деятельность, 

оценивать результаты деятельности  

искать информацию 

извлекать и первично обрабатывать информацию 

обрабатывать информацию 

работать в команде (группе) 

владеть устной коммуникацией (монолог) 

воспринимать содержание информации в процессе устной коммуникации 

пользоваться письменной коммуникацией 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 122 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 

в том числе:  

практические занятия 80 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

Промежуточная аттестация в форме зачета  

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ОГСЭ.В.07 ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА 

 

1.1. Область применения программы 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Концепцией вариативной составляющей 

основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования  в 

Самарской области по всем специальностям СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  

 Дисциплина " Эффективное поведение на рынке труда" 

" относится к общему гуманитарному и социально-экономическому  циклу.  

 (вариативная часть).  
 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся владеет общими универсальными технологиями деятельности, позволяющими 

осуществлять эффективное трудоустройство и планировать профессиональную карьеру. 

Базовая часть: не предусмотрена. 

Вариативная часть: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

-давать аргументированную оценку степени востребованности специальности  на рынке труда; 

-аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры для поиска работы; 

-составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальными работодателями; 

-составлять  резюме по заданной форме; 

-применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных условиях; 

-оперировать понятиями «горизонтальная карьера», «вертикальная карьера»; 

-объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 

-давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности действий работодателя и 

работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь Трудовым кодексом  РФ и нормативными 

трудовыми актами.  

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- понятия рынок труда, инфраструктура рынка труда, профессиональная карьера («горизонтальная», 

«вертикальная»); 

- характеристика профессий с точки зрения возможности трудоустройства; 

- способы активного поиска работы; 

- способы заочной самопрезентации; 

- технологию трудоустройства; 

- порядок оформления трудовых отношений. 

       Освоение содержания дисциплины позволяет обучающимся повысить свой уровень в части 

сформированности следующих общих компетенций: 

ОК 3.1. Анализ рабочей ситуации 

ОК 4.1 Поиск информации 

ОК 4.2  Извлечение и первичная обработка информации 

ОК 4.3  Обработка информации 

ОК 6.3  Эффективное общение: диалог      

ОК 6.4  Эффективное общение, письменная коммуникация            
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 34 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 



практические занятия 32 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 2 

в том числе:  

Промежуточная аттестация в форме накопительного зачета по итогам выполнения  

Заданий:  

     Аргументированная оценка степени востребованности специальности на рынке труда 

(задание3) 

     Определение целесообразности использования элементов инфраструктуры в поиске 

работы  (задание8) 

     Составление структуры заметок для взаимодействия с потенциальными 

работодателями. (задание9) 

     Составление резюме по заданной форме (задание10.1,10.2). 

     Проведение диалога с работодателем в модельных условиях (задание13) 

     Определение перечня требований соискателя к работе. (задание16.2)  

     Оценка законности действий работодателя и работника при увольнении (задание20). 

 

 

 

 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных 

систем. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Математика» относится к математическому и общему 

естественнонаучному циклу. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-

06, 

ПК 1.1-

3.6 

решать прикладные задачи в 

области профессиональной 

деятельности 

значение математики в 

профессиональной деятельности и при 

освоении ППСЗ; 

основные математические методы 

решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

основные понятия и методы 

математического анализа, дискретной 

математики, линейной алгебры, 

теории комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической 

статистики; 

основы интегрального и 

дифференциального исчисления 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 91 

Самостоятельная работа 15 

Объем образовательной программы  64 

в том числе: 

теоретическое обучение 16 

лабораторные работы (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено) 48 

Самостоятельная работа   

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 12 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ЕН.02 ИНФОРМАТИКА 

  

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных 

систем. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в математический и общий и естественнонаучный цикл.  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01- 07;  

ОК 09-10; 

ПК 1.1-3.6 

 

применять информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности; 

работать в качестве 

пользователя персонального 

компьютера;  

работать с программными 

средствами (ПС) общего назначения; 

использовать текстовый 

процессор MicrosoftWord; 

способы 

автоматизированной обработки 

информации;  

сетевые технологии 

обработки и передачи 

информации; 

современное состояние 

уровня и направлений развития 

вычислительной техники и 

программных средств;  



работать с пакетами 

прикладных программ 

профессиональной направленности 

на ЭВМ. 

