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РАСПИСАНИЕ 

очной части дополнительной профессиональной 

образовательной программы повышения 

квалификации   

«Управление беспилотными воздушными судами 

мультироторного типа (с максимальной взлётной 

массой 30  кг и менее)»  (в объёме 36 уч. ч.)  

  

Программа подготовки специалистов с получением квалификации оператора управления 

беспилотными летательными аппаратами мультироторного типа.  

Дата обучения: 07.12.2022 – 15.12.2022 гг.    

Место обучения:  

1. Теоретическая часть (1-н день): г. Калининград, ул.  Калязинская, 10а, 2-й этаж (АНО ДПО 

«БИРПП»). 

2. Практика пилотирования (4-ре дня): г. Калининград и Калининградская область (с учётом 

существующих запретных зон и зон ограничения полетов в г. Калининграде и 

Калининградской области, а также погодных условий). 

Преподаватель – аккредитованный преподаватель, прошедший обучение в в ФГБОУ высшего 

образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский 

университет)»  

ДАТА И ВРЕМЯ ФОРМА ЗАНЯТИЯ 

07.12.2022  

(среда)   

10:00 – 16:00   

(теоретическая часть) 

Лекция. Тема: «Управление 

беспилотными воздушными судами 

мультироторного типа» 

 

1. Беспилотные воздушные суда на 

мультироторной (мультивинтовой) 

платформе (далее – мультикоптеры): 

понятие, разновидности и принцип полёта. 

Мультикоптер: крен, тангаж, рыскание. 

2. Особенности практического применения 

гражданских (коммерческих) 

мультикоптеров в России и в мире. Опыт 

применения гражданских (коммерческих) 

квадрокоптеров при ведении боевых 

действий. 

3.  Правила и порядок использования 

воздушного пространства для 

мультикоптеров, закрепленные воздушным 

законодательством Российской Федерации. 

Порядок постановки на учёт 
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мультикоптеров гражданами и 

организациями. 

4. Планирование и выполнение полетов 

беспилотных воздушных судов в 

соответствии с действующим воздушным 

законодательством РФ. Порядок получения 

согласований и разрешений на полеты 

мультикоптеров в Калининградской 

области. Особенности составления плана 

полётов. 

6.  Функциональная схема мультикоптера 

на примере гражданских (коммерческих) 

квадрокоптеров любительского и 

профессионального уровня. Как работают 

основные устройства квадрокоптера: 

полётный контролёр, двигатели, 

аккумулятор, гироскоп, акселерометр, 

барометр, датчики расстояния, GPS-

датчики, модули радиосвязи и телеметрии 

и их протоколы. 

08.12.2022*  

(четверг)   

10:00 – 16:00   

(ПРАКТИКА ПИЛОТИРОВАНИЯ) 

1.  Практика работы с пультами управления 

квадрокоптеров: 

- назначение основных переключателей и 

кнопок; 

-  основные режимы полета квадрокоптеров; 

- интеллектуальные режимы управления 

полетом; 

- системы уклонения от препятствий; 

- функции самоспасения («Возврат домой» и 

«Аварийная посадка»); 

- обновление прошивок; 

-  полетный журнал; 

-  интерфейс оператора; 

- особенности режимов  

2. Практика предполётной подготовки 

квадрокоптера: 

- изучение полётной зоны; 

- оценка метеолорологической, 

орнитологической и аэронавигационной 

обстановки в зоне полёта; 

- предполётные проверки и осмотры 

квадрокоптера; 

- техника безопасности при взлёте; 

3. Выполнение базовых упражнений: 

- упражнение «подъём-снижение»; 

- упражнение «движение вперед»; 

- упражнение «отработка торможения» 

- упражнение «зависание на одном месте»; 
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- упражнение «полёт по квадрату» 

(«коробочки»); 

- упражнение «полёт по кругу»; 

- упражнение «челночный бег» и отработка 

посадки. 

4. Обеспечение безопасности при выполнении 

полетов. Функции самоспасения и аварийная 

посадка. 

5. Постполётные процедуры. 

09.12.2022*  

(пятница)   

10:00 – 16:00   

(ПРАКТИКА ПИЛОТИРОВАНИЯ) 

1.  Предполётная подготовка. 

2. Закрепление (повторение) базовых 

упражнений 

3. Практика полета квадрокоптера по более 

сложным траекториям: 

- упражнение «восьмёрки»; 

- упражнение «спираль». 

4. Выполнение прикладных задач с помощью 

простого дрона: 

- заваривание чая; 

- сброс груза.  

5. Постполётные процедуры. 

09.12.2022*  

(пятница)   

10:00 – 16:00   

(ПРАКТИКА ПИЛОТИРОВАНИЯ) 

1.  Предполётная подготовка. 

2. Закрепление (повторение) базовых 

упражнений и упражнений на полёты по более 

сложным траекториям. 

3. Закрепление (повторение) прикладных 

упражнений на сброс груза. 

4. Техника полета на дальние дистанции. 
Построение маршрутов и осуществление 

полетов в автоматическом режиме («полёт по 

точкам»). Полет в режиме FPV (в отсутствии 

визуального контроля). Навигация. 

5. Постполётные процедуры. 

12.12.2022*  

(понедельник)   

10:00 – 16:00   

(ПРАКТИКА ПИЛОТИРОВАНИЯ) 

1.  Предполётная подготовка. 

2.  Закрепление упражнений для развития 

техники полёта на дальние дистанции в режиме 

FPV (в отсутствии визуального контроля). 

3. Освоение основных приемов видеосъемки. 

Настройки камеры и гиростабилизированного 

подвеса. 

4.  Практическое применение продвинутых 

режимов полёта квадрокоптеров. 

5. Постполётные процедуры. 

 

* Указанные даты и время полётов для отработки практических навыков пилотирования у 

обучаемых могут быть перенесены организатором обучения с учётом метеорологических 

условий и аэронавигационной обстановки в зоне полётов, а также в случае принятия 

Правительством Калининградской области мер по запрещению и (или) ограничению 

полётов  беспилотных воздушных судов на территории Калининградской области в связи с 
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проведением специальной военной операции в рамках реализации Указа Президента РФ от 

19.10.2022 № 757 "О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с 

Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756". 

 

С уважением, 

 

Директор АНО ДПО «Балтийский институт  

развития и подготовки персонала»                                                                          И.В. Тарасевич 
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