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ПЛАН ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

Наименование модуля 
Всего, 

ак. 
час. 

Введение. Движение WorldSkills International и Ворлдскиллс Россия, 
место движения в развитии мировой и отечественной системы 
профессионального образования и подготовки. 

6 

 
• Современные технологии в профессиональной сфере, в том числе 

цифровые.  
• Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции. Разделы спецификации. 
 

Культура безопасного труда 4 

 

Основы безопасного труда и эффективная организация рабочего места в 
соответствии со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции. 

 

Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и 
спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции 
«Эксплуатация беспилотных авиационных систем» 

2 

 
• обучающихся в общеобразовательных организациях; 

• лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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Модуль компетенции 1. 
 "Обслуживание беспилотных авиационных систем" 

16 

• Практика организации и выполнение модуля  
"Диагностика и ремонт беспилотных авиационных систем" 

• Практика оценки модуля  
"Диагностика и ремонт беспилотных авиационных систем" 

• Мастер-класс от чемпиона "Работа с полезной нагрузкой" 
• Практика разработки модуля конкурсного задания  

"Беспилотная авиационная система самолетного типа" 

Модуль 2. "Эксплуатация и пилотирование беспилотных авиационных 
систем " 

16 

• Практика организации и выполнения полётных модулей:  
" Эксплуатация полезной нагрузки " 

• Мастер класс "Аэрофотосъёмка" 
• Практика разработки и оценки модуля "FPV пилотирование " 

Модуль 3. "Обработка цифровой информации. 
 Автономное пилотирование" 

16 

• Практика организации и выполнения модуля "Автономное 
программирование беспилотной авиационной системы" 

• Разработка тренировочного задания и практика оценки модуля 
"Моделирование узла коптера" 

Организация и проведение демонстрационного экзамена с 
применением стандартов Ворлдскиллс, как базовых принципов 
объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров  
в системе среднего профессионального образования 

6 

• Знакомство с принципами и методикой проведения демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

• Знакомство с процедурой оценивания в рамках демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена 12 

• Выполнение в соответствии с комплектом оценочной документации 
• Проведение экспертной оценки выполнения задания в соответствии с 

комплектом оценочной документации 
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& 
Отмечайте здесь те изменения (улучшения), которые Вы сделаете в своей ̆ 
профессиональной̆ деятельности благодаря данной ̆ программе. После окончания 
занятий используйте эти заметки в своей ̆ работе.  

 
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
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& 

Оцените свой уровень подготовки в различных сферах беспилотных авиационных 
систем. В ходе обучения отмечайте здесь выполненные практические упражнения и 
их уровень. Оцените по итогам программы свой планируемый̆ и достигнутый ̆ уровень 
во всех сферах, направление дальнейшего роста, свои сильные и слабые стороны. 

 

Модуль Задание 
A 

★★★ 
B 
★★ 

C 
★★ 

Итого 
★ 

Выполнено 

Max 
% 

Сделано План 

А
эр

ос
ъё

мк
а 

Составление пакета 
разрешительной документации 

       

Предполётная подготовка БПЛА, 
согласование полетов 

       

Сбор картографических, 
геодезических, телевизионных и др. 
данных с высоты 

       

Мониторинг местности или объектов 
и телевизионное обследование. 
Аэрофото/видеосъёмка/ 
тепловизиометрия 

       

Обработка данных, полученных в 
результате аэросъемки 

       

FP
V 

П
ил

от
ир

ов
ан

ие
  

Установка и настройка видеокамеры 
и видеопередатчика.  
Установка транспондера 

       

Тестовый полет        

Прохождение трассы в FPV-режиме 
на точность и скорость 

       

Демонтаж видеокамеры и 
видеопередатчика, сборка 
коптера в стандартный вид 

       

М
од

ел
ир

ов
ан

ие
 

уз
ла

 к
оп

те
ра

  

Моделирование отдельных деталей̆ и 
узлов квадрокоптера, крепежей̆ и 
 элементов полезной нагрузки 

       

Выгрузка файлов для изготовления        

Д
иа

гн
ос

ти
ка

 и
 р

ем
он

т Б
П

Л
А

 Обнаружение, устранение 
неисправностей 

       

Заполнение дефектной ведомости 
       

Предполётная подготовка: 
• -тестовый взлет; 
• -настройка и калибровка 

полетного контроллера 
• - проверка стабильности полёта 

       

Полет по трассе в режиме 
визуального пилотирования 

       

Бе
сп

ил
от

ни
к 

са
мо

лё
тн

ог
о 

ти
па

 Составление полётной миссии на 
наземной Станции 

       

Составление плана полёта. 
Предполётная подготовка 

       

Подача и согласование 
разрешительной формы 

       

Воспроизведение симуляции полёта        
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П
ро

гр
ам

ми
ро

ва
ни

е 
по

л ё
та

 в
 а

вт
он

ом
но

м 
ре

ж
им

е  Установка на БПЛА оборудования, 
необходимого для автономного 
полета,  
установка камеры и Raspberry Pi, 
дополнительного оборудования  
 

       

Программирование и отладка на 
полигоне: переход в Position, 
автономный взлёт и посадка, 
пролёт трассы и выполнение 
миссий в автономном режиме с 
использованием бортовой 
индикации 

       

Пролет через контрольные точки        

Точная и безопасная посадка 
БПЛА        

Демонтаж оборудования, сборка 
коптера в стандартный вид        

И
зг

от
ов

ле
ни

е 
уз

ла
 

ко
пт

ер
а.

 М
он

та
ж

 Начальная /завершающая стадия 
работы на цифровом оборудовании 

       

Внесение изменения в конструкцию 
коптера 

       

Сборка квадрокоптера и монтаж 
изготовленных деталей/ узлов 

       

Наладка, настройка 
радиоаппаратуры управления 

       

Эк
сп

лу
ат

ац
ия

 п
ол

ез
но

й 
на

гр
уз

ки
 Внесение изменения в 

конструкцию коптера (установка 
полезной нагрузки (захвата)  
на коптер и оборудование 
системы полезной нагрузки 
световой индикацией).  
Настройка оборудования. 

       

Предполётная подготовка. 
Тестовые испытания системы 
полезной нагрузки / 
захватывающего устройства 

       

Выполнение полетного задания с 
системой полезной нагрузки / 
захватывающим устройством 
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Выводы и направления дальнейшего развития 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
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ВВЕДЕНИЕ. ДВИЖЕНИЕ WORLDSKILLS INTERNATIONAL И 

ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ, МЕСТО ДВИЖЕНИЯ В РАЗВИТИИ 

МИРОВОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДГОТОВКИ 

WorldSkills – это международное некоммерческое Движение, целью которого является 

повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем 

гармонизации лучших практики профессиональных стандартов во всем мире посредством 

организации и проведения конкурсов по профессиональному мастерству, как в каждой из стран-

участников Движения WSI, так в мире в целом.  

Официальный сайт WorldSkills International.  

https://www.worldskills.org/ 

 

На сегодняшний день это известное во всем мире и крупнейшее соревнование, в котором 

принимают участие как молодые квалифицированные рабочие, студенты университетов и 

колледжей в качестве участников в возрасте до 22 лет, так и известные профессиональны, 

специалисты, мастера производственного обучения и наставники – в качестве экспертов, 

оценивающих выполнение конкурсных заданий.  

Официальным представителем Российской Федерации в WorldSkills International и оператором 

конкурсов по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills на территории нашей 

страны является Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», учреждённый 

Правительством Российской Федерации совместно с Агентством стратегических инициатив.  

Официальный сайт Союза “Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)”. 

https://worldskills.ru/ 
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WorldSkills действительно дает возможности:  

• Экспертам – осваивать новые методы обучения и технологии, участвовать в 

формировании стандартов профессий;  

• Государству – измерять и сравнивать уровень навыков специалистов и учащихся, 

участвующих в чемпионатах по стандартам WorldSkills по всей стране.  

• Работодателям – подбирать для себя персонал на этапе получения учащимися 

профессионального образования.  

• Учебным заведениям – обновление материальной базы.  

• Учащимся – изучать современные технологии и лучшие мировые практики, участвовать в 

региональных, окружных, национальных и международных чемпионатах, получать от 

работодателей предложения о трудоустройстве.  
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ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДВИЖЕНИЯ 
WORLDSKILLS INTERNATIONAL (WSI) 

И ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ («МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»)  
КАК ИНСТРУМЕНТА РАЗВИТИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ И СИСТЕМ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

1947 год, Испания – зарождение Движения по проведению профессиональных тренингов и 

соревнований, которое впоследствии превратилось в WorldSkills International  

1950 год – первый международный чемпионат по рабочим профессиям Испания- Португалия 

(12 участников)  

1953 год – к Движению присоединились Великобритания, Швейцария, Франция, Германия, 

Марокко  

1958 год – впервые соревнования прошли за пределами Испании –в Брюсселе (Бельгия) в 

рамках Всемирной выставки  

1970 год – впервые чемпионат прошел на другой части света –в Японии, г. Токио  

1983 год – Движение преобразовано в Международную Организацию по проведению 

профессиональных тренингов и конкурсов –International Vocational Training Organization 

(IVTO)  

В начале 2000-х годов IVTO была переименована в WorldSkills International(WSI) 2012 год – 

Россия вступила в WSI  

2013 год – Россия впервые приняла участие в международном чемпионате WorldSkills 

International (Лейпциг, Германия)  

2013 год – Россия провела первый Национальный Финал «по стандартам» WorldSkills 

International.  

2014 год – Россия впервые приняла участие в чемпионате Европы по стандартам WorldSkills 

(Лиль, Франция)  

2014 год – проведение Первого чемпионата по стандартам WorldSkills для специалистов 

промышленных предприятий и корпораций России – «Чемпионат России по сквозным 

рабочим профессиям Hi-Tech2014»;  

2014 год – зарождение JuniorSkills  

2015 год – участие России в Чемпионате Мира в Бразилии (Сан-Пауло) по 30 

компетенциям. Российская команда привезла 6 «медальонов за профессионализм». Россия 
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получила право проведения в 2019 году в Казани очередного международного чемпионата 

WorldSkills International.  

2016 год – первое место по баллам в Чемпионате EuroSkills-2016, Гетеборг.  

2017 год – создание Академии WorldSkills. Участие в Чемпионате мира WorldSkills Abu- 

Dhabi 2017. Финал Первого Национального Межвузовского чемпионата «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». I Отраслевой чемпионат по стандартам WorldSkills в 

сфере информационных технологий DigitalSkills 2017.  

Официальный сайт Чемпионата мира WORLDSKILLS KAZAN 2019 22 

- 27 АВГУСТА 2019 года. 

Ссылка с сайта www.worldskills.org.  

https://worldskills2019.com/ru/ 
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Компетенция.  

Термин "компетенция" обозначает набор знаний и навыков в рамках Спецификации Стандартов 
WorldSkills (далее - WSSS), описанного в разделе No2 Технического описания компетенции. 
Каждое соревнование WorldSkills в рамках компетенции представляет собой оценку набора 
знаний и навыков, которые в совокупности отражают лучшие практики мировой индустрии по 
данной компетенции. 

Методический пакет документов компетенции. 

Пакет документов, протоколов и форм, необходимых для проведения соревнования по 
компетенции, формируется Экспертным сообществом и актуализируется по мере 
необходимости, но не реже, чем раз в год. Методический пакет документов по компетенции 
согласуется с Техническим департаментом Союза (далее - ТД). 

В пакет документов входит: 

Инфраструктурный Лист (далее - ИЛ) список всего необходимого оборудования, инструмента, 
расходных материалов, офисного оснащения и принадлежностей, необходимых для работы 
площадки. ИЛ может содержать примерное рекомендованное описание инструментального 
ящика участника (далее - Тулбокс). 

Тулбокс список инструмента и расходных материалов, применимый для участия в соревнованиях, 
который привозит с собой участник. Состав Тулбокса формируется индивидуально. Подробная 
информация по тулбоксу содержится в Техническом описании, раздел No8. 

План Застройки (далее - ПЗ) план застройки должен соответствовать ИЛ и отражать 
расположение оборудования, рабочих мест, ограждений, а также требования по подключению к 
информационным, энергетическим и системам снабжения площадки. 

 
Рисунок 1 – Пример оформления плана застройки. 
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Техническое Описание (далее - ТО). Каждая Компетенция имеет Техническое Описание, в 

котором указано название Компетенции, описаны WSSS Компетенции, объем и содержание 

работ, процессы разработки, отбора, оценки, внесения изменений (если необходимо) и 

обнародования конкурсного задания, ход соревнований и особые для данной Компетенции 

требования к охране труда. ТО определяет материалы и техническое оснащение, которые 

должны/не должны либо могут взять с собой и использовать Конкурсанты во время 

соревнований. Техническое описание определяет, какие материалы и техническое оснащение 

запрещены на рабочей площадке. Также в техническом описании могут быть даны примеры 

застройки рабочих площадок, которые были на предыдущих соревнованиях по компетенции. В 

техническом описании не указываются материалы и технические средства, которые 

предоставляет Организатор Чемпионата — они отражены в Инфраструктурном Листе. 

Конкурсное Задание (далее - КЗ). В каждой Компетенции имеется Конкурсное задание для 

соревнований или для проведения демонстрационного экзамена, на примере которого 

Конкурсанты демонстрируют свое мастерство. Конкурсное задание разрабатывается таким 

образом, чтобы позволить Конкурсантам продемонстрировать навыки, указанные в Техническом 

описании. Оно должно давать возможность оценивания Конкурсантов путем обеспечения 

широкого диапазона возможных оценок, а также минимизировать требования к пространству, 

инфраструктуре и ресурсам. 

Критерии Оценки (далее - КО). Конкурсные задания оцениваются на базе критериев оценки, 

изложенных в техническом описании. Критерии оценки разделены на модули в соответствии со 

структурой Конкурсного задания. Вес критериев оценки и блоков WSSS не должны отличаться 

более чем на 10%.  

Кодекс этики. Устанавливает этические нормы поведения лиц, вовлеченных в чемпионаты по 

стандартам WSR. Актуальная версия Кодекса этики размещена по адресу: 

https://worldskills.ru/assets/docs//WSR_OD04_Kodeks_ehtiki_v1.0_RU.pdf 

 

Международный эксперт (далее - МЭ). Сертифицированный эксперт Ворлдскиллс  

с постоянным статусом, назначенный Союзом Ворлдскиллс, который отвечает за взаимодействие 

с зарубежными экспертами, осуществляет подготовку членов национальной сборной по своей 

компетенции в рамках движения Ворлдскиллс  

в России. 