 

основы современных 

информационных технологий 

переработки информации и их 

влияние на успех в 

профессиональной 

деятельности; 

устройство и принцип 

работы современных средств 

вычислительной техники; 

работу в локальных и 

глобальных компьютерных 

сетях, использование в 

профессиональной 

деятельности сетевых 

технологий обработки и 

передачи информации; 

программные средства, 

защищающие информацию от 

несанкционированного доступа 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
79 

Самостоятельная работа 15 

Объем образовательной программы  64 

в том числе: 

теоретическое обучение 16 

лабораторные работы (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено) 46 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

контрольная работа  

Самостоятельная работа   

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета  
2 

  

 



РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОП.01 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных 

систем.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Техническая механика» относится к профессиональному циклу 

(общепрофессиональные дисциплины).  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-07;   

ОК 09-11; 

ПК 1.1-

3.6 

выбирать типовые методы и 

способы решения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

решать задачи по обеспечению 

контроля технического состояния 

сооружений и оборудования объектов в 

процессе выполнения технологических 

операций 

условия равновесия 

материальных объектов; 

основные понятия кинематики 

для определения характеристик 

движения объектов; законы 

движения; 

понятия, законы и общие 

теоремы для решения задач по 

динамике; 

основные понятия 

сопротивления материалов; методы 

расчета деталей на прочность при 

различных нагрузках 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 63 

Самостоятельная работа 15 

Объем образовательной программы  48 

в том числе: 

теоретическое обучение 12 

практические занятия (если предусмотрено) 36 

Самостоятельная работа   

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета 
2 



  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОП.02 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных 

систем. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Электротехника и электронная техника» входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин.  

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-11; 

ПК 1.1-3.6 

 

 

использовать основные законы 

и принципы теоретической 

электротехники и электронной 

техники в профессиональной 

деятельности; 

читать принципиальные, 

электрические и монтажные схемы; 

рассчитывать параметры 

электрических, магнитных цепей; 

пользоваться 

электроизмерительными приборами 

и приспособлениями; 

подбирать устройство 

электронной техники, 

электрические приборы и 

оборудование с определенными 

параметрами и характеристиками; 

собирать электрические схемы. 

способы получения, передачи и 

использования электрической 

энергии; 

электротехническую 

терминологию; 

основные законы 

электротехники; 

характеристики и параметры 

электрических и магнитных полей; 

свойство проводников, 

полупроводников, 

электроизоляционных, магнитных 

материалов; 

основы теории электрических 

машин, принцип работы типовых 

электрических устройств; 

методы расчета и измерения 

основных параметров электрических 

магнитных цепей; 

принципы действия, устройства, 

основные характеристики 

электротехнических и электронных 

устройств и приборов; 

принципы выбора электрических 

и электронных устройств и приборов, 

составления электрических и 

электронных цепей; 

правила эксплуатации 

электрооборудования 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 



Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 104 

Самостоятельная работа 20 

Объем образовательной программы  72 

в том числе: 

теоретическое обучение 42 

лабораторные работы (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено) 30 

контрольная работа  

Самостоятельная работа   

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 12 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОП.03 ОХРАНА ТРУДА 

 

1.1.  Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 25.02.08 Эксплуатация 

беспилотных авиационных систем.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-07, 

ОК 09-11; 

ПК 1.1-3.6 

 

выявлять опасные и вредные 

производственные факторы и 

соответствующие им риски, 

связанные с прошлыми, настоящими 

или планируемыми видами 

профессиональной деятельности; 

использовать средства 

коллективной и индивидуальной 

защиты в соответствии с характером 

выполняемой профессиональной 

деятельности; 

проводить аттестацию рабочих 

мест по условиям труда, в т.ч. оценку 

системы управления охраной 

труда в организации; 

законы и иные нормативные 

правовые акты, содержащие 

государственные нормативные 

требования охраны труда, 

распространяющиеся на деятельность 

организации; 

обязанности работников в области 

охраны труда; 

фактические или потенциальные 

последствия собственной деятельности 

(или бездействия) и их влияние на 



условий труда и травмобезопасности; 

проводить вводный инструктаж 

подчиненных работников 

(персонала), инструктировать их по 

вопросам техники безопасности на 

рабочем месте с учетом специфики 

выполняемых работ; 

 разъяснить подчиненным 

работникам (персоналу) содержание 

установленных требований охраны 

труда; 

выработать и контролировать 

навыки, необходимые для 

достижения требуемого уровня 

безопасности труда; 

вести документацию 

установленного образца по охране 

труда, соблюдать сроки ее 

заполнения и условия хранения. 

 

уровень безопасности труда; 

возможные последствия 

несоблюдения технологических 

процессов и производственных 

инструкций подчиненными 

работниками (персоналом); 

порядок и периодичность 

инструктирования подчиненных 

работников (персонала); 

порядок хранения и 

использования средств коллективной и 

индивидуальной защиты 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 92 

Самостоятельная работа 20 

Объем образовательной программы  72 

в том числе: 

теоретическое обучение 12 

лабораторные работы (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа   

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета 
2 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОП.04 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 



Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных 

систем. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл, (общепрофессиональные 

дисциплины). 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

ПК 1.5;  

ПК 2.5; 

ПК 3.1. 

