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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Примерная дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Автоматизированные системы управления транспортными 

потоками» (далее − программа) разработана в соответствии с требованиями 

приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 (в ред. от 15.11.2013 г.)  с 

учетом потребности в обучении специалистов, работающих в сфере 

проектирования в области разработки и внедрения систем маршрутного 

ориентирования водителей. 

Содержание программы соответствует нормам Трудового кодекса 

Российской Федерации и иных нормативных актов Российской Федерации. 

Программа разрабатывалась на основании требований федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов 

(уровень бакалавриата)", утвержденного приказом Минобрнауки России от 

06.03.2015 N 165 к результатам освоения образовательных программ. 
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ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА 

Цель обучения: 

– совершенствование компетенций (и/или получение новой 

компетенции), необходимых для профессиональной деятельности в области 

разработки и внедрения автоматизированных систем управления 

транспортными потоками. 

– повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации  

Категория слушателей: Категория слушателей: специалисты 

работающие в сфере организации и безопасности дорожного движения, в том 

числе специалисты из числа руководителей органов государственной власти 

федерального и регионального уровней.  

Требования к базовому образованию: к освоению Программы 

повышения квалификации допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование, а также лица, получающие 

высшее образование. 

Форма обучения: очно-заочная. 

Трудоемкость программы: 36 академических часов (в т.ч. очно – 19 

академических часов, заочно - 17 академических часов с применением 

электронного обучения). 

Сроки освоения программы: 2 недели. 

Режим занятий: для очной формы обучения – 8 ак. часов; для очно-

заочной формы обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий – 4 ак. часа в день; для заочной формы обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий – 4 ак. часа в 

день. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В ходе обучения дать слушателям теоретические и практические 

знания в области проектирования интеллектуальных транспортных систем, 

управления транспортным комплексом и экспертной деятельности по 

приемке проектов интеллектуальных транспортных систем, результатом 

получения которых будет совершенствование профессиональных 

компетенций: 

Перечень 

профессиональных 

компетенций и (или) 

трудовых функций 

Характеристика профессиональных компетенций 

перечень знаний перечень умений 

ПК-1 Способность 

анализировать и применять 

в рамках своей 

профессиональной 

деятельности действующую 

нормативную базу 

Нормативная база в области 

АСУДД, подсистем входящих в 

АСУДД, их элементов и 

оборудования 

Применять нормативную 

базу в области АСУДД, 

подсистем входящих в 

АСУДД, их элементов и 

оборудования  

ПК-2 Способность к 

разработке архитектуры 

проектов АСУДД 

Принципы построения 

функциональной, физической и 

инфокоммуникационной 

архитектуры проектов АСУДД 

Применять 

существующие 

методическое и 

нормативное 

обеспечения для 

разработки архитектур 

АСУДД 

ПК-3 Способность к 

формированию требований 

разработки проектов 

АСУДД 

Перечень исходных данных 

необходимых для разработки 

проектов АСУДД 

Методы сбора исходных 

данных необходимых для 

разработки проектов 

АСУДД 

ПК-4 Способность к 

формированию 

документации АСУДД 

Перечень и назначения 

документации для разработки и 

эксплуатации АСУДД 

Применять 

существующую 

нормативно-техническую 

и нормативно-правовую 

базу для разработки 

документации проектов 

АСУДД 

 

 

 

 

  



 6 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей 

(дисциплин) 

и тем 

Трудо-

емкость, 

ак. час. 

Из них занятия Форма 
аттестации, 

трудоем-

кость, 

ак. час. 

лекцион-

ного 

типа 

семинарс-

кого типа 

практичес-

кого типа 

консультационного 

типа 

О З О З О З О З*** 

1. 

Принципы управления 

транспортными 

потоками 

9 5 2 

- - - - - 

2 

- 

1.1. 

Директивное управление 

транспортными потоками 

(ДУТП) 

2 2 - 
- - - - - - - 

1.2. 

Косвенное управление 

транспортными потоками 

(КУТП) 

2 2 - 
- - - - - - - 

1.3 
Подходы к управлению 

транспортными потоками 
5 1 2 

- - - - - 
2 

- 

2. 