Менеджер компетенции (далее - МК). Сертифицированный эксперт Ворлдскиллс, назначенный̆ 
Союзом Ворлдскиллс по представлению Международного эксперта, который отвечает за 

развитие компетенции в России. Главный Эксперт (далее - ГЭ). Главный эксперт — это Эксперт, 

отвечающий за управление, организацию и руководство отдельной компетенцией в рамках 

конкретного чемпионата. Главные эксперты участвуют в планировании, управлении, организации 

и руководстве работой Экспертов (подготовка, проведение и оценка). Также они обеспечивают 

соблюдение соответствующих правил, регламентов и оценочных критериев и имеют возможность 
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распределения Особых полномочий между аккредитованными экспертами компетенции. Главный 

эксперт назначается Техническим Департаментом Союза Ворлдскиллс из числа 

Сертифицированных экспертов. Заместитель Главного Эксперта. Эксперт, отвечающий за 

содействие и помощь Главному эксперту в деле подготовки и проведения Чемпионата. Получает 

задания от Главного эксперта. Назначается Главным экспертом. Заместитель главного эксперта 

должен иметь опыт участия в чемпионате по стандартам ВСР в качестве эксперта жюри. 

Технический администратор площадки. Технический специалист, ответственный за 

организацию работы площадки по компетенции в соответствии с Инфраструктурным листом, 

включая застройку поставку, наладку оборудования и обеспечение расходными материалами. 

Технический администратор площадки назначается Оргкомитетом Финала. 

Конкурсант. Учащийся в учебной организации профессионального образования либо сотрудник 

предприятия, представляющий свою организацию/предприятие в соревновании по компетенции. 

Требования к конкурсанту. Для участия в соревнованиях участник должен:  

- обладать профессиональными знаниями и навыками необходимыми для выполнения 

Конкурсного задания - знать и соблюдать регламент соревнований, требования охраны труда, а 

также соблюдать кодекс этики - соответствовать возрастным рамкам, установленным данным 

Регламентом. 

Эксперт-компатриот. Эксперт из того же региона/корпорации/учебной организации,  

что и Конкурсант. Эксперт является сопровождающим лицом участника на ФНЧ.  

Право допуска Эксперта- компатриота на конкурсную площадку устанавливается ГЭ  

по компетенции. Эксперт-компатриот не имеет права общаться или как-либо контактировать со 

своим участником во время проведения конкурсной части. Контакт разрешен только в 

присутствии другого эксперта, во время обеда (за исключением компетенций, в которых 

предполагается поиск и устранение неисправностей) и вовремя специально запланированного 

времени общения участников со своими экспертами согласно SMP. Эксперт-компатриот не 

допускается к судейству своего участника, 

 за исключением следующих случаев: 

• �Оценка проводится «вслепую». 

• Решением всех экспертов по компетенции о допуске эксперта к судейству на общих 

основаниях, в т.ч. своего участника. 

В случае, если хотя бы один из экспертов против, компатриот к судейству не допускается. 

Лидер Команды. Лидеры команд – это лица, избранные регионами Российской Федерации, 

ассоциированными членами «Союза Ворлдскиллс Россия» для контакта со своими 

Конкурсантами в ходе официального времени проведения ФНЧ. В каждой участвующей команде 

от региона должно быть не меньше одного Лидера команды. Команда от региона в количестве 

более 20 Конкурсантов может иметь до 2 Лидеров команды. Команда в количестве более 30 

Конкурсантов может иметь до 4 Лидеров команды. В ходе чемпионата Лидеры команд имеют 

неограниченный доступ к своим Конкурсантам, но им запрещен обмен технической 
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информацией или вероятными решениями. Доступ на конкурсный участок возможен только с 

разрешения ГЭ. 

Независимый Эксперт. Эксперт, принимающий участие в организации компетенции и / или 

работе жюри, не сопровождающий участника, а также не относящийся к категориям: 

Международный Эксперт, Менеджер компетенции, Главный Эксперт, Заместитель Главного 

Эксперта, Технический Администратор Площадки, Эксперт по Особым Полномочиям. Порядок 

взаимодействия Независимого Эксперта с участниками из своего 

региона/корпорации/учебной организации определяется решением экспертного сообщества. 

Особые Полномочия. Главный эксперт компетенции может наделить экспертов из экспертного 

сообщества по данной компетенции определённым функционалом. Существуют следующие 

полномочия: 

• Проверка паспортов участников и экспертов; 

• Технический эксперт; 

• Охрана труда (далее - ОТ); 

• Хронометраж; 

• Общение с прессой и посетителями; 

• Внесение оценок в CIS; 

• Охрана окружающей среды; 

• Усовершенствование конкурсной документации. 

 

Экспертное сообщество. Группа сертифицированных Экспертов, состоящая из специалистов по 

данной компетенции, владеющих методикой оценки по стандартам ВСР. Общение Экспертного 

сообщества должно происходить в рамках Форума экспертов. 

Форум экспертов. Основными задачами Форума является создание, корректировка и 

согласование Конкурсной документации, а также принятие важных решений, влияющих на 

развитие компетенции и проведение соревнований. 

Жюри. Группа Экспертов, ответственных за оценивание конкурсных заданий в рамках данной 

Компетенции. Жюри назначается Главным экспертом согласно Техническому описанию для 

каждой Компетенции отдельно из числа обученных экспертов экспертного сообщества. Главный 

эксперт может установить дополнительные оценочные мероприятия для выяснения 

профессионального уровня экспертов и формирования членов жюри по соответствующей части 

Конкурсного задания. В случае отсутствия достаточного количества Независимых экспертов, в 

жюри могут войти Эксперты- компатриоты. Процедура проведения оценки устанавливается 

регламентом соответствующего чемпионата. 

Сертифицированный эксперт. Эксперт, которому в установленном «Положением о 

сертификации» порядке выдан сертификат эксперта Ворлдскиллс, действие которого не 

прекращено и данные о котором размещены в реестре сертифицированных экспертов 

Ворлдскиллс. 
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Сертификация Экспертов. Сертификация экспертов проходит со- гласно «Положению о 

сертификации» (Размещено по адресу https://worldskills.ru/nashi-proektyi/ekspertnoe- 

soobshhestvo/dokumentyi/dokumentyi-dlya-sertifikaczii.html). 

Чемпионат. Понятие «Чемпионат Ворлдскиллс» (далее – Чемпионат) включает в себя проведение 

отдельных соревнований по компетенциям, церемоний открытия и закрытия, а также иных 

мероприятий, включенных в программу данного чемпионата. 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс – это форма государственной 

итоговой или промежуточной аттестации выпускников обучающихся по программам среднего 

профессионального образования, высшего образования, которая предусматривает: 

• �моделирование реальных производственных условий, для демонстрации выпускниками 

профессиональных умений и навыков; 

• �независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена, в 

том числе экспертами из числа представителей предприятий; 

• �определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с 

международными требованиями. 

CIS. Информационная система Чемпионата (CIS) – специализированное программное для 

обеспечения обработки информации о ходе соревнования. При проведении официальных 

чемпионатов по стандартам WSR использование CIS обязательно.  

Доступ к системе предоставляется по официальному запросу от организатора чемпионата 

Главному эксперту, Техническим департаментом Союза. 

Задачи CIS - сбор данных о конкретном Чемпионате: 

• �Компетенции, Участники, Эксперты; 

• �обеспечение прозрачности процедур в соответствии со стандартами WS; 

• �инструмент ввода оценок для экспертов; 

• �вычисление результатов; 

• �подготовка базовой аналитики. 

Техническая поддержка системы CIS. В Союзе реализован сервис 

технической поддержки Системы CIS. Служба поддержки функционирует для помощи в 

организации и проведении Чемпионатов. Обращения принимаются от РКЦ регионов, 

являющихся ассоциированными членами движения и от Главных экспертов, работающих на 

Чемпионате. 

eSim. Электронная система интернет-мониторинга (eSim) предназначена для сбора информации 

о проведении Чемпионатов.  

Основной целью сбора данной информации является сквозной мониторинг. 

Задачи: 

-  консолидация данных разных инстанций CIS со всех Чемпионатов; 

- формирование единой базы данных всех Участников в РФ; 
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- подготовка аналитической информации по Чемпионатам и регионам. 

Охрана труда. Требования охраны труда должны находиться в приложении к документам по 

мероприятию и соревнованиям по компетенции, с которыми знакомятся Участники и Эксперты 

перед началом работы на площадке соревнований. 

Дни проведения и подготовки чемпионата / демонстрационного экзамена. 

(С-4) – (С4) дни проведения соревновательной и подготовительной части чемпионата, номер у 

буквы «С» является конкретным днем чемпионата.  

С1, С2, С3 – соревновательная часть чемпионата.  

С-4, С-3, С-2, С-1 подготовительная часть чемпионата. 

Возрастные ограничения. Возраст Конкурсантов должен быть более 16 лет и не должен 

превышать 22 лет в год проведения чемпионата. Любые исключения, запрашиваемые в 

отношении конкретной компетенции, должны быть предложены Экспертами и согласованы с 

Техническим департаментом Союза. 

Конкурсантами могут быть: 

• обучающиеся образовательных организаций среднего профессионального образования;  
• работающие профессионалы;  
• студенты, обучающиеся по очной форме в образовательных организациях Высшего 

образования*; 
• только граждане РФ;  
• лица, не состоящие ранее или в момент проведения ФНЧ в составе Национальной 

сборной ВорлдСкиллс Россия.  

* Образовательная Организация Высшего образования должна иметь договор 
ассоциированного партнерства с Союзом и разрешение на участие в ФНЧ по квоте субъекта 
РФ. Для ООВО субъекта РФ не требуется наличие отдельного договора ассоциированного 
партнерства, полученные результаты представителей не могут считаться достижением региона и 
идут в медальный зачёт непосредственно организации.  

 

 

 

WORLDSKILLS STADART SPECIFICATION (WSSS)  
КОМПЕТЕНЦИИ «ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ» 

WSSS определяет знание, понимание и конкретные компетенции, которые лежат в основе 
лучших международных практик технического и профессионального уровня выполнения работы. 
Она должна отражать коллективное общее понимание того, что соответствующая специальность 
или профессия представляет для промышленности и бизнеса.  
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Целью соревнования по компетенции является демонстрация лучших международных практик, как 
описано в WSSS и в той степени, в которой они могут быть реализованы. Таким образом, WSSS 
является руководством по необходимому обучению и подготовке для соревнований по 
компетенции.  

Техническое описание компетенции "ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЕСПИЛОТНЫХ 
АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ" Союза “МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ 
(ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ)” и другая конкурсная документация цикла 
2019-2020. 
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Заполните таблицу, указав в начале ваше экспертное мнение относительно 
важности каждой секции WSSS (в сумме 100%), а затем и зафиксированную в 
Техническом описании норму. Сравните два значения, сделайте выводы и обсудите 
их. 

№ Наименование секции 
Относительный вес в компетенции 

Ваше экспертное мнение 
Согласно техническому 

описанию 
1.  Организация деятельности и безопасность   

2.  Коммуникация и работа с людьми   

3.  Работа с оборудованием, инструментом и 
материалами (инструментарий) 

  

4.  Формирование / управление процессами и 
творчество 

  

5.  Сопроводительная и нормативная документация   

6.  Работа с ПО и программирование   

 

Выводы: 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

  



 

 21 

КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОГО ТРУДА 

Культура безопасности – это нормы и правила, а также принятые способы их выполнения, 

которые влияют на поведение и отношение работников к обеспечению собственной 

безопасности и безопасности других людей на производстве. 

 

Культура безопасности жизнедеятельности – это определенный уровень развития человека и 

общества, характеризуемый значимостью задачи обеспечения безопасности жизнедеятельности 

в системе личных и социальных ценностей, распространенностью стереотипов безопасного 

поведения в повседневной жизни и в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, степенью 

защиты от угроз и опасностей во всех сферах жизнедеятельности.  

Культура безопасного труда – это сложная система, требующая специальных знаний и навыков. 

Создание её эффективной основы дело не быстрое и не простое. Если теории сейчас вполне 

достаточно и в бумажных книгах, и в электронных изданиях, то с практикой гораздо труднее. 

В современном мире, где наивысшей ценностью считается здоровье и жизнь каждого человека, 

требования к организации производства становятся все жестче. На любом предприятии внешние 

и внутренние надзорные органы следят за безопасностью технологии, оборудования, 

материалов, микроклимата. Сейчас это целая концепция, затрагивающая очень много аспектов и 

факторов. Культура её состоит в обеспечении приемлемых условий работы, а также в создании и 

соблюдении техники безопасности. 

  

Почему важна культура безопасности?  
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96 % всех несчастных случаев связаны с некорректными действиями (поведением) работников. 

 Почему работники нарушают правила безопасности?  

• Незнание правил безопасности;  
• невнимательность;  
• усталость;  
• уверенность в собственной неуязвимости; 
• личные проблемы (плохое настроение, стресс);  
• желание выполнить поставленные задачи;  
• неудобные средства индивидуальной и коллективной защиты;  
• мнение «никто не соблюдает, и я не буду», конфликт с руководителем «назло» и т.п. 

На создание функционирующей культуры безопасного труда может уйти не один год – все 
зависит от размеров предприятия и количества работников (учащихся). Что будет в результате: 

1. Принципиальное уменьшение несчастных случаев (прежде всего, тяжелых) и развития 
профессиональных заболеваний. 

2. Производство станет более комфортным и более производительным. Прежде всего, оно 
становится удобным для исполнителя. 

 Важно прививать навыки культуры безопасного труда с рождения. Дошкольный и 
школьный возраст являются самыми благоприятными периодами, в которых закладываются 
основные навыки безопасного поведения, вырабатывается бережное отношение к жизни и 
природе, формируется культура безопасного поведения в том числе и на производстве. 

 Классическими методами формирования 
культуры безопасности являются:  

• духовная и морально-психологическая 
подготовка;  
• обучение;  
• мотивация;  
• воспитание личности безопасного поведения;  
• информационное воздействие;  
• пропаганда знаний в области культуры 
безопасности. 
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Формирование культуры безопасности также не может быть эффективным без четкого и 
понятного, а главное простого распределения функций и обязанностей. 

Немаловажным элементом культуры является формирование у работников/учащихся гордости за 
предприятие/организацию/учебное заведение.  

Руководитель (преподаватель, мастер производственного обучения) должен служить примером. 

 

Наиболее распространенные виды несчастных случаев с тяжелыми последствиями, происшедших 
в организациях* 

 

К прочим (28%) видам несчастных случаев относятся:  

• проскальзывания и спотыкания;  
• натыкания на колющие предметы и выступающие элементы оборудования и конструкций;  
• сильные ушибы и вывихи конечностей. 