распознавать и 

классифицировать 

конструкционные и 

сырьевые материалы по 

внешнему виду, 

происхождению, свойствам; 

подбирать материалы по 

их назначению и условиям 

эксплуатации для 

выполнения работ; 

выбирать и 

расшифровывать марки 

конструкционных 

материалов; 

определять твердость 

металлов; 

определять режимы 

отжига, закалки и отпуска 

стали; 

подбирать способы и 

режимы обработки металлов 

(литьем, давлением, сваркой, 

резанием и др.) для 

изготовления различных 

деталей 

основные виды конструкционных и 

сырьевых, металлических и 

неметаллических материалов; 

классификацию, свойства, маркировку и 

область применения конструкционных 

материалов, принципы их выбора для 

применения в производстве; 

основные сведения о назначении и 

свойствах металлов и сплавов, о технологии 

их производства; 

особенности старения металлов и их 

сплавов, закономерности процессов 

кристаллизации и структурообразования; 

виды обработки металлов и сплавов; 

сущность технологических процессов 

литья, сварки, обработки металлов 

давлением и резанием; 

основы термообработки металлов; 

способы защиты металлов от коррозии; 

требования к качеству обработки 

деталей; 

виды износа деталей и узлов; 

особенности строения, назначения и 

свойства различных групп неметаллических 

материалов; 

свойства смазочных и абразивных 

материалов; 

классификацию и способы получения 

композиционных материалов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 92 

Самостоятельная работа 20 



Объем образовательной программы  62 

в том числе: 

теоретическое обучение 50 

лабораторные работы (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено) 10 

контрольная работа  

Самостоятельная работа   

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета 
2 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОП.05 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 25.02.08Эксплуатация беспилотных авиационных 

систем. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Инженерная графика» относится к профессиональному циклу 

(общепрофессиональные дисциплины). 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-06,   

ОК 09-11, 

ПК 1.1-

3.6 

читать конструкторскую и 

технологическую документацию по 

профилю специальности; 

выполнять комплексные чертежи 

геометрических тел и проекции 

точек, лежащих на поверхности, в 

ручной и машинной графике; 

выполнять эскизы, технические 

рисунки и чертежи деталей, их 

элементов, узлов в ручной и 

машинной графике; 

выполнять графические 

изображения технологического 

оборудования и технологических 

схем в ручной и машинной графике; 

оформлять проектно-

конструкторскую, технологическую 

и другую техническую 

документацию в соответствии с 

правила чтения конструкторской 

и технологической документации; 

способы графического 

представления объектов, 

пространственных образов, 

технологического оборудования и схем; 

законы, методы и приемы 

проекционного черчения; 

требования государственных 

стандартов Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД) и 

Единой системы технологической 

документации (ЕСТД); 

правила выполнения чертежей, 

технических рисунков, эскизов и схем; 

технику и принципы нанесения 

размеров; 

классы точности и их 

обозначение на чертежах; 



действующей нормативной базой типы и назначение спецификаций, 

правила их чтения и составления 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 92 

Самостоятельная работа 20 

Объем образовательной программы  72 

в том числе: 

теоретическое обучение 2 

лабораторные работы (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено) 68 

контрольная работа  

Самостоятельная работа   

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета 
2 

 

 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОП.06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 25.02.08Эксплуатация беспилотных авиационных 

систем. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в общепрофессиональный 

цикл. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01- 11,   

ПК 1.1.-3.6. 

организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий 

и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе, в условиях 



Код ПК, ОК Умения Знания 

последствий в профессиональной 

деятельности и в быту; 

использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; 

применять первичные средства 

пожаротушения; 

ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди 

них родственные полученной 

специальности; 

применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии 

с полученной специальностью; 

владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

 

противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и в 

быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

основы военной службы и 

обороны государства; 

задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и 

правила поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступление на неѐ в добровольном 

порядке; 

основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

область применения полученных 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
68 

Самостоятельная работа 

 
 

Объем образовательной программы  68 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 



лабораторные работы (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено) 24 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

контрольная работа  

Самостоятельная работа   

Промежуточная аттестация проводится в форме 

экзамена 
12 

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОП.07 ОСНОВЫ АЭРОДИНАМИКИ, ДИНАМИКИ ПОЛЕТА И ЛЕТНО-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕСПИЛОТНЫХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 

 

1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

среднего профессионального образования 25.02.08. «Эксплуатация беспилотных 

авиационных систем». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Основы аэродинамики, динамики полета и летно-технические 

характеристики беспилотных воздушных судов» находится в профессиональном цикле и 

относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 

2;4;9;10 

ПК 1.5; 

1.6; 

2.1;2.2; 

2.5; 2.6; 

3.2; 3.4; 

3.5  

определять статические и 

динамические нагрузки на 

элементы конструкций 

беспилотных воздушных судов. 

