
 

Совет по профессиональным квалификациям воздушного транспорта 

КОМИССИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ БЕСПИЛОТЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
________________ 

 

ПРОТОКОЛ  

Заседания рабочей группы по актуализации профессионального стандарта «Специалист 

по эксплуатации беспилотных авиационных систем, включающих в себя одно или 

несколько беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 30 кг и 

менее» Комитета по профессиональным стандартам и квалификациям Совета по 

профессиональным квалификациям воздушного транспорта 

 

Онлайн                   03.09.2021, 12.00-13.30 

Председатель заседания: Бабинцев Глеб Владимирович, руководитель Комиссии по 

БАС СПК ВТ 

Секретарь заседания: Ермилина Анна, Руководитель Комитета по профстандартам и 

квалификациям СПК ВТ 

 

Повестка: 

1. О проекте актуализированного профессионального стандарта «Специалист по 

эксплуатации беспилотных авиационных систем, включающих в себя одно или 

несколько беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 30 кг и 

менее», Бабинцев Г.В., руководитель Комиссии БАС СПК ВТ; 

2. О календарном плане выполнения работ по актуализации ПС в рамках федерального 

проекта «Кадры для цифровой экономики» национального программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации», Ермилина А.С., руководитель Комитета по 

профессиональным стандартам и квалификациям СПК ВТ; 

3. Разное. 

 

Присутствовали члены рабочей группы:  

№  ФИО  Должность  

1. Бабинцев Глеб 

Владимирович 

Руководитель Комиссии по эксплуатации 

беспилотных авиационных систем СПК воздушного 

транспорта 

3. Грудев Андрей Иванович Заместитель генерального директора по 

стратегическим проектам ООО «ГЕОСКАН 



4. Ермилина Анна Сергеевна Руководитель Комитета по профстандартам и 

квалификациям 

 Цыпуков Александр 

Владимирович 

Ведущий специалист группы информационного 

сопровождения проектов, начальник ЛИК БАС АО 

НПП «Радар ммс» 

 Сиваев Евгений 

Вячеславович 

Директор по развитию, дивизион БАС АО «НПП 

«Радар ммс» 

 

 Попов Никита Закирович АНО "Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)", менеджер 

компетенции «Внешнее пилотирование и 

эксплуатация беспилотных авиационных систем» 

 Ермолин Александр 

Васильевич 

Председатель правления ООО «Авиакомпания 

«Приоритет», Действительный член Российской 

академии транспорта, доктор транспорта. 

 

По вопросу 1. 

Принять к сведению доклад руководителя Комиссии БАС СПК ВТ Бабинцева Г.В. о 

проекте актуализированного профессионального стандарта «Специалист по эксплуатации 

беспилотных авиационных систем, включающих в себя одно или несколько беспилотных 

воздушных судов с максимальной взлетной массой 30 кг и менее». 

 

Решение:  

1. Направить проект актуализированного профессионального стандарта «Специалист по 

эксплуатации беспилотных авиационных систем, включающих в себя одно или несколько 

беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 30 кг и менее» на 

дальнейшее профессионально-общественное обсуждение профессиональным 

сообществом. 

2. Направить проект актуализированного профессионального стандарта «Специалист по 

эксплуатации беспилотных авиационных систем, включающих в себя одно или несколько 

беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 30 кг и менее» на 

рассмотрение Комиссии БАС СПК ВТ. 



3. Принять к сведению особое мнение члена РГ А.В. Цыпукова о смягчении требования к 

опыту работы «Не менее одного года на авиационном транспорте в должностях, 

связанных с летной эксплуатацией воздушных судов или беспилотных воздушных 

систем, или диспетчерским обслуживанием» для осуществления профессиональной 

деятельности, связанной с эксплуатацией беспилотных авиационных систем, включающих 

в себя одно или несколько беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 

30 кг и менее, выполняющих полеты за пределами прямой видимости в сегрегированной 

ВП. Рассмотреть на заседании Комиссии БАС СПК ВТ предложение Цыпукова А.В. о 

целесообразности такого ограничения только для выполнения лицом без минимального 

опыта функций Командира экипажа БАС.  

 

По вопросу 2. 

Принять к сведению доклад руководителя Комитета по профессиональным стандартам и 

квалификациям Ермилиной А.С. о календарном плане выполнения работ по актуализации 

ПС в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 

 

Решение: Придерживаться календарного плана выполнения работ по актуализации ПС. 

 

Руководитель Комиссии ______________________________ Г.В. Бабинцев 

 

 


