
Обучение 

профессиональных 

Операторов БПЛА 

и вектор развития 

направления

Сессия «Модели партнерства для масштабирования 
применения БАС в регионах»

ВЫСТАВКА АЭРОНЕТ 2035

Спикер:

Алексеев Игорь, директор по маркетингу и 

развитию компании ООО «Интернешнл дрон 

солюшнс» (Московский учебный центр 

беспилотной авиации Skilldrone) 

skilldrone.ru

ia@skilldrone.ru

               
                   



Сессия «Модели партнерства для масштабирования применения БАС в регионах»ВЫСТАВКА АЭРОНЕТ 2035
               

                   

Кто мы и чем 

занимаемся

Частная коммерческая компания, которая обеспечивает 
обучение курсантов на базе Московского авиационного 
института, разрабатываем и производим БАС

• Создаем и утверждаем программы обучения;

• Осуществляем поиск и зачисление курсантов в МАИ;

• Оказываем полное сопровождение с индивидуальным 

подходом к каждому;

• Выдаем удостоверения Операторов БПЛА 16-76ч по 

лицензии МАИ после успешного завершения курсов.

ОСНОВА: Студент получил максимум 

практики и необходимую теорию и 

способен применять полученные знания 

по-настоящему

Основной партнер проекта: 

Школа дронов МАИ (Центр БАС), в лице Щукина Кирилла Олеговича 
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Как, кого и

чему обучаем



• В рамках прохождения обучения полного 10 дневного курса:

- Пройдете теоретическую подготовку, изучите законодательство РФ, касающееся осуществления полетов беспилотных летательных аппаратов

- Узнаете процедуру закрытия воздушного пространства и требуемые разрешительные документы для проведения аэрофотосъемки

- Пройдете обучение на тренажере

- Получите практическую подготовку и навыки ручного управления БПЛА коптерного типа при полетах на дронах компании DJI

- Научитесь строить полетные задания для осуществления полетов в автоматическом режиме

- Узнаете, как вести себя при возникновении чрезвычайных ситуаций

- Изучите процедуру регулярного обслуживания беспилотной техники

- Научитесь работать с беспилотной техникой самолетного типа

- Осуществите два полевых выезда для запуска БПЛА самолетного типа, два в Москве с коптером для проведения аэрофотосъемки

- Познакомитесь со специализированным программным обеспечением, позволяющим проводить обработку данных, полученных по результатам 

аэрофотосъемки

- Научитесь строить 2х и 3х мерные карты местности, а также 3D модели отдельно стоящих объектов, применяя данные с БПЛА

- Пройдете более углубленный курс практической подготовки по пилотированию техники и закрепите свои навыки, полученные в процессе обучения

- Получите индивидуальные консультации от наших преподавателей по интересующим вас вопросам

- Получите по итогам обучения удостоверение ДПО МАИ с максимальным количеством часов обучения (76 часов), выдаваемое в университете по 

данному направлению.

Сессия «Модели партнерства для масштабирования применения БАС в регионах»ВЫСТАВКА АЭРОНЕТ 2035
               

                   



Сессия «Модели партнерства для масштабирования применения БАС в регионах»ВЫСТАВКА АЭРОНЕТ 2035
               

                   

Основные программы 

обучения на данный момент

• Оператор беспилотных летательных аппаратов мультироторного 

и самолетного типов, 5 / 10 дней, 70 / 145 тыс. руб.

• Индивидуальные занятия, 28 тыс. руб. / день

• Оператор дрона FPV, 4 дня, 60 тыс. руб.

• Оператор дрона СВО, 3 / 5 дней

• Сборка дронов, 1 / 2 дня

• Художественная съемка с дрона DJI, 3 дня, 60 тыс. руб.

• Оператор дрона для сельского хозяйства

• Программы с работой на определенных бортах

• Программы по кейсам для нужд предприятий

--------- Скоро
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Что сейчас происходит на 

рынке наших услуг



Планы развития, каким мы 

видим будущее
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• Очная работа с большей 

практикой;

• Цифровизация бесплатного 

контента для углубления в тему и 

повторения;

• Погружение в профессию 

оператора БПЛА на время всего 

обучения;

• Создание единого 

информационного онлайн 

портала;

• Профориентирование курсантов

• Создание базы пилотов с

рейтингом;

• Франшиза / региональные 

представительства;

• Создание крупнейшего центра

БПЛА;

• Создание базового стандарта 

обучения и модульной формы 

смены блоков специализации;

• Наилучший предоставляемый 

сервис
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