 

основы аэродинамики 

беспилотных воздушных судов 

самолетного и вертолетного типа, их 

центровку и этапы полета; 

летно-технические 

характеристики беспилотных ВС, 

основные конструкции беспилотных 

ВС (планер, системы управления, 

энергетические системы, топливные 

системы); 

классификацию авиадвигателей 

и принципы работы, компоновку 

различных типов беспилотных ВС, 

системы защиты беспилотных ВС 

(противопожарная, 

противообледенительная) 

 



2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 104 

Самостоятельная работа 20 

Объем образовательной программы  72 

в том числе: 

теоретическое обучение 52 

лабораторные работы (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено) 20 

Самостоятельная работа   

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 12 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОП.08 ОСНОВЫ АВТОМАТИКИ И АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 25.02.08 Эксплуатация 

беспилотных авиационных систем.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы автоматики и автоматического управления» 

относится к профессиональному учебному циклу (общепрофессиональные дисциплины). 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 

2;4;9;10 

ПК 1.4; 

1.5; 2.4; 

2.5; 3.3; 

3.4. 

использовать основные законы и 

принципы теории автоматического 

управления в профессиональной 

деятельности; 

читать структурные, 

принципиальные, электротехнические 

и монтажные схемы систем 

основные принципы 

автоматического управления, 

построения и функционирования 

систем автоматического управления 

полетом; 

основные методы анализа 

автоматических систем управления 



радиоуправления; 

определять вид и параметры 

передаточных функций элементов 

автоматики беспилотных 

авиационных систем; 

производить статический и 

динамический расчет систем; 

производить анализ 

неисправностей и отказов; 

практически получать статические 

и динамические характеристики 

элементов авиационной автоматики и 

оценивать по ним их 

работоспособность системы в целом 

рассчитывать основные 

параметры систем автоматики; 

пользоваться 

электроизмерительными приборами и 

приспособлениями для контроля 

параметров систем радиоуправления; 

подбирать устройства 

электронной техники, электрические 

приборы и оборудование с 

определенными параметрами и 

характеристиками для их 

использования в системах 

радиоуправления 

собирать радиоэлектронные 

схемы автоматических устройств 

беспилотных воздушных судов; 

принципы работы, 

конструктивные особенности 

элементов авиационной автоматики 

беспилотных систем 

построения и 

функционирования систем 

автоматического управления 

полетом; 

основные законы 

формирования управляющих 

сигналов; 

способы формирования, 

передачи и использования сигналов 

радиоуправления; 

электро-радио-техническую 

терминологию, применяемую в 

системах автоматического 

управления; 

характеристики и параметры 

типовых динамических звеньев; 

принцип работы типовых 

электрических исполнительных 

устройств автоматики и 

электрических машин; 

методы расчета и измерения 

показателей статической и 

динамической точности систем 

управления; 

принципы действия, 

устройство, основные 

характеристики электрических и 

электронных устройств и приборов, 

применяемых в беспилотных 

воздушных судах; 

правила эксплуатации систем 

радиоуправления 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
68 

Самостоятельная работа 20 

Объем образовательной программы  48 

в том числе: 

теоретическое обучение 16 



лабораторные работы (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено) 30 

Самостоятельная работа   

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета 
2 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОП.09 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

КАЧЕСТВА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных 

систем. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина «Метрология, стандартизация и подтверждение качества» реализуется в 

рамках обязательной части профессионального учебного цикла. Для освоения дисциплины 

необходимы компетенции, сформированные в рамках следующей дисциплины: Математика. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01; ОК 

02; ОК 04; 

ОК 05; 

ОК 09; 

ОК 10; 

ПК 1.1; 

ПК 1.4-1.6; 

ПК 2.1; 

ПК 2.4-2.6; 

ПК 3.1-3.6. 

применять требования 

нормативных правовых актов к 

основным видам продукции (услуг) и 

процессов; 

оформлять технологическую и 

техническую документацию в 

соответствии с действующей 

нормативной базой; 

использовать в профессиональной 

деятельности документацию систем 

качества; 

приводить несистемные величины 

измерений в соответствие с 

действующими стандартами и 

международной системой единиц; 

грамотно использовать 

измерительные приборы для решения 

эксплуатационно-технических задач и 

производить обработку результатов 

измерений; 

производить прогнозирование 

технического состояния РЭС; 

основные понятия метрологии; 

задачи стандартизации, ее 

экономическую эффективность; 

формы подтверждения качества; 

терминологию и единицы 

измерения величин соответствии с 

действующими стандартами и 

международной системой единиц. 