АСУДД, как основной 

инструмент управления 

транспортными 

потоками 

4 2 1 

- - - - - 

1 

- 

2.1 

Физическая и 

функциональная 

архитектура АСУДД 

1 1 - 
- - - - - - - 

2.2 
Инфокоммуникационная 

архитектура АСУДД  
3 1 1 

- - - - - 
1 

- 

3. 
Системы сбора исходных 

данных 
4 2 1 

- - - - - 
1 - 

3.1 

Системы сбора данных 

для разработки проектов 

АСУДД 

1 1 - 
- - - - - - - 

3.2 

Системы сбора данных 

для обеспечения 

функционирования 

АСУДД 

3 1 1 

- - - - - 

1 - 

4. 
Системы управления 

АСУДД 
8 2 1 

- - 
- - 

- 
1 

- 

5. 

Требования к 

документации на этапах 

проектирования и 

эксплуатации АСУДД 

10 2 2 

- - 

4 4 

- 

2 

- 

5.1. 

Требования к 

документации на этапе 

проектирования АСУДД 

5 1 1 
- - 

2 2 
- 

1 
- 

5.2. 

Требования к 

документации на этапе 

эксплуатации АСУДД 

5 1 1 
- - 

2 2 
- 

1 
- 

6. Итоговая аттестация 1 - - - -   - - 1 

 ИТОГО 36 13 7 - - 4 4 - 7 1 

 

  



 7 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ 

п/п 

Наименование модуля 

(или дисциплины) 

Количество академических часов по учебным неделям (Н) 

и дням (Д) 
Итого 

Заочное 

(электронное) 

обучение 

Очное обучение 
 

Н1 Н2 Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 

1. 

Принципы управления 

транспортными 

потоками 

4 - 5 - - - - 9 

2. 

АСУДД, как основной 

инструмент управления 

транспортными 

потоками 

2 - - 2 - - - 4 

3. 
Системы сбора исходных 

данных 
2 - - 2 - - - 4 

4. 

Системы управления 

АСУДД - 

 

4 

 

- - 4 - - 8 

5. 

Требования к 

документации на этапах 

проектирования и 

эксплуатации АСУДД 

- 
5 

 
- - - 5 - 10 

6. 
Итоговая/промежуточная 

аттестация 
- - - - - - 1 1 

 Всего часов 8 9 5 4 4 5 1 65 
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЕЙ 

Модуль 1. Принципы управления транспортными потоками 

Данный модуль направлен на формирования у слушателей знаний о 

целях и принципах создания автоматизированных систем управления 

транспортными потоками, как основополагающей системы управления 

транспортными потоками, включающий различные принципы управления 

реализуемые в рамках работы Автоматизированных систем управления 

дорожным движением (АСУДД) в соответствии с нормативной базой РФ и 

мировым опытом применения данных систем. 

Тема 1.1. Директивное управление транспортными потоками (ДУТП) 

В рамках данного раздела вводится понятие – директивное управление 

транспортными потоками. Рассматривается перечень подсистем, 

осуществляющих управления транспортными потоками по принципу 

директивного управления, нормативная база, направленная на нормирования 

данных подсистем их элементов и оборудования.  

Тема 1.2. Косвенное управление транспортными потоками 

В рамках данного раздела вводиться понятие косвенного управления 

транспортными потоками. Рассматривается перечень подсистем, 

осуществляющих управление транспортными потоками по принципу 

косвенного управления, нормативная база, направленная на нормирования 

данных подсистем их элементов и оборудования. 

Тема 1.3. Подходы к управлению транспортными потоками 

В рамках данного раздела рассматриваются существующие подходы к 

управлению в рамках косвенного и директивного управления транспортными 

потоками. Рассматриваются принципы повременного, координационного и 

адаптивного управления в рамках работы систем директивного управления, 

вводиться понятий сценарий управления и принципы сепарирования в 

рамках работы АСУДД. 

