
ПРОГРАММА 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Аэросъемка с использованием беспилотного летательного аппарата.  
Практические аспекты промышленного применения» 

 
Цель программы: Основной целью изучения программы «Аэросъемка с 

использованием беспилотного летательного аппарата. Практические аспекты 
промышленного применения» является получение слушателем профессиональных знаний, 
умений и навыков для обеспечения безопасности полетов беспилотных воздушных судов с 
максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее. 

 
Требования к уровню подготовки поступающего на обучение: Лица, 

желающие освоить дополнительную профессиональную программу повышения 
квалификации, должны подтвердить документом об образовании наличие среднего 
професссионального или высшего образования, соответствующего следующим профессиям, 
согласно Общероссийскому классификатору занятий ОК 010-2014:  

2114 Геологи и геофизики; 
2141 Инженеры в промышленности и на производстве;  
2142 Инженеры по гражданскому строительству;  
2143 Инженеры по охране окружающей среды; 
2144 Инженеры-механики; 
2145 Инженеры-химики; 
2146 Горные инженеры, металлурги и специалисты родственных занятий; 
2149 Специалисты в области техники, не входящие в другие группы; 
2151 Инженеры-электрики; 
2152 Инженеры-электроники; 
2153 Инженеры по телекоммуникациям; 
2161 Архитекторы зданий и сооружений; 
2162 Ландшафтные архитекторы; 
2163 Дизайнеры товаров и одежды; 
2164 Проектировщики-градостроители и проектировщики транспортных узлов; 
2165 Геодезисты, картографы и топографы; 
2166 Графические и мультимедийные дизайнеры; 
2512 Разработчики программного обеспечения; 
2513 Разработчики Web и мультимедийных приложений; 
2514 Программисты приложений; 
2519 Разработчики и аналитики программного обеспечения и приложений, не 

входящие в другие группы; 
3111 Техники в области химических и физических наук; 
3112 Техники по гражданскому строительству 
3113 Техники-электрики; 
3114 Техники-электроники; 
3115 Техники-механики; 
3116 Техники в химическом производстве; 
3117 Техники в добывающей промышленности и металлургии; 
3118 Чертежники; 
3119 Техники в области физических и технических наук, не входящие в другие 

группы. 
Трудоемкость обучения – 72 часа включая все виды аудиторной и 

самостоятельной работы слушателя, практики и время, отводимое на контроль качества 
освоения слушателем программы. 



 Форма обучения: очно-заочная. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 № 
п./п. 

Наименование 
разделов дисциплины 

Количе
ство 

академическ
их часов 

Виды учебных 
занятий, включая 

самостоятельную работу (в 
часах) Форма 

текущего контроля Ауди
торные 
занятия 

Самостоят
ельная работа 

1 Общая теория 
БПЛА 8 2 6 

Выполнение 
проверочного 

задания 

2 
Безопасность и 

легитимность полетов 
БПЛА 

8 2 6 
Выполнение 

проверочного 
задания 

3 Фото, 
видеосъемка 8 2 6 

Выполнение 
проверочного 

задания 

4 
Использование 

потребительского 
БПЛА 

16 4 12 
Выполнение 

проверочного 
задания 

5 Практика 16 16 0 Практическ
ий экзамен 

6 
Анализ и 

обработка 
информации 

12 6 6 
Выполнение 

проверочного 
задания 

Итоговая аттестация 
(зачет) 4 4 0 Тест 

Итого:  72 36 36 Зачет 
 