ВРЕДНЫЕ И ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ НИХ *По данным ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России за 2016 год 
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Физические: 

• движущиеся машины и механизмы;  
• подвижные части производственного оборудования;  
• передвигающиеся изделия, заготовки, материалы;  
• острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструментов и 

оборудования; 
• расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли 

(пола); 
• повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 
• повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов, 

воздуха рабочей зоны; 
• повышенный уровень шума на рабочем месте, вибрации; 
• повышенная или пониженная влажность воздуха, подвижность воздуха; 
• недостаточная освещенность рабочей зоны; 
• повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может 

произойти через тело человека; 
• повышенное или пониженное барометрическое давление в рабочей зоне и его резкое 

изменение 

Химические: 

• токсические; 
• раздражающие; 
• сенсибилизирующие; 
• канцерогенные; 
• мутагенные 

Биологические: 

• патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы) 

Психофизиологические: 

• физические перегрузки; 
• нервно-психические перегрузки 
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ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО ТРУДА И ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО 
МЕСТА В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ ВОРЛДСКИЛЛС И 

СПЕЦИФИКАЦИЕЙ СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ 
«ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ» 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
для компетенции: 

 «Эксплуатация беспилотных авиационных систем»  

https://drive.google.com/file/d/1TpLy_TaIlEAvjM62qpuYtsih7plOrcLC/view?usp=sharing 

Пайка 

Предварительный осмотр. Перед началом работы, важно проверить целостность проводки и 

штепсельной вилки. Повреждения могут привести к поражению пользователя током. 

Жало паяльника. Жало паяльника нагревается до очень высокой температуры, поэтому, в 

случае его прикосновения к электрическому проводу в ходе пайки, изоляция будет 

повреждена в считанные мгновения, с последующим коротким замыканием. 

Подставка. При работе с горячим паяльником важно использовать подставку. В отсутствии 

заводской подставки, можно использовать изготовленную из деревянного бруска и 

металлических держателей. Подставка позволяет расположить инструмент, без риска, что он 

упадет на горючие материалы. 

Проветривание помещения. Канифоль и припой при плавлении выделяют значительное 

количество вредных веществ. Настойчиво советуется проветривать помещение после каждой 

пайки. Через каждые 30 минут нужно делать небольшие перерывы со сквозным 

проветриванием помещения и не забывать при этом отключать паяльник. 

Работы, связанные с пайкой и лужением, должны проводиться в специально оборудованных и 

предварительно подготовленных помещениях. Обязательно должна присутствовать система 

вентиляции. 
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Перед началом работы необходимо: 

1. Привести в порядок рабочее место, ничего не должно мешать процессу. Рабочее 
место должно быть хорошо освещено. 

2. Паяльник, находящийся в рабочем состоянии, установить в зоне действия местной 

вытяжной вентиляции, в специальную подставку.  

3. Перед началом работы надеть защитный халат, очки и, при необходимости, перчатки. 

Во время пайки: 

1. Паяльник следует держать только за ручку, так как жало имеет высокую температуру. 

 

2. Для перемещения изделий применять специальные инструменты (пинцеты, клещи или 
другие инструменты), обеспечивающие безопасность при пайке. 

3. Во избежание ожогов расплавленным припоем при распайке не выдергивать резко с 
большим усилием паяемые провода. 

4. При пайке мелких и подвижных изделий пользоваться специальным 
держателем. 

 

5. Паяльник переносить за корпус, а не за провод или рабочую часть. При 
перерывах в работе паяльник отключать от электросети. 

При обнаружении неисправной работы паяльника или возникновении возгорания 
отключить его от питающей электросети.   
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Полеты 

Правила техники безопасности при выполнении полётных заданий 

При подготовке и выполнении полётов на коптерах и иных БПЛА необходимо четко соблюдать 

правила техники безопасности. В противном случае вы рискуете нанести вред жизни и здоровью 

себе и окружающим. 

Включать схемы, механизмы, коптер с винтами на рабочем столе (стенде, стене бокса), 

отведенного для выполнения экзаменационного задания,  

разрешается только после проверки их Экспертами!!!. 

При работе необходимо следить, чтобы открытые части тела, одежда и волосы не касались 

вращающихся частей, деталей и узлов коптера. 

ВНИМАНИЕ! Не касайтесь вращающихся частей аппарата!  

Дождитесь, пока вращение полностью прекратится. 

При использовании Li-Po аккумуляторов должно быть обеспечено их надлежащее хранение и 

учет.  

Безопасность при подготовке к вылету 

• Убедиться, что Li-Po (Li-Ion) аккумуляторы заряжены. 

• Убедиться, что аккумуляторы или батарейки в аппаратуре управления заряжены. 

• Устанавливать пропеллеры только перед вылетом. 

 

Проверить надёжность следующих узлов: 

• –  надежность затяжки гаек пропеллеров;  

• –  крепление и целостность защит винтов;  

• –  надежность крепления проводов,  

• –  отсутствие болтающихся проводов;  

Подключать Li-Po (Li-Ion) аккумулятор только перед вылетом!  

Все полётные операции производятся только в огороженной сеткой полётной зоне!  

Безопасность перед взлётом: 

• Располагать зрителей за спиной пилота или за линией, проходящей через оба плеча пилота за 

спиной пилота. 

• Не допускать выхода зрителей в полусферу перед лицом пилота. 

• Знать и помнить время полёта, на которое рассчитан пилотируемый аппарата и его аккумулятор. 

• ДО подключения Li-Po (Li-Ion) аккумулятора включить аппаратуру управления (пульт), перевести 

стик газа в нулевое положение.  
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• Подключать Li-Po (Li-Ion) аккумулятор только перед взлётом, отключать сразу после после 

завершения полёта.  

• Находится на расстоянии не менее 3 м от летательного аппарата или за сеткой.  

• Производить взлет с земли или ровной площадки, на расстоянии не менее 3 метра от 

препятствий. 

Безопасность при производстве полетов  

• Выполнять все указания Эксперта или лётного инструктора.  

• Заранее обозначить зону пилотажа. 

Производить полеты только в обозначенной зоне и не допускать вылета за её пределы. Не 

залетать за собственную спину.  

• При управлении все движения стиками выполнять аккуратно и плавно. 

- Не допускать резких движений. 

При необходимости изменить направление полёта двигать стиками следует энергично, но не 

резко.  

• - РЕЗКИЕ движения стиками ЗАПРЕЩАЮТСЯ. - Движения стиками В КРАЯ 
ЗАПРЕЩАЮТСЯ.  
• Вернуть коптер к месту посадки к рассчитанному времени, не допускать полной разрядки 

аккумулятора в полёте.  

В случае удара об землю или жесткой посадки выполнить следующие действия: 

• прекратить полёт. Посадить коптер на землю; Disarm (стик YAW влево вниз на 3 секунды); 

отключить Li-Po (Li-Ion) аккумулятор на коптере; отключить пульт;  

• осмотреть коптер и при необходимости отремонтировать. аварийное отключение моторов 

(например, функцию killswitch)  

После запланированной посадки выполнить следующие действия:  

• –  Disarm (стик YAW влево вниз на 3 секунды);  

• –  отключить Li-Po (Li-Ion) аккумулятор на коптере  

• –  отключить пульт.  
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& 
Сделайте и запишите выводы по главе. Какие ещё моменты можно добавить в 
существующие пункты техники безопасности и охраны труда?  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и 

спецификацией стандартов Ворлдскиллспо компетенции 

«Эксплуатация беспилотных авиационных систем» 

Содержание профессиональных модулей основной профессиональной образовательной 
программы и методика преподавания профессиональных модулей с учетом стандарта 
Ворлдскиллс Россия по компетенции «Эксплуатация беспилотных авиационных систем»  

Основные нормативные документы по организации учебного процесса и содержанию 
соответствующих профессиональных модулей.  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 
г. No 1549 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 25.02.08 Эксплуатация 
беспилотных авиационных систем ".  

https://classinform.ru/fgos/25.02.08-ekspluatatciia-bespilotnykh-
aviatcionnykh-sistem.html 

 

Федеральный реестр примерных образовательных программ СПО 
Министерство образования и науки Российской Федерации. 
Примерная основная образовательная программа по 
специальности 25.02.08 «Эксплуатация беспилотных авиационных 
систем».  

http://reestrspo.ru/fgos/742 

& 
Укажите полные реквизиты основного нормативного документа, регламентирующего 
все уровни образования в Российской федерации. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02. «ДИСТАНЦИОННОЕ ПИЛОТИРОВАНИЕ 

БЕСПИЛОТНЫХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ ВЕРТОЛЕТНОГО ТИПА»  
С УЧЕТОМ СТАНДАРТА ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ» 

Соотнесение основных видов деятельности и квалификаций специалиста среднего звена при 
формировании образовательной̆ программы.  

Основные виды деятельности Наименование квалификаций специалиста 
среднего звена 

Дистанционное пилотирование беспилотных 
воздушных судов вертолетного типа 

Оператор беспилотных летательных 
аппаратов 

Выпускник, освоившии ̆ образовательную программу, должен обладать профессиональными 
компетенциями (далее – ПК),  
соответствующими основным видам деятельности 

Дистанционное пилотирование беспилотных воздушных судов вертолетного типа 

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 учёт срока службы, наработки объектов эксплуатации, причин отказов, 

неисправностей и повреждений беспилотных воздушных судов вертолетного типа 

Минимальные требования к результатам освоения основных видов деятельности 
образовательной программы среднего профессионального образования по специальности 
25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем 
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Дистанционное пилотирование беспилотных воздушных судов вертолетного типа 

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

уметь составлять полётные 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 вертолётного 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 учёт 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 
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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 учёта срока службы, наработки объектов эксплуатации, причин 
отказов, неисправностей и повреждений беспилотных воздушных судов 
вертолетного типа. 

 

Примерная рабочая программа профессионального модуля ПМ.02. " Дистанционное 
пилотирование беспилотных воздушных судов вертолетного типа ". Контроль и оценка 
результатов освоения профессионального модуля (по разделам).  

Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в 
рамках модуля 

Критерии оценки 
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ПК 2.1 
Организовывать и 
осуществлять 
предварительную и 
предполетную 
подготовку 
беспилотных 
авиационных систем 
вертолётного типа в 
производственных 
условиях 

75% правильных ответов в области знания: 
• основных типов конструкции беспилотных авиационных 

систем вертолётного типа;  
• порядок подготовки к эксплуатации беспилотной 

авиационной вертолётного типа: 
• станции внешнего пилота; 
• планера беспилотного воздушного судна  

(фюзеляж, несущие поверхности, шасси); 
• двигательная (силовая) установка беспилотного воздушного 

судна; 
• бортовое энергетическое оборудование  

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

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

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

уметь  
• организовывать и осуществлять подготовку к эксплуатации 

беспилотной авиационной системы вертолётного типа 

практический опыт в   
• организации и осуществление подготовки к эксплуатации 

беспилотной авиационной вертолётного типа 

ПК 2.2 Организовать 
и осуществлять 
эксплуатацию 
беспилотных 
авиационных систем 
вертолётного типа с 
использованием 
дистанционно 
пилотируемых 
воздушных судов и 
автономных воздушных 
судов и их 
функциональных 
систем в ожидаемых 
условиях эксплуатации 
и особых ситуациях 

75% правильных ответов в области знания: 

• 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 вертолётного типа в 
полете; 

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

• порядок действий при потере радиосвязи; 
• положения законодательных и нормативно правовых актов в 

области обеспечения транспортной (авиационной) 
безопасности. 

умения  
• составлять полётные программы с учетом особенностей 

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

• управлять беспилотным воздушным судном вертолётного 
типа в пределах его эксплуатационных ограничений; 

• применять знания в области аэронавигации; 
• планировать, подготавливать и выполнять полеты на 

дистанционно пилотируемом воздушном судне и автономном 
воздушном судне вертолётного типа (с различными 
вариантами проведения взлета и посадки);  

• применение основ авиационной метеорологии, получение и 
использование метеорологической информации; 

• использовать аэронавигационные карты; 
• использовать аэронавигационную документацию. 

практический опыт: 
• в планирование, подготовки и выполнении полетов на 

дистанционно пилотируемом воздушном судне и автономном 
воздушном судне вертолётного типа (с различными 
вариантами проведения взлета и посадки); 

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

• в использовании аэронавигационных карт. 

ПК 2.3 Осуществлять 
взаимодействие со 
службами 
организации и 
управления 

75% правильных ответов в области знания: 
• соответствующих правил обслуживания воздушного 

движения; 
• основ авиационной электросвязи, правил ведения 

радиосвязи и фразеологии применительно к полетам по 
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воздушным движением 
при организации и 
выполнении полетов 
дистанционно 
пилотируемых 
воздушных судов 
вертолётного типа 

правилам визуальных полетов и правилам полетов по 
приборам 

умения 
• осуществлять взаимодействие со службами организации и 

управления воздушным движением 

практический опыт  
• в осуществлении взаимодействие со службами организации 

и управления воздушным движением 

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

75% правильных ответов в области знания:  

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

умения  
• обработка данных, полученных при использовании 

дистанционно пилотируемых воздушных судов вертолётного 
типа 

практический опыт  
 

• по обработки данных, полученных при использовании 
дистанционно пилотируемых воздушных судов вертолётного 
типа 
 
 

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

75% правильных ответов в области знания: 

• нормативно-технической документации по эксплуатации 
беспилотных авиационных систем вертолётного типа; 

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

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

• назначения, основных измерительных приборов и 
контрольно-проверочной аппаратуры;  

• правил наладки измерительных приборов и контрольно-
проверочной аппаратуры;  
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• основных правил и процедур проведения проверок 
исправности, работоспособности и готовности 
дистанционно пилотируемых воздушных судов вертолётного 
типа, станции внешнего пилота, систем обеспечения 
полетов и их функциональных элементов к использованию по 
назначению; 

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

умения  

• осуществлять техническую эксплуатацию дистанционно 
пилотируемых воздушных судов вертолётного типа, станции 
внешнего пилота, систем обеспечения полетов и их 
функциональных элементов;  

• осуществлять наладку измерительных приборов и 
контрольно-проверочной аппаратуры; 

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

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

практический опыт 

• по технической эксплуатации дистанционно пилотируемых 
воздушных судов вертолётного типа, станции внешнего 
пилота, систем обеспечения полетов и их функциональных 
элементов;  

• осуществлять наладку измерительных приборов и 
контрольно-проверочной аппаратуры; 

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

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

ПК 2.6 Вести учёт 
срока службы, 
наработки объектов 
эксплуатации, причин 
отказов, 
неисправностей и 
повреждений  
беспилотных 
воздушных судов 
вертолётного типа 

75% правильных ответов в области знания: 

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

умения  

• ведение учёта срока службы, наработки объектов 
эксплуатации, причин отказов, неисправностей и 
повреждений беспилотных воздушных судов вертолётного 
типа 

практический опыт 

• по ведению учёта срока службы, наработки объектов 
эксплуатации, причин отказов, неисправностей и 
повреждений беспилотных воздушных судов вертолётного 
типа 
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СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  
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»  

С УЧЕТОМ СТАНДАРТА ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ» 

Соотнесение основных видов деятельности и квалификаций специалиста среднего звена при 
формировании образовательной̆ программы.  