Модуль 2. АСУДД, как основной инструмент управления 

транспортными потоками 
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В рамках данного модуля рассматриваются принципы формирования и 

состав архитектуры автоматизированных систем управления дорожным 

движением. Рассматриваются принципы формирования функциональной, 

физической и инфокоммуникационной архитектуры, в том числе при 

реализации задач пользовательских сервисов, кооперативных транспортных 

систем и управления высокоавтоматизированными транспортными 

средствами. 

Тема 2.1. Физическая и функциональная архитектура АСУДД 

В рамках данного раздела рассматриваются принципы формирования 

физической и функциональной архитектуры АСУДД, в части формирования 

архитектуры комплексных и инструментальных подсистем, входящих в его 

состав, согласно банку подсистем интеллектуальных транспортных систем 

(ИТС). Рассматриваются требования к формированию функциональной и 

физической архитектуры согласно существующему опыту формирования 

данных подсистем и нормативной базы РФ. 

Тема 2.2. Инфокоммуникационная архитектура АСУДД 

В рамках данного раздела рассматриваются принципы формирования 

инфокоммуникационной архитектуры АСУДД. Рассматриваются принципы 

хранения и резервирования данных, защиты информации, передачи данных 

между входящими в состав АСУДД подсистемами и элементами, 

выделяются зоны ответственности с точки зрения формирования 

межведомственного взаимодействия, в том числе с внешними субъектами и 

внешней информационной средой. 

Модуль 3. Системы сбора исходных данных 

В рамках данного модуля рассматривается периферия, отвечающая за 

сбор данных, необходимых на этапе проектирования АСУДД, а также 

отвечающая за обеспечения работы системы. Рассматриваются требования к 

данным подсистемам с точки зрения перечня необходимых данных, 

лоцирования подсистем и т.д. 



 10 

Тема 3.1. Системы сбора исходных данных для разработки проектов 

АСУДД 

В рамках данного раздела рассматриваются подсистемы необходимые 

для сбора исходных данных, используемых на этапе обоснования и 

разработки АСУДД. Рассматривается последовательность этапов разработки 

и обоснования АСУДД, как часть жизненного цикла, а также перечень и 

методы сбора исходных данных необходимых для разработки проекта 

АСУДД. 

Тема 3.2. Системы сбора исходных данных для обеспечения 

функционирования АСУДД 

В рамках данного раздела рассматриваются подсистемы необходимые 

для обеспечения нормальной работы АСУДД, в части сбора данных. 

Рассматриваются принципы лоцирования оборудования подсистем 

обеспечивающих работу АСУДД, как по принципу косвенного, так и по 

принципу директивного управления транспортными потоками. 

Рассматривается методическая и нормативная база, предъявляющая 

требования к данным подсистемам, элементам данных подсистем и их 

оборудования. 

Модуль 4. Системы управления АСУДД 

В рамках данного модуля рассматриваются принципы построения 

различных проектов АСУДД в зависимости от принципов управления, зоны 

внедрения, территориальных признаков. Вводиться понятия городского и 

магистрального АСУДД, а также рассматриваются требования к его 

построению, в том числе с учетом мирового опыта, и тенденций развития 

АСУДД, в части реализации работы пользовательских сервисов, 

кооперативных систем и высокоавтоматизированных транспортных средств. 

Рассматривается роль АСУДД при формировании планов развития 

транспортного комплекса города/региона. 

Модуль 5. Требования к документации на этапах проектирования и 

эксплуатации АСУДД 
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В рамках данного модуля рассматриваются принципы формирования 

документации и документооборота на этапе проектирования и эксплуатации 

АСУДД. Рассматривается нормативная база РФ, в том числе в области 

информационной безопасности, информационных систем, системной и 

программной инженерии, непосредственно применяемой при реализации 

данных этапов жизненного цикла АСУДД. 

Тема 5.1. Требования к документации на этапе проектирования АСУДД 

В рамках данного раздела рассматриваются принципы разработки 

проектной документации при разработке и обосновании проектов АСУДД. 

Рассматривается этапность формирования документации, а также принципы 

взаимодействия субъектов, участвующих в разработке АСУДД на уровне 

заказчика, исполнителя и внешних субъектов.  