средства и методы измерений 

эксплуатационно-технических 

параметров и характеристик 

радиоэлектронного оборудования; 

основы теории технической 

диагностики РЭС; 

диагностические модели 

радиоэлектронных систем; 

назначение, состав и область 

применения технических средств 

диагностирования РЭС; 

методы контроля 

работоспособности РЭС; 



применять методы контроля 

работоспособности и поиска 

неисправностей (дефектов) РЭС; 

анализировать работу, в том числе 

самостоятельно и индивидуально, 

основных узлов радиоэлектронной 

аппаратуры; 

используя программные средства 

общего назначения моделировать 

работу узлов радиоэлектронной 

аппаратуры; 

проводить эксперименты по 

заданной методике и осуществлять 

анализ полученных результатов. 

методы поиска неисправностей 

(дефектов) в РЭС;  

методы прогнозирования 

технического состояния РЭС; 

основы и особенности 

использования технических средств 

диагностирования РЭС. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 68 

Самостоятельная работа 20 

Объем образовательной программы  48 

в том числе: 

теоретическое обучение 34 

лабораторные работы (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено) 10 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

контрольная работа 2 

Самостоятельная работа   

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета 
2 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОП.10 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАДИОЭЛЕКТРОННОГО 

АВИАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 



программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 25.02.08 Эксплуатация 

беспилотных авиационных систем.  

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина «Техническая эксплуатация радиоэлектронного авиационного 

оборудования» относится к профессиональному циклу. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК- 2; 

9; 10 

ПК- 

1.2; 1.3; 

1.6; 2.2; 

2.3; 2.6; 

3.2; 3.3; 

3.5; 3.6  

производить техническое 

обслуживание авиационных 

радиотехнических систем 

дистанционно пилотируемых 

воздушных судов и станций 

внешнего пилота и систем 

обеспечения полетов, обеспечивая 

безопасность, экономичность и 

регулярность полетов; 

 

современные программы и методы 

технического обслуживания 

радиоэлектронных систем; 

организацию технической эксплуатации 

и текущего ремонта радиоэлектронных 

систем БАС 

 

 

. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 72 

Самостоятельная работа 6 

Объем образовательной программы  48 

в том числе: 

теоретическое обучение 10 

лабораторные работы (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено) 38 

контрольная работа  

Самостоятельная работа   

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 18 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОП.11 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла, вариативная часть. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения учебной дисциплины «Основы предпринимательства» 

обучающийся должен: 

 

Базовая часть: не предусмотрена. 

Вариативная часть : 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Планировать исследования рынка; 

Проводить исследование рынка; 

Планировать товар / услугу в соответствии с запросами потенциальных потребителей; 

Планировать основные фонды предприятия; 

Планировать сбыт; 

Подбирать организационно-правовую форму предприятия; 

Подбирать налоговый режим предприятия; 

Планировать риски; 

Оптимизировать расходы предприятия за счет изменений характеристик продукта / критериев 

оценки качества услуги; 

Определять потенциальные источники дополнительного финансирования. 
 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

Определение бизнес-идей 

Проведение полевого исследования или серии экспертных интервью  

Планирование сбыта. Заполнение раздела бизнес-плана 

 

Промежуточная  аттестация в форме  зачет 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Дистанционное пилотирование беспилотных воздушных судов  

самолетного типа 
 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 25.02.08 

Эксплуатация беспилотных авиационных систем.  

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности Дистанционное пилотирование беспилотных воздушных 

судов самолетного типа и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

 

1.2.1 Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

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 

 

1.2.2 Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование видов деятельности и 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 

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 учѐт срока службы, наработки объектов эксплуатации, причин отказов, 

неисправностей и повреждений беспилотных воздушных судов самолетного типа 



 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Критерий 

обучения 
Результат обучения 

иметь  

практический 

опыт 

в планировании, 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; 

в использовании аэронавигационной документации; 

по обработки данных, полученных при использовании дистанционно 

пилотируемых воздушных судов самолетного типа; 

по 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; 

по ведению учѐта срока службы, наработки объектов эксплуатации, 

причин отказов, неисправностей и повреждений беспилотных воздушных 

судов самолѐтного типа. 

уметь составлять полѐтные 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 ограничений; 

применять знания в области аэронавигации; 

применять знания по обработки данных, полученных при использовании 

дистанционно пилотируемых воздушных судов самолетного типа; 

проводить проверки исправности, работоспособности и готовности 

дистанционно пилотируемых воздушных судов самолетного типа, станции 

внешнего пилота, систем обеспечения полетов и их функциональных 

элементов к использованию по назначению; 

вести учѐт срока службы, наработки объектов эксплуатации, причин 

отказов, неисправностей и повреждений беспилотных воздушных судов 

самолѐтного типа. 