Основные виды деятельности Наименование квалификаций специалиста 
среднего звена 

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

Оператор беспилотных летательных 
аппаратов 

Выпускник, освоившии ̆ образовательную программу, должен обладать профессиональными 
компетенциями (далее – ПК),  
соответствующими основным видам деятельности 

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

систем крепления внешних грузов 

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 
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Минимальные требования к результатам освоения основных видов деятельности 
образовательной программы среднего профессионального образования по специальности 
25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем 

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

систем крепления внешних грузов 
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; 
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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 
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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. 

Примерная рабочая программа 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 ". Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля (по разделам).  

Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в рамках 
модуля 

Критерии оценки 

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

75% правильных ответов в области знания: 
• основных типов конструкции бортовых систем и оборудования 

полезной нагрузки, вычислительных устройств и систем, а также систем 
крепления внешнего груза;  
• порядка проведения входного контроля 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 
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воздушного судна в соответствии с разработанным технологическим 
процессом  

 
практический опыт  
• в осуществлении входного контроля 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 

75% правильных ответов в области знания: 
• порядка подготовки к эксплуатации бортовых систем и 

оборудования полезной нагрузки, вычислительных устройств и систем, 
а также систем крепления внешнего груза; 
• правил технической эксплуатации, регламентов и технологий 

обслуживания систем функциональной полезной нагрузки 
беспилотного воздушного судна; 
• порядка 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. 

 
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. 
 
практический опыт 
• 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. 
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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 

75% правильных ответов в области знания:  
• состава, функций и возможностей использования 

информационных и телекоммуникационных технологий для сбора и 
передачи информации; 
• порядка 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; 
• методов обработки полученной полетной информации; 
• возможных неисправностей оборудования, способы их 

обнаружения и устранения.  
 
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. 

 
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 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 

75% правильных ответов в области знания:  
• порядка наладки, настройки, регулировки и проверки 

оборудования и систем в лабораторных условиях и на беспилотном 
воздушном судне; 
• порядка 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; 

• порядка 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 
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воздушном судне. 
 

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.  

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

ПК 3.5 Осуществлять 
ведение эксплуатационно-
технической документации 

75% правильных ответов в области знания:  
• порядка ведения эксплуатационно-технической документацию 

и разработки инструкций и другой технической документации.  
 

умения 
• ведение эксплуатационно-техническую документацию и 

разработки инструкций и другой технической документации 
 
практический опыт 
• по ведению эксплуатационно-техническую документацию и 

разработки инструкций и другой технической документации 
 

ПК 3.6 Осуществлять 
контроль качества 
выполняемых работ 

75% правильных ответов в области знания: 
• нормативно-технической документации по эксплуатации 

бортовых систем и оборудования полезной нагрузки, вычислительных 
устройств и систем; 
• нормативно-техническая документация по эксплуатации 
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бортовых систем регистрации полетных данных, сбора и передачи 
информации, включая системы фото- и видеосъемки, а также иных 
систем мониторинга земной поверхности и воздушного пространства. 

 
умения  
• осуществлять контроль качества выполняемых работ 
 

 практический опыт 
• по осуществлению контроля качества выполняемых работ 
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МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ И ПРИМЕНЕНИЯ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МОДУЛЯМ 
 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТАНДАРТА ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ  

ПО КОМПЕТЕНЦИИ  
«ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ»  

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА  
«ОПЕРАТОР БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ» 

Анализ требований ФГОС, ПООП, ПРП ПМ и синтез на их основе базового набора контролируемых 
показателей.  

& 
Сформируйте базовый набор контролируемых показателеи ̆ для оценки 
профессионального модуля ПМ 02. на основе указанных в  
Примерной рабочей программе ПМ.02. критериев ее оценки. 

 

ПК 2.1 

Организовывать и осуществлять предварительную и 
предполетную подготовку беспилотных авиационных систем 
вертолетного типа в производственных условиях 

Критерии показатели 
«отлично» 

Контролируемые показатели 
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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 

Критерии показатели 
«отлично» 

Контролируемые показатели 

 

 

ПК 2.3 

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

Критерии показатели 
«отлично» 

Контролируемые показатели 
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ПК 2.4 

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

Критерии показатели 
«отлично» 

Контролируемые показатели 

 

 

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 

Критерии показатели 
«отлично» 

Контролируемые показатели 
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ПК 2.6 

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

Критерии показатели 
«отлично» 

Контролируемые показатели 
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МОДУЛЬ 1. «ОБСЛУЖИВАНИЕ БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ» 

ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЕ МОДУЛЯ  
«ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ» 

В рамках модуля D участнику необходимо: 

 Определение и устранение 
специальностей 

Время Оценка 

1 Обнаружение и устранение 

неисправностей 

80 мин 

objective. 

2 Занести обнаруженные неисправности в 

дефектную ведомость 

objective 

3 Устранить выявленные неисправности objective 

4 Заменить неремонтопригодные узлы (при 

необходимости) 

objective 

5 Устранить недостатки конструкции judgement 

6 Провести предполётную подготовку 

БПЛА 

20 мин 

objective 

7 Занести произведённые действия в Лист 

предполётной подготовки 

objective 

8 Получить разрешение на взлёт judgement 

9 Провести тестовые взлёты и дальнейшую 

настройку коптера 

objective 

10 Выполнить контрольный взлёт, набор 

высоты и зависание отремонтированного 

и настроенного мультикоптера 

objective 

11 Контрольный взлёт  10 мин objective 

12 Уборка рабочего места 10 мин judgement 

 

Порядок внесения неисправностей: 

• Неисправности в конструкцию квадрокоптера вносятся экспертами до жеребьёвки участников в 

день С-1 в присутствии главного эксперта чемпионата и фиксируются в дефектной ведомости 

эксперта.  

• Ведомость маркируется номером коптера и хранится в тайне до момента выставления оценок по 

модулю D/ либо до момента вынесения решения о предоставлении замены 

неремонтопригодного узла, если имеются сомнения в происхождении неисправности.  

• Эксперты предварительно должны убедиться в отсутствии в конструкции других неисправностей, 

кроме внесённых. 
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Обнаруженные дефекты и неисправности заносятся участником в дефектную ведомость 
БПЛА. 
Участник сдаёт Дефектную ведомость со списком выявленных им неисправностей экспертам, но 

не своему эксперту-компатриоту.  

• Дефектная ведомость сдаётся до выхода с конкурсной площадки в день, когда 

производится проверка и оценка модуля. 

• За качество выполнения паяных соединений баллы не выставляются.  

Неисправность не будет считаться устранённой при наличии в паяном соединении не 
пропаянных или закороченных участков 

Точка “СТОП”.  

При выполнении модуля D вводятся точки «СТОП», для проверки экспертами --!! выполнения 

паяного соединения участником для оценки перепаянных узлов перед дальнейшим подключением; 

- ! первичного подключения АКБ; 

- ! каждого повторного подключения АКБ при изменении электрической цепи. 

- Команду «СТОП» производит Технический эксперт.  
-  Технический эксперт в присутствии 2-х экспертов проверяет  
• правильность вывода электропитания  
• даёт разрешение на подключение АКБ 
 После проверки экспертами отремонтированных квадрокоптеров, на аппарат и блоки 

управления наносятся стикеры с номерами участников. Проверка проводится на соответствие 

критериям оценки и протестированных на пригодность к полётам квадрокоптеров. 

Для получения разрешения на тестовый взлёт участник проводит: 

• предполётную подготовку 

• заносит произведённые действия в ведомость 

Проверочный взлёт отремонтированного и настроенного коптера включает  

• набор высоты; • удержание высоты;  

• посадку. 

После тестового взлёта необходимо произвести: 

• дальнейшую настройку мультикоптера для получения стабильного полёта; 

выполнить контрольный взлёт, набор высоты и зависание на отремонтированном и настроенном 

БПЛА. 

 

Конкурсное задание 
1. Обнаружение, устранение неисправностей   

2. Оформление дефектной ведомости  

3. Предполётная подготовка тестовый взлёт  

4. Настройка и калибровка полетного контроллера  

5. Проверка стабильности полёта 
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ПРАКТИКА ОЦЕНКИ МОДУЛЯ  
«ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ» 

 

Система штрафов в рамках модуля 
 

• За утрату, повлекшую использование дополнительных комплектующих – моторов, регуляторов, 

PDB, полётного контроллера, радиоприёмника, камеры, передатчика – начисляется штраф 0,5 

балла, если причиной замены комплектующих послужила несомненная ошибка участника.  

• Штрафные баллы не начисляются, если причиной замены является брак комплектующих, 

техническая неисправность, либо причину неисправности компонента не удалось установить 

однозначно. 

• Штрафные баллы не начисляются, если разрешение на подключение АКБ в данную цепь 

подтверждено экспертами на точке «стоп».  

• Повторное подключение узла с заменёнными комплектующими после ошибки участника 

производится в присутствии экспертов.  

• Если участник повторно допускает утрату компонентов электрической цепи в том же узле коптера 

по своей вине, начисляется штраф 1 балл. Баллы за обнаружение и устранение неисправности в 

этом узле не начисляются. 

• За нарушение точки «стоп» (первичное подключение АКБ без разрешения экспертов, вторичное 

подключение АКБ после изменения электрической цепи) начисляется штраф 2 балла. 

• Штрафные баллы вычитаются из баллов, ранее набранных по модулю 

• Для выполнения задания по модулю D участник должен иметь «тулбокс» 

 

Тип неисправности  Критические 
неисправности 

 Некритичные 
дефекты 

Усл. 

обозн

ачени

е 

Приведет к 

нежизнеспособности 

аппарата 

Усл. 

обозначени

е 

Влияют на полетные 

характеристики и 

безопасность 

полета 

К1 Винтомоторный группы и 

ошибка установки 

D1 Ошибки сборки 

рамы 

Аппаратные К2 Регуляторов и ошибки их 

подключения 

D2 Отсутствие 

(поломка) 

Элементов защиты 
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Конструктивные К3 Платы PDB и ошибки ее 

подключения 

D3 Нарушение 

целостности 

элементов защиты  

Программные К4 Полетного контроллера и 

ошибки его подключения 

D4 Отсутствие части 

крепежных 

элементов 

Неисправность в 

системе  

К5 Неправильное подключение 

аккумуляторной батареи 

D5 Отсутствие 

необходимых 

доп.функций 

аппаратуры 

радиоуправления 

Куда вносятся К6 Неисправности приемника и 

ошибки его подключения 

D6 Ошибки установки 

комплектующих, 

влияющих на 

качество полета 

БПЛА К7 Нарушение целостности 

рамы 

D7 Ошибки 

подключения 

доп.датчиков и 

модулей, не 

влияющих на 

безопасность 

полета 

Пульт управления К8 Иные D8 Иные 

 

Поиск и устранение неисправностей: 
По найденным и не найденным неисправностям 

Корректность заполнения дефектной ведомости путём сверки с эталонной 

Качество выполнения паяных соединений путём сравнения с эталоном 

Оценивается надёжность крепежей, изоляция соединений, отсутствие элементов, попадающих 

под пропеллер 

Настройка, взлёт, зависание: 
Порядок выполнения настройки и предполётной подготовки. В соответствии с требованиями. 
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МАСТЕР-КЛАСС ОТ ЧЕМПИОНА «РАБОТА С ПОЛЕЗНОЙ НАГРУЗКОЙ» 
 

Монтаж оборудования - 
Оценивается правильность подключения и работоспособность установленного оборудования 

Скорость захвата и точность выгрузки -  
Количество захваченных грузов, количество выгруженных грузов 

Перенос груза по трассе – 
Скорость полёта по трассе, прохождение препятствий, точность выгрузки 

 

Правила полётов. 
Конкурсанты могу находиться только в специально обозначенных для пилота зонах; 

Время на устранение поломок, полученных в результате гонок лимитировано 

Время ремонта определяется Экспертным жюри 

Для усложнения конкурсного задания и дополнительной зрелищности допускается на 
усмотрение Экспертного жюри: 
состязание в пилотировании БПЛА между двумя Конкурсантами одновременно с 

использованием двух стартовых и финишных площадок 

добавление элементов трассы и назначение определённой миссии 

 

 

ПРАКТИКА РАЗРАБОТКИ МОДУЛЯ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 
 "БЕСПИЛОТНАЯ АВИАЦИОННАЯ СИСТЕМА САМОЛЕТНОГО ТИПА 

 «ЗАДАНИЕ С СИМУЛЯЦИЕЙ ПОЛЁТА» 
Задание с симуляцией полёта. 
Получив разрешение на полёт, участник может приступать к заданию 

с симуляцией полёта. 

Участники получают от технического эксперта однотипные задания на полёт. 

В задании указываются: 
• характеристики БПЛА; 

• установленное на БПЛА оборудование (тип полезной нагрузки); 

• координаты проведения работ; 

• координаты объекта съёмки; 

• координаты взлёта-посадки; 

• метеорологические условия; 

• уровень точности выполнения съемки (см на пиксель). 

 

Через диспетчера по радиосвязи участник получает команду 

на выполнение полётного задания и приступает к полёту. 

 

Во время выполнения полёта от Диспетчера (Ответственного эксперта) 

поступают дополнительные вводные о внештатных ситуациях. 



 

 56 

1. В зоне проведения работы появился гражданский самолёт на той же высоте; 

2. Потеря связи с самолётом (выбор действий пилотом); 

3. Отказ автоматической системы управления; 

4. Отказ полезной нагрузки; 

5. Изменение погодных условий; 

6. Потеря спутника. 

 

Каждое действие полёта происходит по команде Диспетчера 

и завершается устным отчётом участника по радиосвязи о выполнении задания. 

(«к полёту приступил», «траекторию изменил», «посадку осуществил» и т.д.) 

Участник должен выполнить полётное задание за отведенное время 

и произвести выгрузку данных. 

За время, отведённое на задание с симуляцией полётов, участник имеет 

неограниченное количество попыток. 

Участник сохраняет на рабочем столе наиболее удачную попытку полёта 

• - скриншоты настроек камеры, 

• - скриншот полигона. 

Дополнительные условия 
Самолёт летает не более часа со скоростью не более 70 км\час и не менее 50 км\час 

Способ посадки (самолётный или с парашютом) участник выбирает 

самостоятельно. 

