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 Рабочая программа учебной практики разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности 25.02.08 Эксплуатация беспилотных 

авиационных систем  утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. N 1549.

Рабочая программа профессионального модуля  разработана в соответствии с

разъяснениями  по  формированию  примерных  программ  учебных  модулей

начального  профессионального  и  среднего  п  рофессионального  образования  на

основе  Федеральных  государственных  образовательных  стандартов  начального

профессионального  и  среднего  профессионального  образования,  утвержденными

И.М.  Реморенко,  директором  Департамента  государственной  политики  и

нормативно-правового  регулирования  в  сфере  образования  Министерства

образования и науки Российской Федерации от 27 августа 2009 года.

            Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 25.02.08

Эксплуатация беспилотных авиационных систем  в соответствии с требованиями

ФГОС СПО.
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1. Паспорт программы учебной  практики по профессиональному модулю
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 учебной практики (далее - рабочая программа)  является
обязательным разделом основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 25.02.08

Эксплуатация беспилотных авиационных систем  в части освоения основного
вида профессиональной деятельности (ВПД): Эксплуатация и обслуживание

функционального оборудования полезной нагрузки беспилотного
воздушного судна, системы передачи и обработки информации, а также

систем крепления внешних грузов
 и соответствующих общих и профессиональных компетенций (ПК):

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

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

1.2.  Цели  и  задачи  учебной  практики–  требования  к  результатам
освоения учебной практики:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе

освоения учебной  практики 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.

1.3.Количество  часов  на  освоение  программы  учебной   практики  по
ПМ.03

Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы  учебной
практики по ПМ.03- 108 часов.



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ
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й
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занятия,

часов
1 2 3 4 5 6 7 8

ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4
ПК 3.5
ПК 3.6

Учебная  
практика

108
11444

4

Всего: 108 108



2.2 Содержание учебной практики по ПМ 03

Код
ПК

Наименование  тем
(разделов) практики

Виды работ

Кол
-во

часо
в

ПК 
3.1
ПК 
3.2
ПК 
3.3
ПК 
3.4
ПК 
3.5
ПК 
3.6

Раздел 1. Техническую 
эксплуатацию 
бортовых систем и 
оборудования полезной
нагрузки, 
вычислительных 
устройств и систем

Учебная практика
Виды работ:
1.  Ознакомление  с  основными  типами
конструкции  бортовых  систем  и
оборудования  полезной  нагрузки,
вычислительных  устройств  и  систем,  а
также систем крепления внешнего груза.
2.  Ознакомление  с  порядоком
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. 
3. Ознакомление с составом, функциями
и  возможностями  использования
информационных  и
телекоммуникационных технологий для
сбора и передачи информации.
4.  Ознакомление  с  порядком  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.

106

Раздел  2.  Техническая
эксплуатация бортовых
систем  регистрации
полетных  данных,
сбора  и  передачи
информации,  включая
системы  фото-  и
видеосъемки,  а  также
иные  системы
мониторинга  земной
поверхности  и
воздушного
пространства

Дифференцированный зачет 2
ИТОГО 108



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПМ.03

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

Кабинеты:
приборного и электрорадиотехнического оборудования 
Лаборатории:
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.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
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/...

3. А.Е.Семенов:  TopoAxis  –  Склейка  карт  в  автоматическом  режиме  —  ProSystems
CCTV, 2008,стр. 14-18 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,

формируемых в рамках
модуля

Критерии оценки Методы оценки

ПК  3.1  Осуществлять
входной  контроль
функциональных  узлов,
деталей  и  материалов
оборудования  полезной
нагрузки  беспилотного
воздушного  судна  в
соответствии  с
разработанным
технологическим процессом

уметь 
проводить входной контроль

функциональных узлов, деталей
и  материалов  оборудования
полезной  нагрузки
беспилотного  воздушного
судна  в  соответствии  с
разработанным
технологическим процессом 

Практическая
работа
Экспертное 
наблюдение

практический опыт 
в   осуществлении  входного

контроля  функциональных
узлов,  деталей  и  материалов
оборудования  полезной
нагрузки  беспилотного
воздушного  судна  в
соответствии  с  разработанным
технологическим процессом

Практическая
работа
Экспертное 
наблюдение

ПК  3.2  Осуществлять
техническую  эксплуатацию
бортовых  систем  и
оборудования  полезной
нагрузки,  вычислительных
устройств и систем

умения 
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.

Практическая 
работа
Экспертное 
наблюдение

практический опыт Практическая 



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.

работа
Экспертное 
наблюдение

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

умения
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.

Практическая
работа
Экспертное 
наблюдение

практический опыт 
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

Практическая 
работа
Экспертное 
наблюдение



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.

ПК  3.4  Осуществлять
наладку,  настройку,
регулировку  и  опытную
проверку  оборудования  и
систем  в  лабораторных
условиях  и  на  беспилотных
летательных аппаратах

умения
наладка, настройка, 

регулировка и проверка 
оборудования и систем в 
лабораторных условиях и на 
беспилотном воздушном судне;

наладка,  настройка,
регулировка  бортовых  систем
регистрации  полетных  данных,
сбора и  передачи  информации,
включая  системы  фото-  и
видеосъемки,  а  также  иных
систем  мониторинга  земной
поверхности  и  воздушного
пространства;

проверка  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. 

Практическая
работа
Экспертное 
наблюдение

практический опыт 
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 

Практическая
работа
Экспертное 
наблюдение



иных систем мониторинга 
земной поверхности и 
воздушного пространства в 
лабораторных условиях и на 
беспилотном воздушном судне.

ПК  3.5  Осуществлять
ведение  эксплуатационно-
технической документации

умения
 ведение эксплуатационно-

техническую документацию и 
разработки инструкций и 
другой технической 
документации

Практическая 
работа
Экспертное 
наблюдение

практический опыт
по ведению 

эксплуатационно-техническую 
документацию и разработки 
инструкций и другой 
технической документации

Практическая 
работа
Экспертное 
наблюдение

ПК  3.6  Осуществлять
контроль  качества
выполняемых работ

умения 
осуществлять контроль 

качества выполняемых работ
Практическая 
работа
Экспертное 
наблюдение

практический опыт
по осуществлению контроля 

качества выполняемых работ

Практическая
работа
Экспертное 
наблюдение
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