знать основные типы конструкции беспилотных авиационных систем 

самолетного типа;  

порядок подготовки к эксплуатации беспилотной авиационной системы 

самолѐтного типа; 

законодательные и нормативные документы РФ в области эксплуатации 

БАС; 

правила и положения, касающиеся обладателя свидетельства внешнего 

пилота; 

правила полѐтов, выполнения полѐтов в сегрегированном и 



Критерий 

обучения 
Результат обучения 

несегрегированном воздушном пространстве; 

порядок планирования полѐтов 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 самолѐтного типа в полете; 

связь человеческого фактора с безопасностью полѐтов; 

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; 

соответствующие меры предосторожности и порядок действий в 

аварийных ситуациях, включая действия, предпринимаемые с целью обхода 

опасных метеоусловий, турбулентности в следе и других опасных для полѐта 

явлений; 

порядок действий при потере радиосвязи; 

положения законодательных и нормативно правовых актов в области 

обеспечения транспортной (авиационной) безопасности; 

нормативно-техническая документация по эксплуатации беспилотных 

авиационных систем самолѐтного 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 самолѐтного типа; 

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 прямых и 

косвенных причин снижения надежности дистанционно пилотируемых 

воздушных судов самолетного типа, станции внешнего пилота, систем 

обеспечения полетов и их функциональных элементов; 

порядок ведения учѐта срока службы, наработки объектов эксплуатации, 



Критерий 

обучения 
Результат обучения 

причин отказов, неисправностей и повреждений беспилотных воздушных 

судов самолетного типа. 

 

 
.



2 Структура и содержание профессионального модуля 

2.1 Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

и общих 

компетенций 

Наименования 

разделов профессионального 

модуля 

С
у
м

м
ар

н
ы

й
 о

б
ъ

ем
 н

аг
р
у
зк

и
, 

ч
ас

. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 
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о
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о
я
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н
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Обучение по МДК Практики 
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о
м
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у
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ч
н
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ст
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и
я 

Всего 

в том числе 

Учебная Производственная  
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К
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о
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(п
р
о
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в
) 

ПК 1.1-1.3 

ОК 1- 11 

Раздел 1. Эксплуатация 

беспилотных авиационных 

систем с воздушными судами 

самолѐтного типа 

244 186 164    

 

58 

ПК 1.4-1.6; 

1- 11 

Раздел 2. Техническая 

эксплуатация беспилотных 

авиационных систем с 

воздушными судами 

самолѐтного типа 

111 70 46     41 

 Практика, часов 144    72 72   

 Промежуточная аттестация  

(экзамен) 
30      30  

 Всего: 529 256 210  72 72 30 135 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Дистанционное пилотирование беспилотных воздушных судов  

вертолетного типа 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 25.02.08 

Эксплуатация беспилотных авиационных систем.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности Дистанционное пилотирование беспилотных воздушных 

судов вертоленого типа и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 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 

ОК 7 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 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 

иностранных языках 

ОК 11 
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

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 

Организовать 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 учѐт срока службы, наработки объектов эксплуатации, причин 

отказов, неисправностей и повреждений  беспилотных воздушных судов 

вертолетного типа 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

иметь  

практический 

опыт 

в планировании, подготовки и выполнении полетов на дистанционно 

пилотируемом воздушном судне и автономном воздушном судне 

вертолетного типа (с различными вариантами проведения взлета и 

посадки); 

в применении основ авиационной метеорологии, получении и 

использовании метеорологической информации; 

в использовании аэронавигационных карт; 

в использовании аэронавигационной документации; 

по обработки данных, полученных при использовании дистанционно 

пилотируемых воздушных судов вертолетного типа; 

по проведению проверок исправности, работоспособности и 

готовности дистанционно пилотируемых воздушных судов вертолетного 

типа, станции внешнего пилота, систем обеспечения  полетов и их 

функциональных элементов  к использованию по назначению; 

по ведению учѐта срока службы, наработки объектов эксплуатации, 

причин отказов, неисправностей и повреждений  беспилотных 

воздушных судов вертолетного типа 

уметь составлять полѐтные программы с учетом особенностей 

функционального оборудования полезной нагрузки, установленного на 

беспилотном воздушном судне вертолетного типа и характера 

перевозимого внешнего груза; 

управлять беспилотным воздушным судном вертолетного типа в 

пределах его эксплуатационных ограничений; 

применять знания в области аэронавигации; 

применять знания по обработки данных, полученных при 

использовании дистанционно пилотируемых воздушных судов  

самолетного типа; 

 проводить проверки исправности, работоспособности и готовности 

дистанционно пилотируемых воздушных судов вертолетного типа, 



станции внешнего пилота, систем обеспечения  полетов и их 

функциональных элементов  к использованию по назначению; 

вести учѐт срока службы, наработки объектов эксплуатации, причин 

отказов, неисправностей и повреждений  беспилотных воздушных судов 

вертолетного типа 

знать Основные типы конструкции беспилотных авиационных систем 

вертолетного типа. Порядок подготовки к эксплуатации беспилотной 

авиационной системы вертолетного типа. 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 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 вертолетного 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. 