Посадка осуществляется на площадку размерами 100 х100. 

Центр площадки точка «дом» 

Лог полёта выгрузить в рабочую папку 

 

 

  



 

 57 
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 МОДУЛЬ E БЕСПИЛОТНИК САМОЛЁТНОГО ТИПА 

БЛОК ОПЕРАЦИЙ  ВИД ОПЕРАЦИЙ  

ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН  

участник должен выполнить следущие 

операции   

Время  

Оценка  

Сборка БПЛА     Установка крыльев и подключение 

сервоприводов  

  

20 мин  

measurement  

Установка и подключение 

фотоаппаратуры  

Установка и фиксация винтомоторной 

группы  

Демонстрация результата установки 

винтомоторной группы  

Парашютное 

задание)  

Укладка парашюта в 

отсек БПЛА  

Сложить парашют согласно правилам  20 мин  measurement  

Произвести укладку парашюта в отсек 

модели  

Проверка парашюта  

Установка и 

подключение АКБ   

  Установить АКБ  10 мин  

  

  

Подключить АКБ  

Демонстрация результата подключения 

АКБ  

Настройка 

радиоуправле 

ния   

  

  Демонстрация настройки полетных 

режимов  

20 мин    

Демонстрация настройки канала выброса 

парашюта  

Подключение к 

наземной станции   

Подключение БПЛА к 

наземной станции.   

Демонстрация фиксации плоскостей  20 мин  measurement  

Демонстрация выполнения тестового 

снимка  

Демонстрация переключения полетных 

режимов FBWA/AUTO/RTL  

Катапульта   Поузловая сборка  Собрать и установить катапульту, 

установить самолет на катапульту  

20 мин  measurement  

Демонстрация установки катапульты  

Парашют  

  

Демонстрация  Демонстрация сброса парашюта  10 мин    

 Время выполнения модуля 2 часа  
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МЕТОДИКИ ОЦЕНИВАНИЯ МОДУЛЕЙ 

Модуль 
Описание 

Что оценивается 
Оценивается медотом 

 
 
 
Беспилотник самолётного 
типа 
 

Настройка полётного 
контроллера 

По корректности 
произведённых настроек 

Предполётная подготовка, 
сборка 

По правильности порядка 
действий. 

Чтение лог-файлов По правильности порядка 
действий и корректности 
отображения данных 

 
 
Упражнение №1 
Укажите время проведения каждого из пунктов модуля, приведенных в таблице 

№ БЛОК ОПЕРАЦИЙ ВИД ОПЕРАЦИЙ ДЕТАЛЬНЫЙ 
ПЛАН  
участник должен 
выполнить 
сведущие 
операци 

ВРЕМЯ 

 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
Сборка БПЛА 

 Установка крыльев 
и подключение 
сервоприводов 

 

Установка и 
подключение 
фотоаппаратуры 

Установка и 
фиксация 
винтомоторной 
группы 
Демонстрация 
результата 
установки 
винтомоторной 
группы 

 
 
 
2 

 
 
 
Парашютное задание 

Укладка 
парашюта в отсек 
БПЛА 

Сложить парашют 
согласно 
правилам 

 

Произвести 
укладку парашюта 
в отсек модели 
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Проверка 
парашюта 

 
 
3 

 
Установка и подключение 
АКБ 

 Установить АКБ  

Подключить АКБ 

Демонстрация 
результата 
подключения АКБ 

 
 
4 

 
Настройка радиоуправления 

 Демонстрация 
настройки 
полетных режимов 

 

Демонстрация 
настройки канала 
выброса 
парашюта 

 
 
 
 
5 

 
 
Подключение к наземной 
станции 

Подключение 
БПЛА к наземной 
станции 

Демонстрация 
фиксации 
плоскостей 

 

Демонстрация 
выполнения 
тестового снимка 

Демонстрация 
переключения 
полетных режимов 
FBWA/AUTO/RTL 

 
 
 
 
6 

 
 
 
Катапульта 

Поузловая сборка Собрать и 
установить 
катапульту, 
установить 
самолет на 
катапульту 

 

Демонстрация 
установки 
катапульты 

7 Парашют Демонстрация Демонстрация 
сброса парашюта 

 



 

 61 

8 Соблюдение правил ТБ и охраны труда  
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МОДУЛЬ 2. «ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ПИЛОТИРОВАНИЕ БЕСПИЛОТНЫХ 

АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ» «ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОЛЕЗНОЙ НАГРУЗКИ» 

ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЯ ПОЛЁТНЫХ МОДУЛЕЙ:  
" ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОЛЕЗНОЙ НАГРУЗКИ " 

 
Монтаж оборудования -  
Оценивается правильность подключения и работоспособность установленного оборудования 

Скорость захвата и точность выгрузки -  
Количество захваченных грузов, количество выгруженных грузов 

Перенос груза по трассе –  
Скорость полёта по трассе, прохождение препятствий, точность выгрузки 

 

Правила полётов. 
• Конкурсанты могу находиться только в специально обозначенных для пилота зонах; 

• Время на устранение поломок, полученных в результате гонок лимитировано 

• Время ремонта определяется Экспертным жюри 

Для усложнения конкурсного задания и дополнительной зрелищности допускается на усмотрение 

Экспертного жюри: 

• состязание в пилотировании БПЛА между двумя Конкурсантами одновременно с 

использованием двух стартовых и финишных площадок 

• добавление элементов трассы и назначение определённой миссии 

 

СКВОЗНОЕ ЗАДАНИЕ. 
Возможно выполнение отдельных модулей в «сквозном» формате совместно с компетенциями 

соответствующего направления. 

Основное условие: 
 • Заблаговременная совместная разработка «сквозных» заданий; 

 • Чёткое прописывание участия каждой из сторон; 

 • Указание критериев в Конкурсном задании;  

• Указание оборудования;  

• Занесение в ИЛ компетенции соответствующего оборудования с пометкой о совместном 

использовании; 

 • Согласование и утверждение Менеджерами взаимодействующих компетенций сквозного 

задания, обозначенного в КЗ, ТО, ИЛ компетенций. 

 
 
 

Точность выгрузки, скорость, количество груза Упражнение №1 
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Грузы. 
Точки 
загрузки Возможны 

изменения по 
усмотрению 
экспертов 

 
 

Место 
доставки 
груза/ 
зона 
выгрузки 

Точность выгрузки, скорость, количество груза Упражнение №1 

 
 

 
Место доставки грузов 
две области 

 
Точка забора груза 

 
Ворота 1-й этаж 

 
Окно второй этаж 

 
Траектория переноса 
груза 

 
 

Возможные варианты усложнения задания 
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Конкурсное задание состоит из: 

Модуль Описание задания 

Визуальное пилотирование и доставка грузов 

Внесение изменения в конструкцию коптера, 

согласно модификации крепежа и захвата; 

Установка захвата для груза; 

Настройка захвата; 

Настройка радиоаппаратуры управления; 

Тестовый полет; 

Захват и перенос груза: 

- точность выгрузки 

- количество доставленного груза 

- пролёт с грузом по полосе препятствий 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРЕД ПОЛЕТОМ  
1. Аккумулятор к коптеру с установленными пропеллерами подключается ТОЛЬКО в 

полетной зоне.  

2. Коптер с установленными пропеллерами допускается подключать только через USB 

(Raspberry Pi или полетный контроллер).  

3. Полеты производятся только на полигоне или в полетной зоне.  

4. При возникновении аварийных ситуаций, сообщите Эксперту.  

5. Убедитесь, что в область вращения пропеллеров не попадают провода и другие 

элементы.  

6. Убедиться, что уровень заряда радиопульта корректный (более 40%)  

7. Проверяйте состояние АКБ перед каждым полетом:  

a) Необходимо удерживать напряжение АКБ в установленном диапазоне:  

3S: от 10.5 В до 12.6 В   

4S: от 14 В до 16.8 В   

b) Убедитесь в целостности изоляции проводов и корпуса: 
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c) При установке АКБ на борт БПЛА убедитесь, что балансировочный разъем 

закреплен и не попадает в область вращения пропеллеров. 

 

Таблица нарушений и штрафов по Технике Безопасности 

Работа на рабочем месте 
Штраф Балл 

(% от модуля) 

Работа при неисправности инструмента и оборудования 1 (10%) 

Отсутствие халата, очков во время работы (пайка, использование 

бокорезов, плоскогубцев, режущего инструмента)  

0,5 (5%)  

Отсутствие перчаток во время работы использования режущего 

инструмента  

0,5 (5%) 

Игнорирование поврежденной изоляции на элементах коптера 1 (10%) 

Пайка элементов с подключенным питанием 1 (10%) 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРЕД ПОЛЕТОМ И В ПОЛЕТЕ 

Подключен АКБ вне полетной зоны на коптер с установленными пропеллерами 1 (10%) 

Полеты вне полетной зоны 1 (10%) 

Полеты в полетной зоне при нахождении людей 1 (10%) 

Отключение АКБ от коптера «на весу» и/или «в охапке» 1 (10%) 

Повреждение/отсечение проводов/элементов вследствие их попадания в 

область вращения пропеллеров 

2 (20%) 

Просадка АКБ ниже 10.5 В для 3S или ниже 14 В для 4S 0,5 (5%) 

Заряд радиоаппаратуры менее 40% 0,5 (5%) 

& 
Укажите характеристики, количество и назначение оборудования, представленного в 
таблице  

 

№ Оборудование Количество, характеристики, для чего 
используется 
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Конкурсное рабочее место и требования к нему: 
Зона полётных соревнований должна иметь площадь не менее 150 кв.м  

Защитная сетка по периметру трассы и в верхней части. Высота огороженной полётной зоны не 

менее 3 м. 

Трасса /полоса препятствий: взлётная и посадочная площадка, указатели направления полёта, 

арочные ворота, поворотные флаги, одно или двуярусные ворота, пента ворота, подвесные 

обручи/окна и другие элементы. 

Полоса препятствий может быть дополнена специальным оборудованием: подсветка, датчики 

пролёта, экшн-камеры, видеотрансляция и др. 

 

 

1 Коптер Клевер 4  

2 Захватное устройство  

3 Пульт радиоуправления  

4 Груз  

5 Портативный 

аккумулятор 

 

6 Леска для захвата  

7 Ноутбук  

8 Экшн-камера  



 

 67 

& 
Укажите время выполнения этапов модуля «Захват и перенос груза в режиме 
визуального пилотирования» 

 

 

 

№ Задание 
Время 

выполнения 
1 Внесение изменения в конструкцию коптера, согласно 

модификации крепежа и захвата 

 

2 Настройка захватного устройства  

3 Настройка радиоаппаратуры управления  

4 Тестовый полёт с переносом груза  

5 Захват, перенос и выгрузка груза - точность выгрузки, скорость, 

количество груза 

 

6 Перенос груза за минимальное время  

& 
Укажите основные требования к результату модуля «Захват и перенос груза в 
режиме визуального пилотирования» 

Описание задания Основные требования к результату 

На прямолинейной трассе расположены 

точки с грузом и 1 место выгрузки 

 

Перенос и доставка груза в точку выгрузки  

Время выполнения задания  

Количество грузов - 10 штук  
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На трассе - 3 точки с грузом и 1 место 

выгрузки 

 

Совершить захват груза в указанной точке  

Выполнить перенос груза в зону выгрузки  

Время выполнения полетного задания 

(максимальное) 
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МАСТЕР КЛАСС «АЭРОФОТОСЪЁМКА» 

 
Правила полётов. 
Конкурсанты могу находиться только в специально обозначенных для пилота зонах; 

Время на устранение поломок, полученных в результате гонок лимитировано; 

Для усложнения конкурсного задания и дополнительной зрелищности допускается на усмотрение 

Экспертного жюри: 

• состязание в пилотировании БПЛА между двумя Конкурсантами одновременно с 

использованием двух стартовых и финишных площадок;  

• добавление элементов трассы и назначение определённой миссии. 

 

Конкурсное задание состоит из: 

Модуль Описание задания 

 

Аэрофотосъёмка  

 

Сбор, передача, обработка данных по 

установленной миссии 

Составление плана полёта; 

Предполётная подготовка; 

Сбор картографических, геодезических, 

тепловизионных  и др. данных с высоты; 

Мониторинг местности или объектов и 

тепловизионное обследование; 

Аэрофото/видеосъёмка/ тепловизиометрия; 

 

Формат проведения:  
Соревновательный - с занесением оценок с систему cis и с возможным совместным оцениванием 

Экспертов компетенций-партнёров; 

Демонстрационный –задание проводится вне чемпионатных соревнований, во внеконкурсное 

время, без занесения с систему cis.  

Пробный - проводится с целью подтвердить возможность работы в сквозном режиме и получить 

первые наработки для дальнейшего формирования общего задания. Проводится во вне-

конкурсное время. 

 

В рамках модуля необходимо выполнить задачи: 
• Составление схемы маршрута и оформление разрешительной документации для полета.  

Подача заявки на использование воздушного пространства;  

• Предполетная подготовка;  

• Обследование местности в режиме FPV пилотирования;   

• Поиск скрытых объектов/ участков с нарушением теплоизоляции или теплопотерями, 

расположенных на трассе;   

• Аэрофотосъемка / тепловизионное обследование (вариативно);  

• Запись видео полета на установленную на БПЛА камеру;   

• Обработка полученных данных;   

• Создание отчета.  
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Применяемое оборудование: 
- квадрокоптер для мониторинга "COEX Пеликан Mini"  

- тепловизор (вариативно) 

- пишущая камера, компьютер с подключением к интернету 

- аэрофотосъёмочный комплекс по типа продукции DJI 

Объект съёмки:  
• Габаритные размеры полигона не менее ДхШхВ 5х5х3 м.  

• Полигон может содержать макеты строений, домов, техники. 

• Секретная часть задания:  

• Объекты, которые должен обнаружить конкурсант, размещаются экспертами на полигоне 

во время модуля и заранее неизвестны конкурсантам.   

• Условия выполнения модуля: 

• На выполнение тестовых полетов и обследование трассы в режиме FPV полета отводится 

5 минут в первые 30 минут конкурсного времени;  

• Участник находится в отдельном помещении / на огороженной территории от полигона 

со скрытыми объектами;  

• Во время выполнения модуля участникам запрещается выходить на полигон и осматривать 

трассу; 

• Доставку БПЛА до полигона производит эксперт компатриот или технический эксперт; 

• На выполнение аэросъемки отводится 8 минут + 2 минуты на подготовку к полету;  

• Необходимо найти и распознать максимальное количество скрытых объектов на 

полигоне; 

• В случае необходимости внесения изменений в конструкцию коптера, производится 

посадка БПЛА в заранее обозначенную зону и уведомляются эксперты 

• Необходимо сохранить фото обнаруженных в соответствии с ТЗ объектов в отдельную 

папку. 