Тема 5.2. Требования к документации на этапе эксплуатации АСУДД 

В рамках данного раздела рассматриваются перечень документов, 

разработка и периодическая актуализация которых необходима на этапе 

эксплуатации АСУДД, с целью обеспечения максимальных показателей 

эффективности его работы. Рассматриваются требования к мониторингу 

эффективности работу АСУДД в процессе эксплуатации, а также методы 

оценки работы АСУДД с целью формирования планов модернизации 

системы. 

  



 12 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Реализация учебной программы осуществляется в полном соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации в области 

образования, нормативными правовыми актами, регламентирующими данное 

направление деятельности. 

Требования к квалификации педагогических кадров, представителей 

предприятий и организаций, обеспечивающих реализацию 

образовательного процесса 

Реализация образовательного процесса обеспечивается 

высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом, 

имеющим высшее образование и отвечающим квалификационным 

требованиям, указанным в Едином квалификационном справочнике, 

утвержденном приказом Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н, 

требованиям профессионального стандарта «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденного приказом Минтруда 

России от 08.09.2015 № 608н, научными работниками, руководителями и 

специалистами профильных организаций и предприятий, имеющими 

большой опыт практической работы (свыше 5-ти лет) в области 

профессиональной деятельности, соответствующей направленности 

программы.  

Количественно-качественная характеристика педагогических кадров, 

обеспечивающих образовательный процесс, отражена в следующей таблице: 

Заведующие 

кафедрами, 

профессоры 

(имеющие ученую 

степень и/или 

ученое звание) 

Доценты, старшие 

преподаватели 

(имеющие ученую 

степень и/или ученое 

звание) 

Научные 

работники 

Руководители и 

специалисты 

организаций и 

предприятий 

транспорта 

Иные категории 

преподавательского 

состава 

- 1 - 1 - 
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Требования к материально-техническим условиям 

Для обеспечения проведения всех видов занятий предусмотрено 

использование нижеуказанных помещений и обучающих технических 

комплексов и средств, способствующих лучшему теоретическому и 

практическому усвоению программного материала. 

Общая 

характеристика 

помещения 

Количество 

помещений 

Вместимость 

помещения, чел. 

Оснащение средствами отображения 

данных, доступа к информационным сетям, 

возможности применения 

Лекционная 

аудитория 
1 25 

Доска, средства отображения данных на 

большой экран, доступ к сети интернет 

Аудитория для 

практических 

занятий 

1 25 

Доска, персональный компьютер, средства 

отображения данных на большой экран, 

доступ к сети интернет 

 

Требования к информационным и учебно-методическим условиям 

Для реализации программы используются следующие информационно-

коммуникационные ресурсы, учебные, учебно-методические, справочные и 

иные издания, учебно-методическая документация и другие материалы, 

указанные в таблице: 

Наименование информационно-

коммуникационных ресурсов, технических 

средств, программных продуктов, учебных, 

справочных, учебно-методических и иных 

материалов 

Количество Основные характеристики 

персональный компьютер 25 

Для вывода презентационного материала, 

оснащенного программой Microsoft 

PowerPoint, для проведения практических 

занятий и итоговой аттестации 

проектор 1 
Возможность отображения информации 

на большой экран 

учебно-методические материалы 25 Для выполнения практических занятий 

 

Общие требования к организации образовательного процесса 

Материалы для изучения (далее – Контенты) размещаются в 

электронном виде и доступны для самостоятельного изучения 

обучающимися. Доступ к базе данных осуществляется через сеть Интернет, 
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обеспечивается возможность самостоятельного изучения обучающимися 

Контентов с рабочих мест, а также их взаимодействие с педагогическими 

работниками, имеющими соответствующий применяемым технологиям 

уровень подготовки. 

Обучение проводиться по очно-заочной форме и составляет 66 

академических часов. Очно – 19 академических часов, в том числе 14 

академических часов лекционного типа, 4 академический часа практического 

типа и 1 час на аттестацию. Заочно 17 академических часа, в том числе 7 на 

освоения материала лекционного типа, 4 на освоения материала 

практических занятий, 7 часов на консультации, направленные на освоение 

представленного материала. 