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. Нормативно-

техническая документация по эксплуатации беспилотных авиационных 

систем вертолетного типа. Назначение и основные эксплуатационно-

технические характеристики, решаемые задачи дистанционно 

пилотируемых воздушных судов вертолетного типа, станции внешнего 

пилота, систем обеспечения полетов и их функциональных элементов. 

Правила технической эксплуатации дистанционно пилотируемых 

воздушных судов вертолетного типа, станции внешнего пилота, систем 

обеспечения полетов и их функциональных элементов. Методы 

обработки данных, полученных при использовании дистанционно 

пилотируемых воздушных судов  вертолетного типа. 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 вертолетного типа, станции внешнего 

пилота, систем обеспечения  полетов и их функциональных элементов  к 

использованию по назначению. Процедуры по предупреждению, 

выявлению и устранению прямых и косвенных причин снижения 

надежности дистанционно пилотируемых воздушных судов 

вертолетного типа, станции внешнего пилота, систем обеспечения 

полетов и их функциональных элементов. Порядок ведения учѐта срока 

службы, наработки объектов эксплуатации, причин отказов, 

неисправностей и повреждений  беспилотных воздушных судов 



вертолетного типа. 

 

 
 



2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

и общих 

компетенций 

Наименования 

разделов профессионального 

модуля 
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ПК 2.1-2.3 

ОК 1- 11 

Раздел 1. Эксплуатация 

беспилотных авиационных 

систем с воздушными судами 

вертолѐтного типа 

244 186 164    

 

58 

ПК 2.4-2.6; 

1- 11 

Раздел 2. Техническая 

эксплуатация беспилотных 

авиационных систем с 

воздушными судами 

вертолѐтного типа 

111 70 46     41 

 Практика, часов 144    72 72   

 Промежуточная аттестация  

(экзамен) 
30      30  

 Всего: 529 256 210  72 72 30 135 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 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 рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 25.02.08 

Эксплуатация беспилотных авиационных систем.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности Эксплуатация и обслуживание функционального 

оборудования полезной нагрузки беспилотного воздушного судна, системы передачи и 

обработки информации, а также систем крепления внешних грузов и соответствующие ему 

общие компетенции и профессиональные компетенции: 

 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 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 

ОК 7 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 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 

иностранных языках 

ОК 11 
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 



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 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

иметь  

практический 

опыт 

в  осуществлении входного контроля функциональных узлов, деталей 

и материалов оборудования полезной нагрузки беспилотного 

воздушного судна в соответствии с разработанным технологическим 

процессом; 

по подготовки к эксплуатации бортовых систем и оборудования 

полезной нагрузки, вычислительных устройств и систем, а также систем 

крепления внешнего груза; 

по использованию систем крепления внешнего груза для 

осуществления доставки с помощью беспилотных авиационных систем с 

использованием дистанционно пилотируемого воздушного судна и 

автоматического управления посредством посадки, спуска и сброса; 

по подключению приборов, регистрации характеристик и параметров 

и обработки полученных результатов; 

в использование бортовых системы регистрации полетных данных, 

сбора и передачи информации, включая системы  фото- и видеосъемки, а 

также иных систем мониторинга земной поверхности и воздушного 

пространства; 

по обработки полученной полетной информации;  

по обнаружению и устранению неисправностей бортовых систем 

регистрации полетных данных, сбора и передачи информации, включая 

системы фото- и видеосъемки, а также иных систем мониторинга земной 

поверхности и воздушного пространства; 

по наладки, настройки, регулировки и проверки оборудования и 

систем в лабораторных условиях и на беспилотном воздушном судне; 



по наладки, настройки, регулировки бортовых систем регистрации 

полетных данных, сбора и передачи информации, включая системы 

фото- и видеосъемки, а также иных систем мониторинга земной 

поверхности и воздушного пространства; 

по проверки бортовых систем регистрации полетных данных, сбора и 

передачи информации, включая системы фото- и видеосъемки, а также 

иных систем мониторинга земной поверхности и воздушного  

пространства в лабораторных условиях и на беспилотном воздушном 

судне; 

по ведению эксплуатационно-техническую документацию и 

разработки инструкций и другой технической документации; 

по осуществлению контроля качества выполняемых работ. 