• Разрешается использовать интернет ресурсы и редакторы фотографий для обработки 

полученных данных; 

• По окончании модуля производится выгрузка данных в папку с названием 

«Аэрофотосъемка_ФИО конкурсанта».   

 

Проверяемые навыки: 
- Навыки управления БПЛА с аппаратуры; 

- Предполетная подготовка БПЛА и его модификация в соответствии с заданием на полет; 

- Работа с цифровой камерой и датчиками; 

- Создание карт NDVI с помощью специального ПО; 

- Работа с тепловизором; 

- Умение работать с разрешительной документацией. 

 

Требования к выполнению.  
Участнику необходимо: 
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1. Схематично изобразить объект, отметить направление движения на изображении, траекторию 

движения БПЛА, точку взлета/посадки;  

2. Указать количество облетов;  

3. Составить письменное краткое описание как будет производиться аэросъемка;   

4. Указать количество прохождений маршрута. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРЕД ПОЛЕТОМ  
1. Аккумулятор к коптеру с установленными пропеллерами подключается ТОЛЬКО в 

полетной зоне.  

2. Полеты производятся только на полигоне или в полетной зоне.  

3. При возникновении аварийных ситуаций, сообщите Эксперту.  

4. Убедиться, что уровень заряда радиопульта корректный (более 40%)  

 

& 
Укажите время проведения каждого из пунктов модуля «Аэрофотосъёмка», 
приведенных в таблице 

 

№ Аэрофотосъемка Время выполнения 

1 Составление схемы маршрута. 

Оформление заявки на использование воздушного 

пространства 

 

2 Калибровка, предполётная подготовка  

3 Выполнение полетного задания  

4 Скачивание данных на ПК  

5 Обработка и анализ полученных данных на ПК  

6 Уборка рабочего места и сдача результатов выполнения 

задания 

 

 

& 
Укажите количество, характеристики и для чего используется оборудование, 

приведенное в таблице 
 

№ Оборудование Количество, характеристики, для чего используется 

1 Квадрокоптер для 

Аэрофотосъёмки 

 



 

 72 

  

2 Тепловизионная камера 

совместимая с 

квадрокоптером с HD 

видеолинко 

 

3 Сетка защитная с 

крепежами 

(для ограждения полётной 

зоны) 

 

4 Пульт радиоуправления  

5 Портативный аккумулятор  

6 Ноутбук  
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ПРАКТИКА РАЗРАБОТКИ И ОЦЕНКИ МОДУЛЯ «FPV ПИЛОТИРОВАНИЕ» 
 

 
 
Проверяемые навыки:  
практическое умение пилотировать БПЛА 
владение аппаратурой управления 
скорость реакции 
четкость действий 
 
Оценивается:  
скорость и точность прохождения маршрута. 
 
Оборудование для выполнения задания:  
Учебный набор квадрокоптера по компетенции Эксплуатация Беспилотных Авиационных Систем 
"СОЕХ Клевер 4 WorldSkills Russia". 
 
Рабочая зона и требования к ней: 
• Зона полётных соревнований должна иметь площадь 80–200 м.кв;  
• Защитная сетка по периметру трассы;  
• Высота огороженной полётной зоны не менее 4 м. 
 
Трасса / полоса препятствий:  
взлётная и посадочная площадка, указатели направления полёта, арочные ворота, поворотные 
флаги, одно или двуярусные ворота, пента ворота, подвесные обручи/окна и другие элементы. 
Полоса препятствий может быть дополнена специальным оборудованием: подсветка, датчики 
пролёта, экшн-камеры, видеотрансляция и др. Точный вид трассы является секретной частью. 
 
В рамках модуля конкурсанту необходимо:  
1. Установить FPV оборудование на коптер;  
2. Произвести настройку FPV оборудования;  
3. За кратчайшее время пролететь трассу, пройдя все расположенные на ней элементы, не 
касаясь пола и сетки. 
 
Начисление штрафов по модулю.  
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• если участник не установил/ не настроил оборудование в отведенное время (30 минут), то 
баллы за установку и настройку оборудования не начисляются.   
• если участник не в состоянии самостоятельно справиться с поставленной задачей, то 
установку и настройку за него проводят эксперт-компатриот или технический эксперт. В этом 
случае с участника взимается штраф в размере 25% баллов, которые он набрал за данный 
модуль.  
• Баллы за установку и настройку оборудования также не начисляются. 
 

FPV пилотирование по трассе 
 
Монтаж оборудования - Оценивается правильность подключения и работоспособность 
установленного оборудования. 
 
Правила полётов. 
 
• Конкурсанты могу находиться только в специально обозначенных для пилота зонах;  
• Время на устранение поломок, полученных в результате гонок лимитировано;   
 
Для усложнения конкурсного задания и дополнительной зрелищности допускается на 
усмотрение Экспертного жюри:  
  
• состязание в пилотировании БПЛА между двумя Конкурсантами одновременно с 
использованием двух стартовых и финишных площадок;  
• добавление элементов трассы и назначение определённой миссии. 
 
Конкурсное задание состоит из: 
 

Модуль Описание задания 

 
 
Пилотирование в FPV очках  
  
Элементы дрон-рейсинга 

Установка и настройка видеокамеры и 
видеопередатчика; 
Установка транспондера  
Тестовый полет; 
Прохождение трассы в FPV-очках на точность 
и скорость; 
Демонтаж видеокамеры и видеопередатчика, 
пересборка коптера в стандартный вид; 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРЕД ПОЛЕТОМ 
  

1. Аккумулятор к коптеру с установленными пропеллерами подключается ТОЛЬКО в 
полетной зоне.  

2. Коптер с установленными пропеллерами допускается подключать только через USB 
(Raspberry Pi или полетный контроллер).  

3. Полеты производятся только на полигоне или в полетной зоне.  
4. При возникновении аварийных ситуаций, сообщите Эксперту. 
5. Убедитесь, что в область вращения пропеллеров не попадают провода и другие 

элементы.  
6. Убедиться, что уровень заряда радиопульта корректный (более 40%)  
7. Проверяйте состояние АКБ перед каждым полетом:  

a) Необходимо удерживать напряжение АКБ в установленном диапазоне:  
• 3S: от 10.5 В до 12.6 В   
• 4S: от 14 В до 16.8 В   

b) Убедитесь в целостности изоляции проводов и корпуса:  
c) При установке АКБ на борт БПЛА убедитесь, что балансировочный разъем 

закреплен и не попадает в область вращения пропеллеров.  
 
 

& 
Укажите время проведения каждого из пунктов модуля «FPV ПИЛОТИРОВАНИЕ», 
приведенных в таблице 

 
№ FPV пилотирование в очках Время выполнения 

1 Установка и настройка оборудования для полетов FPV полетов. 
Установка транспондера 

 

 
 
 
 
2 

Предполётная подготовка аппарата с + FPV-шлема  

предполётный визуальный осмотр БПЛА 

проверка целостности узлов и надёжности креплений 

проверка системы видео передачи, настройка канала VTX 

3 Прохождение трассы в FPV-шлеме    точность\ скорость \ Расчет 
траектории и выработка тактики 

 

4 Оценка целостности БПЛА по завершении полёта  

5 Демонтаж видеокамеры и видеопередатчика, пересборка коптера в 
стандартный вид 

 

6 Соблюдение правил ТБ и Охраны Труда  
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& 
Укажите количество, характеристики и для чего используется оборудование, 

приведенное в таблице 

 
 

 

 
  

№ Оборудование Количество, характеристики, для чего используется 

1 Коптер Клевер 4  

2 FPV-камера  

3 Пульт радиоуправления  

4 FPV-шлем  

5 Портативный аккумулятор  

6 Видеопередатчик  

7 Ноутбук  



 

 77 

Модуль 3. «Обработка цифровой информации. Автономное 
программирование» 

Практика организации и выполнения модуля  
«Автономное программирование беспилотной авиационной системы» 

Время выполнения модуля F – 4 часа. 

Оборудование для выполнения задания: 
Учебный набор квадрокоптера по компетенции Эксплуатация Беспилотных 

Авиационных Систем "СОЕХ Клевер 4 WorldSkills Russia". 

Проверяемые навыки: программирование; администрирование Linux; 

составление полетных миссий; чтение документации. 

Основная задача модуля: выполнить автономный пролет по трассе с 

препятствиями. Выполнение миссий на отдельных участках трасс связанные с распознаванием 

объектов или цветов. 

Применение световой индикации, распознавание ИК сигнала. 

Выполнение полётных задач в автономном режиме 
Участник должен уметь «перехватить» коптер в режим ручного управления в 

случае непредвиденных ситуаций. 

Проверяется во время тестового взлета в автономном режиме. 

Рабочее место и требования к нему: 
Полётная зона (полигон), огороженная по периметру и в верхней части сеткой; 

Полигон оборудован элементами трассы с препятствиями 

Элементы полигона: aruco-маркеры как система навигации, контрастные цветные 

объекты, преграды в виде ворот, флагов, макетов зданий и др. 

Полигон: является секретной частью задания. 
 

 

Поле с aruco-маркерами 
Потолочные или 
напольные метки 
Лестница 
 
 
Поворотные столбы , 
флаги 
 
Ворота, арки, окна 
 
Посадочные площадки 
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В рамках модуля участнику необходимо: 

Задача Действие Подпись  

 Задачи Действия Подпись экспертов 

Подмодуль 1. 

1 Установить на БПЛА 

оборудование, 

необходимое для 

автономного полета 

(продемонстрировать 

экспертам) 

Установить Raspberry Pi 3  

Установить камеру RPi  

Установить светодиодную ленту  

Подключение питания к Raspberry Pi  

Подключение камеры к Raspberry Pi  

Подключение светодиодной ленты 

(питание и сигнал) 

 

2 Настройка 

оборудования 

(продемонстрировать 

экспертам) 

 

Загрузка необходимых параметров 

в полетный контроллер 

 

Распознавание поля меток через 

видеострим 192.168.11.1 

 

Продемонстрировать управление 

светодиодной лентой 

через программу (терминал) –на 

усмотрение конкурсанта 

 

Демонстрация наличия соединения 

междуRpi и полетным контроллером 

через терминал (connected: true) mavros 

/state или get telemetry 

 

Подмодуль 2 

3 Проверочный взлет и 

тестовый автономный 

взлет 

Зависание Position  

Автономный взлет  

Автономное зависание (не менее 1,5 м 

на 5сек) 

 

Автономная посадка и автономный 

Disarm (подчеркнуть выполненное) 

 

Написать программу для 

автономного полета. 

Все элементы 

выполняются в 

автономном режиме 

Взлет + светодиодная индикация, цвет 

зеленый 

 

 

Зависание (не менее 1,5 м на 3 сек) 

+светодиодная индикация зеленая 

 

Прохождение элемента 1, световая 

индикация фиолетовая. 

 

Перелет к зоне №1. Световая индикация 

красная. 
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Зона №1 вводится экспертом в 

терминале перед полетом. 

Перелет к зоне №2. 

Распознавание цветовой метки /QR 

кода 

и вывод сообщения в терминал. 

Световая индикация соответствует цвету 

распознанного объекта. 

 

Перелет к зоне №3. Световая индикация 

Перелет в точку посадки, световая 

индикация – синяя. 

 

Посадка БПЛА в автономном режиме 

на заданную площадку, 

индикация посадки– цвет красный, 

мигание с частотой 0,5сек. 

 

Disarm после посадки.  

Демонтаж Raspberry и камеры.  

 

В течение подмодуля 1 эксперты обходят рабочие места для фиксации выполнения задач 

подмодуле 1. Подмодуль F-1 необходимо выполнить в течение 1-го часа (продемонстрировать 

экспертам и получить подпись). По окончании 1-го часа баллы за эти задачи не начисляются. 

 

№ Модуль 
Задачи, 

распределённые по 
этапам 

4 часа Оценка 

Подмодуль 1 

1 Установить на БПЛА оборудование, 

необходимое для автономного полета, 

Установка камеры и Raspberry Pi, 

дополнительного оборудования 
60 мин 

Measurement 

2 Продемонстрировать работу светодиодной 

ленты 

Measurement 

3 Настройка оборудования (необходимо 

продемонстрировать экспертам) 

Measurement 

Подмодуль 2 

4 Программирование и отладка на полигоне: 

пролёт трассы и выполнение миссий в 

автономном режиме с добавлением бортовой 

индикации  

 

 

165 мин 

Measurement 

5 Зачетная попытка. 10 мин Measurement 
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6 Соблюдение правил ТБ и охраны труда Постоянно Measurement 

7 Порядок на рабочем месте 5 мин judgement 

 

Условия выполнения модуля 
• Все установочные параметры и полностью настроенный образ операционной системы с 

установленными библиотеками выдаются участникам перед модулем. 

Разрешен доступ к перечисленным интернет-ресурсам: 

список допустимых ссылок устанавливают эксперты в С-2 

Запрещен вход в мессенджеры, облачные хранилища, почту и соц. сети. 

За посещение ограниченных в данном конкурсном задании интернет ресурсов баллы, 

набранные участником за данный модуль, обнуляются. 

Разрешено пользоваться встроенной документацией. 

• На площадке находится эталонный инструмент измерения (линейка). 

По требованию участника эксперт может осуществить контроль полетов, 

штрафы за это не начисляются. 

• Если перехват осуществляет эксперт, участнику необходимо до входа в полетную зону 

сообщить об используемых каналах переключения полетных режимов. 

• Конкурсант должен уметь «перехватить» коптер в режим ручного управления в случае 

непредвиденных ситуаций. 

• При поломке оборудования конкурсант производит починку в основное конкурсное 

время самостоятельно. 

• Время тестирования в полетной зоне ограничено и составляет не более 5-ти минут, 

считая от входа в полетную зону. Попытки тестирования не ограничены. 

• Очередность выхода участников на поле регулируется экспертами: 

- Во время отладки программы: не более 7 мин 

- Во время зачетного пролета: не более 10 мин 

- Во время проверочных взлетов: не более 3 мин 

При снятии параметров и измерений на поле может находится более 1 конкурсанта: 

не более 5 мин. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРЕД ПОЛЕТОМ  
1. Аккумулятор к коптеру с установленными пропеллерами подключается ТОЛЬКО в полетной 

зоне.  

2. Коптер с установленными пропеллерами допускается подключать только через USB (Raspberry 

Pi  или полетный контроллер).  

3. Полеты производятся только на полигоне или в полетной зоне.  

4. “Перехват” коптера во время выполнения автономного задания выполняет конкурсант или 

Эксперт.  

5. При возникновении аварийных ситуаций, сообщите Эксперту.  

6. Убедитесь, что в область вращения пропеллеров не попадают провода и другие элементы.  

7. Убедиться, что уровень заряда радиопульта корректный (более 40%)  
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8. Проверяйте состояние АКБ перед каждым полетом:  

a) Необходимо удерживать напряжение АКБ в установленном диапазоне:  

• 3S: от 10.5 В до 12.6 В   

• 4S: от 14 В до 16.8 В   

b) Убедитесь в целостности изоляции проводов и корпуса: 

c) При установке АКБ на борт БПЛА убедитесь, что балансировочный разъем закреплен и не 

попадает в область вращения пропеллеров. 

 

Таблица нарушений и штрафов по Технике Безопасности 

Работа на рабочем месте 
Штраф Балл 

(% от модуля) 

Работа при неисправности инструмента и оборудования 1 (10%) 

Отсутствие халата, очков во время работы (пайка, использование 

бокорезов, плоскогубцев, режущего инструмента)  

0,5 (5%)  

Отсутствие перчаток во время работы использования режущего 

инструмента  

0,5 (5%) 

Игнорирование поврежденной изоляции на элементах коптера 1 (10%) 

Пайка элементов с подключенным питанием 1 (10%) 

 

 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРЕД ПОЛЕТОМ И В ПОЛЕТЕ 

Подключен АКБ вне полетной зоны на коптер 

с установленными пропеллерами 

1 (10%) 

Полеты вне полетной зоны 1 (10%) 

Полеты в полетной зоне при нахождении 

людей 

1 (10%) 

Отключение АКБ от коптера «на весу» и/или 

«в охапке» 

1 (10%) 

Повреждение/отсечение 

проводов/элементов вследствие их 

попадания в область вращения пропеллеров 

2 (20%) 
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Просадка АКБ ниже 10.5 В для 3S или ниже 

14 В для 4S 

0,5 (5%) 

Заряд радиоаппаратуры менее 40% 0,5 (5%) 
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& 
Укажите характеристики, количество и назначения оборудования, используемого в 
модуле «Автономное пилотирование беспилотной авиационной системы» 

 

 

 

 

  

№ Оборудование Количество, характеристики, для чего используется 

1 Коптер Клевер 4  

2 Плата компьютера raspberry 

Pi 

 

3 Aruco-метки  

4 Камера  

5 Портативный аккумулятор  

6 UBec  

7 Ноутбук  
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МАСТЕР КЛАСС «ФОТОГРАММЕТРИЯ» 
Время выполнения модуля В – 3 часа 

 

 
Особенности формата проведения: 

Выполнения задания фотограмметрии основано на обработке полученных данных при съёмке с 

воздуха. 

В рамках модуля В необходимо выполнить задачи:  
Фотограмметрия с использованием БПЛА для построения 3D моделей и картографирования. 

Проверяемые навыки: Умение обрабатывать полученный массив данных, точность, 

аккуратность, время выполнения.  

Рабочее место и требования к нему: 

Офисный стол, ПК с установленной программой.  

Описание модуля: 

 В рамках модуля участнику необходимо: 

• Произвести оцифровку полученных результатов для построения 3Dмодель на персональном 

компьютере.; 

• Оцифровать необходимые детали и получить для них сшитые облака точек, без 

невосполнимых пропусков данных и иных артефактов, содержащие в себе необходимую 

информацию об изделиях; 

• Полученные облака точек преобразовать в полигональные модели (формат stl) и выровнять 

их для возможности дальнейшего процесса обратного проектирования; 

• Полученное облако точек должно быть пригодно для проведения контроля качества 

моделирования; 
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• Результаты своей работы участник должен сохранить на рабочем столе: 

C:\Users\ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ\Desktop\Участник №(НОМЕР УЧАСТНИКА) \День 

1\Модуль1. 

 

№ Модуль В Фотограмметрия Время выполнения 

1.  Анализ и обработка геодезических 

данных 

Получение центров 

фотографирования 

20 мин 

2.  Создание цифрового проекта в «Agisoft photoscan» 40 мин 

3.  Полный цикл фотограмметрической До получения 
ортофотоплана 
заданного полигона 
 

1 час 

4.  Проведение оценки точности  
 

Измерения по 
контрольным точкам 

15 мин 

5.  Оцифровка полученных результатов 
 

 20 мин 

6.  Наложение текстур  
 

 15 мин 

7.  Выгрузка отчёта 
 

 10 мин 

Общий тайминг построения 3-D модели 3 часа 

 

& 
Укажите названия различных компьютерных программ для создания 
фотограмметрического плана 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  

& 
Укажите формат сохранения проекта в компьютере, и его примерный путь 
сохранения 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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РАЗРАБОТКА ТРЕНИРОВОЧНОГО ЗАДАНИЯ И ПРАКТИКА ОЦЕНКИ МОДУЛЯ 
«МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНОГО УЗЛА КОПТЕРА» 
Время выполнения: 3 часа 

Проверяемые навыки: работа с 3d редакторами, измерительным приборами, чертежами. 

Владение CAD программами. 

Рабочее место и требования к нему: Офисный стол, ПК с установленной программой.  

Описание модуля: Моделирование отдельных деталей и узлов БПЛА.  Узел может представлять 

собой элементы конструкции коптера – рама или её части, элементы защиты, ножки, защитный 

кожух и т.д., либо модуль крепления нагрузки, элементов полезной нагрузки или дополнительного 

оборудования. 

Секретная часть конкурсного задания: узлы коптера, которые необходимо спроектировать и 

подготовить к печати участникам в рамках модуля.  

Перечень узлов определяется экспертами в день С-2. 

 В рамках модуля участнику необходимо: 

Используя специализированное программное обеспечение, убедиться в возможности получения 

разработанного компонента с помощью предоставленного оборудования и комплекта 

расходных материалов в отведённое на осуществление печати время; 

Исходя из условий конкурсного задания, определить узлы коптера, которые необходимо 

спроектировать и изготовить; 

Построить редактируемую компьютерную модель заданного узла БПЛА, пригодную для 

последующего производства. 

Проверить смоделированный узел на возможность печати с помощью CAM программ. 

Возможно применение следующих программ: SolidWorks, Autodesk  Inventor, 3ds MAX,  Компас 

3d, CATIA, PTC Creo, Siemens NX 

Конкурсант может создавать на бумаге эскизы, которые послужат основой для трехмерного 

моделирования компонентов или узлов. 

Технические характеристики построенной полигональной модели 

Построенная конкурсантом компьютерная модель должна быть: - трехмерной, полностью 

объединенной и редактируемой, - элементы модели должны быть сопряжены между собой; 

Модель не может иметь открытых контуров (незамкнутых); 

Модель должна допускать возможность последующей работы с целью определения ее 

параметров и внесения изменений. 

Результаты своей работы участник должен сохранить на рабочем столе: C:\Users\ИМЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ\Desktop\Участник №(НОМЕР УЧАСТНИКА) \День1\Модуль С.\ 

Ожидаемый результат выполнения модуля 
• 3д модель в исходном формате 

• 3д модель в формате .stl 

• Габаритный чертеж (.pdf \ .jpg \ .png \ .dxf) 

• Скриншот места крепления разработанного узла к коптеру (.jpg \.png) 

При выполнении задания учитывается: 
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• Время выполнения 3д модели 

• Соблюдение масштаба  

• Предполагаемый вес модели 

• Ориентировочное время печати 

• Количество деталей в конечной сборке 

• Возможность изготовления на 3д принтере 

• Демонстрация места сопряжения моделируемой детали с узлом коптера 

Требования и ограничения, предъявляемые к 3D- модели: 

№ Наименование  Параметры  Ограничения  
1  Формат выгрузки  STL   

2  
Единицы измерения 
компьютерной 
модели  

линейные 
размеры  

миллиметры(мм )  Общая допустимая погрешность 
измерительных работ и обратного 
проектирования  угловые 

размеры  
градус (°)  

3  Толщина стенки  0,4 мм  не менее  

4  
Допустимая 
погрешность 
измерений  

0,1 мм  не более  

5  
Габаритные размеры 
3D-модели  

200 х 200 х 200 мм  не более  

6  Время печати  3 часа   
 

В случае, если построенная 3D модель имеет критические ошибки, которые не позволяют её 

изготовить, то участнику предоставляется возможность исправить ошибки. Время исправления 

ограничено и составляет не более 30 минут. За предоставленную возможность с участника 

взимается штраф в размере 25% от набранных баллов за данный модуль. 
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& 
Укажите ожидаемый результат выполнения модуля «МОДЕЛИРОВАНИЕ 
КОНСТРУКТИВНОГО УЗЛА КОПТЕРА» 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

& 
Укажите, что должно учитываться в процессе выполнения модуля 
«МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНОГО УЗЛА КОПТЕРА» 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

& 
Укажите, наименования программмного обеспечения использованного в модуле 
«МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНОГО УЗЛА КОПТЕРА». Отразите 
особенности каждой программы. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

С ПРИМЕНЕНИЕМ СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС КАК БАЗОВЫХ 

ПРИНЦИПОВ ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДГОТОВКИ 

РАБОЧИХ КАДРОВ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Демонстрационный экзамен – форма оценки соответствия уровня знаний, умений, 

навыков студентов и выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, специалистов среднего звена, позволяющих вести профессиональную 

деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или 

специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия  

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-

ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2019/documents/ 

 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ 

Демонстрационный экзамен проводится с целью определения у студентов и выпускников 

уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в 

определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или специальности в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной итоговой 

аттестации обучающихся профессиональных образовательных организаций – это модель 

независимой оценки качества подготовки кадров, содействующая решению нескольких задач 

системы профессионального образования и рынка труда без проведения 

дополнительных процедур. Прежде всего, соответствующая процедура обеспечивает 

качественную экспертную оценку в соответствии с международными стандартами, так как в 

предлагаемой модели экспертное участие, в том числе представителей работодателей требует 

подтверждения квалификации по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате демонстрационного 

экзамена получают возможность: 
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а) одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной программы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями международных 

стандартов Ворлдскиллс без прохождения дополнительных аттестационных испытаний; 

б) подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям, 

востребованным предприятиями-работодателями и получить предложение о 

трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной организации; 

в) одновременно с получением диплома о среднем профессиональном образовании 

получить документ, подтверждающий квалификацию, признаваемый предприятиями, 

осуществляющими деятельность в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Для образовательных организаций проведение аттестационных испытаний в формате 

демонстрационного экзамена — это возможность объективно оценить содержание и качество 

образовательных программ, материально-техническую базу, уровень квалификации 

преподавательского состава, а также направления деятельности, в соответствии с которыми 

определить точки роста и дальнейшего развития. 

Предприятия, участвующие в оценке экзамена, по его результатам могут осуществить 

подбор лучших молодых специалистов по востребованным компетенциям, оценив на практике их 

профессиональные умения и навыки, а также определить образовательные организации для 

сотрудничества в области подготовки и обучения персонала. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ 

В рамках пилотной апробации проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия для обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования, Союз «Ворлдскиллс Россия» определяет следующие 

обязательные условия для признания результатов демонстрационного экзамена международным и 

российским сообществом WorldSkills. 

1. Контрольно-измерительные материалы, оценочные средства.  

Для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2019 

году используются контрольно-измерительные материалы и инфраструктурные листы, 

разработанные экспертами Ворлдскиллс на основе конкурсных заданий и критериев оценки 

Финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2018 

года. Задания должны содержать все модули заданий Финала VII Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2018 года и должны сопровождаться схемой 

начисления баллов, составленной согласно требованиям технического описания, а также 

подробным описанием критериев оценки выполнения заданий. 
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Разработанные задания, применяемые оценочные средства и инфраструктурные листы 

утверждаются национальными экспертами по компетенциям, являются едиными для всех лиц, 

сдающих демонстрационный экзамен в профессиональных образовательных организациях 

Российской Федерации. Любые изменения утвержденного пакета экзаменационных заданий, 

условий и времени их выполнения осуществляются с согласия Союза «Ворлдскиллс Россия» и 

подлежат обязательному согласованию с национальными экспертами. 

2. Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их оценки проходит на 

площадках, материально-техническая база которых соответствует требованиям Союза 

«Ворлдскиллс Россия». Решение о соответствии требованиям принимается по итогам анализа 

документации, представленной организациями в соответствии с установленным порядком.1 

 

3. Оценка результатов выполнения заданий экзамена осуществляется исключительно 

экспертами Ворлдскиллс. 

К организации и проведению демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия допускаются: 

• сертифицированные эксперты Ворлдскиллс; 

• эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом «Ворлдскиллс Россия» и 

имеющие свидетельства о праве оценки выполнения заданий демонстрационного 

экзамена; 

• эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом «Ворлдскиллс Россия» и 

имеющие свидетельства о праве проведения корпоративного или регионального 

чемпионата. 

В целях соблюдения принципов объективности и независимости при проведении 

государственной итоговой аттестации, не допускается оценивание результатов работ студентов 

и выпускников, участвующих в экзамене экспертами, принимавшими участие в их подготовке или 

представляющими одну с экзаменуемыми образовательную организацию. При этом, указанные 

эксперты имеют право оценивать работы других участников экзамена. 

4. Регистрация участников и экспертов демонстрационного экзамена осуществляется в 

Электронной системе мониторинга, сбора и обработки данных (eSim) (далее – система 

eSim). 

Для регистрации баллов и оценок по результатам выполнения заданий 

демонстрационного экзамена используется международная информационная система 

Competition Information System (далее – система CIS). 

                                                
1 Порядок отбора Центров проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 
утверждается отдельным документом Союза «Ворлдскиллс Россия». 
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ОСОБЕННОСТИ ЗАДАНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ 
ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЕСПИЛОТНЫХ 

АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ» 

& 
В документах по проведению демонстрационного экзамена найдите и зафиксируйте 
мероприятия, приводящиеся с участниками и линейными экспертами до 
непосредственного выполнения задания. 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

& 
В документе "Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия" найдите и укажите формальные требования, 
предъявляемые к участникам и экспертам. 