уметь проводить входной контроль функциональных узлов, деталей и 

материалов оборудования полезной нагрузки беспилотного воздушного 

судна в соответствии с разработанным технологическим процессом; 

подготавливать к эксплуатации бортовые системы и оборудование 

полезной нагрузки, вычислительные устройства и системы, а также 

системы крепления внешнего груза; 

использовать системы крепления внешнего груза для осуществления 

доставки с помощью беспилотных авиационных систем с 

использованием дистанционно пилотируемого воздушного судна и 

автоматического управления посредством посадки, спуска и сброса; 

подключать приборы, регистрации характеристик и параметров и 

обрабатывать полученные результаты; 

использовать бортовые системы регистрации полетных данных, сбора 

и передачи информации, включая системы  фото- и видеосъемки, а также 

иных систем мониторинга земной поверхности и воздушного 

пространства; 

обрабатывать полученную полетную информацию;  

обнаруживать и устранять неисправности бортовых систем 

регистрации полетных данных, сбора и передачи информации, включая 

системы фото- и видеосъемки, а также иных систем мониторинга земной 

поверхности и воздушного пространства; 

налаживать, настраивать, регулировать и проверять оборудование и 

системы в лабораторных условиях и на беспилотном воздушном судне; 

налаживать, настраивать, регулировать бортовые системы 

регистрации полетных данных, сбора и передачи информации, включая 

системы фото- и видеосъемки, а также иных систем мониторинга земной 

поверхности и воздушного пространства; 

проверять бортовые системы регистрации полетных данных, сбора и 

передачи информации, включая системы фото- и видеосъемки, а также 

иных систем мониторинга земной поверхности и воздушного 

пространства в лабораторных условиях и на беспилотном воздушном 

судне; 

вести эксплуатационно-техническую документацию и разрабатывать 

инструкции и другую техническую документацию; 

осуществлять контроль качества выполняемых работ. 

знать основные типы конструкции бортовых систем и оборудования 



полезной нагрузки,  вычислительных устройств и систем, а также систем 

крепления внешнего груза;  

порядок проведения входного контроля функциональных узлов, 

деталей и материалов оборудования полезной нагрузки беспилотного 

воздушного судна в соответствии с разработанным технологическим 

процессом; 

порок подготовки к эксплуатации бортовых систем и оборудования 

полезной нагрузки, вычислительных устройств и систем, а также систем 

крепления внешнего груза; 

  правила технической эксплуатации, регламентов и технологий 

обслуживания систем функциональной полезной нагрузки беспилотного 

воздушного судна; 

 порядок использования систем крепления внешнего груза для 

осуществления доставки с помощью беспилотных авиационных систем с 

использованием дистанционно пилотируемого воздушного судна и 

автоматического управления посредством посадки, спуска и сброса; 

состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий для сбора и передачи информации; 

 порядок использования бортовых систем регистрации полетных 

данных, сбора и передачи информации, включая системы  фото- и 

видеосъемки, а также иные системы мониторинга земной поверхности и 

воздушного пространства; 

методы обработки полученной полетной информации; 

возможных неисправностей оборудования, способы их обнаружения и 

устранения; 

порядок наладки, настройки, регулировки и проверки оборудования и 

систем в лабораторных условиях и на беспилотном воздушном судне; 

порядок наладки, настройки, регулировки бортовых систем 

регистрации полетных данных, сбора и передачи информации, включая 

системы фото- и видеосъемки, а также иных систем мониторинга земной 

поверхности и воздушного пространства; 

порядок проверки бортовых систем регистрации полетных данных, 

сбора и передачи информации, включая системы фото- и видеосъемки, а 

также иных систем мониторинга земной поверхности и воздушного 

пространства в лабораторных условиях и на беспилотном воздушном 

судне; 

порядка ведения эксплуатационно-технической документацию и 

разработки инструкций и другой технической документации; 

нормативно-техническую документацию по эксплуатации бортовых 

систем и оборудования полезной нагрузки, вычислительных устройств и 

систем; 

нормативно-техническую документацию по эксплуатации бортовых 

систем регистрации полетных данных, сбора и передачи информации, 

включая системы фото- и видеосъемки, а также иных систем 

мониторинга земной поверхности и воздушного пространства. 

 



2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 
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ОК 1-11 
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эксплуатацию бортовых 

систем и оборудования 

полезной нагрузки, 
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40 

ПК 3.1; ПК 3.3; 

ПК 3.4-3.6 

ОК 1-11 

Раздел 2. Техническая 

эксплуатация бортовых 

систем регистрации 

полетных данных, сбора и 

передачи информации, 
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132 92 70     40 

 Практика, часов 144    72 72   

 Промежуточная аттестация  

(экзамен) 
30      30  

 Всего: 426 172 130  72 72 30 80 

 



Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать профессиональными компетенциями (далее - ПК), 

соответствующими основным видам деятельности: 

ПМ.0.  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. 

 

ПМ.02.  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. 

 

ПМ.03. 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. 

 