Участники: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Главный эксперт: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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Линейные эксперты: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

Оценочные материалы, разработанные экспертным сообществом Ворлдскиллс в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Эксплуатация беспилотных авиационных систем » содержат комплекты оценочной 

документации (далее – КОД): 

КОД 1.1 -  комплект максимального уровня, предусматривающий задание с максимально 

возможным баллом 22 и продолжительностью 5 часов для оценки знаний, умений и навыков, 

разработан в целях организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по специальности 25.02.06 «Эксплуатация беспилотных авиационных 

систем» 

КОД 1.2. - комплект максимального уровня, предусматривающий задание с максимально 

возможным баллом 22 и продолжительностью 6 часов для оценки знаний, умений и навыков, 

разработан в целях организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по специальности 25.02.06 «Эксплуатация беспилотных авиационных 

систем» 

КОД 1.3. - комплект максимального уровня, предусматривающий задание с максимально 

возможным баллом 22 и продолжительностью 5 часов для оценки знаний, умений и навыков, 

разработан в целях организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по специальности 25.02.06 «Эксплуатация беспилотных авиационных 

систем» 

Основное требование ко всем экспертам, участвующим в оценке задания участников: 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 



 

 95 

КОД 2.1. - комплект максимального уровня, предусматривающий задание с 

максимально возможным баллом 42 и продолжительностью 11 часов для оценки знаний, умений 

и навыков, разработан в целях организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия по специальности 25.02.06 «Эксплуатация беспилотных 

авиационных систем» 

 

& 
Укажите, кажите, сколько дней проходит демонстрационный экзамен по различным 
КОД и какие сферы Эксплуатации беспилотных авиационных систем он 
преимущественно затрагивает. 

 

 КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3 КОД 2.1 

Время 5 ч. 6 ч. 5 ч. 11 ч. 

Форма участия индивидуальная индивидуальная индивидуальная индивидуальная 

Максимальный балл 22 22 22 42 

Получение 

участниками 

скиллспаспорта 

ДА ДА ДА ДА 

Время проведения 
(дни) 

один один один два 

Сферы Эксплуатации 
беспилотных 
авиационных систем 
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ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКЗАМЕНА. ИТОГОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ 
ГРУППЫ  

Оформление результатов экзамена осуществляется в соответствии с порядком, принятым 

при проведении региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).  

Баллы и/или оценки, выставленные членами Экспертной группы, переносятся из 

рукописных оценочных ведомостей в систему CIS по ветре осуществления процедуры оценки. 

После выставления оценок и/или баллов во все оценочные ведомости, запись о выставленных 

оценках в системе CIS блокируется. 

 После всех оценочных процедур, проводится итоговое заседание Экспертной группы, во 

время которого осуществляется сверка распечатанных результатов с рукописными оценочными 

ведомостями. В случае выявления несоответствия или других ошибок, требующих исправления 

оценки, каждым членом Экспертной группы по рассматриваемому аспекту заверяется форма 

приема оценки, тем самым обозначается согласие с внесением исправления. Принятая членами 

Экспертной группы форма приема оценки утверждается Главным экспертом, после чего система 

CIS блокируется по данной части завершенной оценки. По окончании данной процедуры 

дальнейшие или новые возражения по утвержденным оценкам не принимаются.  

Результатом работы Экспертной комиссии является итоговый протокол заседания 

Экспертной комиссии, в котором указывается общий перечень участников, сумма баллов по 

каждому участнику за выполненное задание экзамена, все необходимые бланки и формы 

формируются через систему CIS. 

Результаты демонстрационного экзамена 

Формирование итогового документа о результатах выполнения экзаменационных 

заданий по каждому участнику выполняется автоматизировано с использованием систем CIS и 

eSim. Посредством указанных сервисов осуществляется автоматизированная обработка 

внесенных оценок и/или баллов, синхронизация с персональными данными, содержащимися в 

личных профилях участников, и формируется электронный файл по каждому участнику, 

прошедшему демонстрационный экзамен в виде таблицы с указанием результатов 

экзаменационных заданий в разрезе выполненных модулей. Формы электронного файла и 

таблицы разрабатываются и утверждаются Союзом «Ворлдскиллс Россия».  

Участник может ознакомиться с результатами выполненных экзаменационных заданий в 

личном профиле в системе eSim. Также, право доступа к результатам экзамена может быть 

предоставлено предприятиямпартнерам Союза «Ворлдскиллс Россия» в соответствии с 

подписанными соглашениями с соблюдением норм федерального законодательства о защите 

персональных данных. 
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Обеспечение информационной открытости и публичности проведения 
демонстрационного экзамена 

В целях обеспечения информационной открытости и публичности при проведении 

демонстрационного экзамена рекомендуется организовать свободный доступ зрителей для 

наблюдения за ходом проведения экзамена с учетом соблюдения всех норм техники 

безопасности, а также правил проведения демонстрационного экзамена. А также использовать 

ресурсы, позволяющие организовать видеотрансляции в режиме онлайн на площадках 

демонстрационного экзамена, в том числе «Facebook Live» и др. сервисы с возможностью 

обратной связи с аудиторией и др. полезными опциями. 

Оценка квалификации студента (выпускника) в ходе демонстрационного экзамена по 
стандартам ворлдскиллс россия 

Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных заданий 

осуществляется в соответствии с правилами, установленными для оценки конкурсных заданий 

региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), включая 

использование форм и оценочных ведомостей для фиксирования выставленных оценок и/или 

баллов вручную, которые в последующем вносятся в систему CIS. Оценка не должна выставляться 

в присутствии участника демонстрационного экзамена. 

 

Материалы для организаторов чемпионатов.  

Методика организации и проведения демонстрационного экзамена 
по стандартам Ворлдскиллс Россия  

https://worldskills.ru/assets/docs//Методика%20организации%20и%20проведения%20демонстр
ационного%20экзамена%20по%20стандартам%20WorldSkills%20Russia.pdf 

 

 

 

& 

На основании Методики организации и проведения демонстрационного экзамена 
по стандартам Ворлдскиллс Россия) и другой документации заполните таблицу, указав 
правила судейства и оценивания конкурсного задания. 

 

 Объективные аспекты  Судейские аспекты 

Количество экспертов при   
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оценке задания 

Результат оценки экспертов 
по аспекту 

  

Возможность разногласий 
между экспертами в оценке 

  

Время подписания 
оценочных ведомостей 

  

Возможность проверки 
аспекта лишь у некоторых 
участников 

  

Возможность проверки 
аспекта у участника из 
одного с экспертом 
образовательного 
учреждения 

  

Возможность различной 
трактовки аспекта для 
разных участников 

  

 

& 

Какие основные трудности Вы видите при проведении демонстрационного экзамена 
в вашем учебном учреждении? Насколько Вы, ваши коллеги и студенты готовы к ДЭ? 
Зафиксируйте информацию для дальнейшего обсуждения. 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ. ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН ПО 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Задание демонстрационного экзамена разрабатывается на основе конкурсного задания 

чемпионата. Задание выполняется по тем же правилам, что и чемпионатное.  

& 
Выполните задание по методике проведения демонстрационного экзамена. Оцените 
выполненное задание по прилагаемым аспектам оценки. 

 

Модуль D Диагностика и ремонт БПЛА (мультикоптера)  

Время выполнения модуля D – 3 ак часа.  

В рамках модуля D участнику необходимо: 

№ Определение и устранение неисправностей Время Оценка 

Необходимые действия 

1 Обнаружение и устранение неисправностей 

90 мин 

objective 

2 Занести обнаруженные неисправности в дефектную ведомость objective 

3 Устранить выявленные неисправности objective 

4 Заменить неремонтопригодные узлы (при необходимости) objective 

5 Устранить недостатки конструкции judgement 

6 Провести предполётную подготовку БПЛА 20 мин objective 

7 Занести произведённые действия в Лист предполётной 

подготовки 
 

objective 

8 Получить разрешение на взлёт  judgement 

9 Провести тестовые взлёты и дальнейшую настройку коптера  objective 

10 Выполнить контрольный взлёт, набор высоты и зависание 

отремонтированного и настроенного мультикоптера. 
 

objective 

11 Контрольный взлёт 10 мин objective 

12 Уборка рабочего места 15 мин judgement 

 

В рамках модуля D в коптер каждого участника будут внесены неисправности и дефекты. 

Их перечень – секретная часть задания, окончательно определяемая экспертным сообществом в 

день С- 2 в рамках 30% изменений экзаменационного задания.  

Эксперты предварительно должны убедиться в отсутствии в конструкции других 

неисправностей, кроме внесённых.  
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Участник заносит обнаруженные дефекты и неисправности в Дефектную ведомость 

мультикоптера. [Приложение 5]. Обозначение элементов приведено в [Приложение 4]  

 За качество выполнения паяных соединений баллы не выставляются. Неисправность не 

будет считаться устранённой при наличии в паяном соединении непропаянных или закороченных 

участков. 

 

 
  

 
 ТАБЛИЦА НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

 

Модуль D 

Критические неисправности Некритичные дефекты 

Ус
л.

 
об

оз
на

че
ни

е  

Приводят к 
нежизнеспособности 
аппарата 
/потенциально опасны 

Ус
л.

 
об

оз
на

че
ни

е  

Влияют на полётные характеристики и 
безопасность полёта 

Тип K1 Винтомоторной группы и 
ошибки установки 

D1 Ошибки сборки рамы 

Аппаратные K2 Регуляторов и ошибки их 
подключения 

D2 Отсутствие (поломка) элементов 
защиты 

Конструктивные K3 Платы PDB и ошибки её 
подключения 

D3 Нарушение целостности элементов 
защиты 

Программные K4 Полётного контроллера и 
ошибки его подключения 

D4 Отсутствие части крепежных 
элементов 

Неисправность в 
системе 

K5 Неправильное подключение 
аккумуляторной батареи 

D5 Отсутствие необходимых 
дополнительных функций 
аппаратуры радиоуправления 

Куда вносятся 

К6 Неисправности приёмника и 
ошибки его подключения 

D6 Ошибки установки комплектующих, 
влияющих на качество полета 

БАС 

К7 Нарушение целостности 
рамы 

D7 Ошибки подключения 
дополнительных датчиков и модулей, не 
влияющих на безопасность полёта  

Пульт управления 
K8 Иные D8 Иные 
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Точка «СТОП».  
 

 

Действия участников при Точке «СТОП» 

Заполнить ведомость «Точка стоп». Обозначить ЧТО именно предъявляется экспертам на 

проверку. (например, отсутствие короткого замыкания, соответствие выходного напряжения с 

заявленным на преобразователях напряжения и тд). 

Подготовить аппарат к демонстрации. Обеспечить быстрый и наглядный доступ к проверяемым 

компонентам. Время, затраченное на обеспечение доступа к компонентам для демонстрации не 

компенсируется. 

Вызвать эксперта, подняв сигнальную карточку 

Продемонстрировать экспертам отремонтированный коптер (демонстрация измерения 

напряжения по разрешению экспертов). 

Участник предъявляет для проверки экспертами 

• !!выполнение паяного соединения для оценки перепаянных узлов перед дальнейшим 

подключением; 

• ! перед первичным подключением АКБ; 

• ! перед каждым повторным подключением АКБ при изменении электрической цепи. 

 Действия экспертов при Точке «СТОП» 

• Команду «СТОП» производит Технический эксперт или эксперты, но не эксперт-

компатриот. 

• Эксперты проверяют отремонтированные квадрокоптеры. Проверка проводится 

протестированных на пригодность к полётам квадрокоптеров на соответствие критериям оценки. 

Модуль D ТОЧКА «СТОП» 

 
Участник 
(действия) 

Выполнил Эксперты- 
состав не 
менее 3 

Обозначить точку «СТОП» 
Занес в ведомость 
«Точка «СТОП» Проверить ведомость 

Подготовил на проверку Чел 
(действия) 

Проверить узел 

Продемонстрировал Дать разрешение на подключение АКБ 

Выполнение паяного соединения !!!Для оценки перед дальнейшим подключением  
!!!Правильность вывода электропитания 

Первичное подключение АКБ 
!!!Перед разрешением на подключение АКБ 
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• Эксперт подтверждает проверку каждого узла подписью в ведомости «Точка СТОП» 

• На каждый проверенный аппарат и блоки управления эксперты наносят стикеры с 

соответствующим номером участника. 

• Эксперт даёт разрешение на подключение АКБ 

Для получения разрешения на тестовый взлёт участник проводит: 

• предполётную подготовку 

• заносит произведённые действия в ведомость [Приложение 3] 

 Проверочный взлёт отремонтированного и настроенного коптера включает 

• набор высоты; 

• удержание высоты; 

• посадку. 

После тестового взлёта участнику необходимо произвести: 

• дальнейшую настройку мультикоптера для получения стабильного полёта; 

• выполнить контрольный взлёт, набор высоты и зависание на отремонтированном и 

настроенном БПЛА. 

Модуль считается выполненным 

а) участник продемонстрировал работоспособность отремонтированного аппарата 

контрольным взлетом. Контрольный взлёт включает в себя: 

• набор высоты; 

• удержание позиции в заданном диапазоне на определенной высоте; 

• посадку. 

б) участник сдал заполненную разборчивым почерком дефектную ведомость со списком 

выявленных неисправностей. 

 К снижению баллов через штраф ведёт 

• неразборчивый почерк не позволяющий расшифровать написанное; 

• некорректно выстроенная фраза, не позволяющая понять суть изложенного; 

• использование словосочетаний, не относящихся к профессиональной терминологии. 

Система штрафов в рамках модуля D. Подробно 

«Система штрафов и санкций» см. в Техническом описании компетенции. 
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• За утрату, повлекшую использование дополнительных комплектующих – моторов, 

регуляторов, PDB, полётного контроллера, радиоприёмника, камеры, передатчика – начисляется 

штраф 0,5 балла, если причиной замены комплектующих послужила несомненная ошибка 

участника. 

• Штрафные баллы не начисляются, если причиной замены является брак комплектующих, 

техническая неисправность, либо причину неисправности компонента не удалось установить 

однозначно. 

• Штрафные баллы не начисляются, если разрешение на подключение АКБ в данную цепь 

подтверждено экспертами на точке «стоп». 

• Повторное подключение узла с заменёнными комплектующими после ошибки участника 

производится в присутствии экспертов. 

• Если участник повторно допускает утрату компонентов электрической цепи в том же узле 

коптера по своей вине, начисляется штраф 1 балл. 

Баллы за обнаружение и устранение неисправности в этом узле не начисляются. 

• За нарушение точки «стоп» (первичное подключение АКБ без разрешения экспертов, 

вторичное подключение АКБ после изменения электрической цепи) начисляется штраф 2 балла. 

 Штрафные баллы вычитаются из баллов, ранее набранных по модулю 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов (экспертные и 

объективные).  

Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 42. 

 

Раздел 
Критерий Оценки 

 Экспертная Объективная Общая 

3 
Диагностика и ремонт БПЛА 

1 11 12 

4 Программирование полёта в 
автономном режиме 

0 16 16 

6 Захват и перенос груза в режиме 
визуального пилотирования 

0 14 14 

Итого  1 41 4
2 
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& 
Какие вопросы вызывают у Вас наибольшие трудности? Зафиксируйте их для 
дальнейшей самостоятельнои ̆ проработки при подготовке к итоговой аттестации и 
повторения после завершения программы. 

_____________________________________________________________________________
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