Этапы формирования компетенций: 

- формирование базы знаний (электронное обучение, учебно-

методическая помощь, входной контроль знаний по базовой сетевой 

составляющей данной программы, лекции); 

- формирование умений и навыков практического использования знаний 

(практические занятия, тренинги и далее, что по факту предусмотрено 

программой); 

- проверка усвоения материала (итоговая аттестации). 

Учебно-методическая помощь обучающимся оказывается профессорско-

преподавательским составом путем размещения в базе данных 

соответствующего Контента, а также в форме индивидуальных консультаций 

с применением методов электронного обучения.  

Для закрепления материала, изученного в период обучения, по 

прибытии на очное обучение проводится входной контроль знаний. Как 

элемент входного контроля знаний может использоваться компьютерное 

тестирование на базе специального программного комплекса. 

Основные учебные и учебно-методические материалы размещаются в 

сети Интернет для последующей выдачи слушателям. 
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Обучение завершается итоговой аттестацией. К итоговой аттестации 

допускаются слушатели, освоившие учебный план в полном объеме и 

прошедшие промежуточную аттестацию. 

Итоговая аттестация проводиться в форме теста, состоящего из 15 

вопросов. Перечень вопросов составляется на основе изученного в процессе 

обучения материала. 

В ходе итоговой аттестации слушателю необходимо ответить не менее 

чем на 11 вопросов. На прохождение теста слушателю выделяется не более 

30 минут.  

Оценка знаний, умений, навыков аттестуемых лиц проводится в 

следующем порядке: 

Слушатель считается аттестованным, если: выполнены все виды 

учебной работы, предусмотренных учебным планом. Слушатель 

демонстрирует соответствие знаний, умений, оперирует приобретенными 

знаниями, умениями, навыками, показателям, планируемым в результатах 

обучения, применяет их в ситуациях повышенной сложности. При этом 

могут быть допущены незначительные ошибки, неточности, затруднения при 

аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, 

нестандартные ситуации.  

Слушатель считается не аттестованным, если: не выполнен один или 

более видов учебной работы, предусмотренных учебным планом.  

Обучающийся демонстрирует неполное соответствие знаний, умений, 

навыков, планируемым в результатах обучения, допускаются значительные 

ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, навыков по ряду 

показателей, обучающийся испытывает значительные затруднения при 

оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации. 

По результатам прохождения итоговой аттестации выставляются оценки 

по двухбалльной системе («зачтено», «не зачтено») с учетом следующих 

критериев: 

отметка «зачтено» – 70% и более правильных ответов; 

отметка «не зачтено» – менее 70% правильных ответов. 
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ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Промежуточная и итоговая аттестации слушателей проводятся в 

формах, определенных учебным планом. 

Форма итоговой аттестации – тест. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Примерный перечень оценочных материалов аттестации (форма 

контроля тест): 

Вопрос 1. Что такое директивное управление транспортными 

потоками (ДУТП)? 

1. Принцип управления транспортным потоком, предполагающий 

однозначность принятия решения участниками дорожного движения в 

соответствии с оказанным управляющим воздействием, подчинение 

которому регламентируется; 

2. Принцип управления транспортным потоком через управление 

мотивацией участников дорожного движения посредством предоставления 

информации. 

3. Система транспортной телематики, направленная на решение одной 

или нескольких задач комплексной подсистемы. 

Вопрос 2. Что такое косвенное управление транспортными 

потоками (КУТП)? 

1. Принцип управления транспортным потоком, предполагающий 

однозначность принятия решения участниками дорожного движения в 

соответствии с оказанным управляющим воздействием, подчинение 

которому регламентируется; 

2. Принцип управления транспортным потоком через управление 

мотивацией участников дорожного движения посредством предоставления 

информации. 
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3. Система транспортной телематики, направленная на решение одной 

или нескольких задач комплексной подсистемы. 

Вопрос 3. Чем является автоматизированная система управления 

дорожным движением (АСУДД)? 

1. Подсистемой ДУТП; 

2. Подсистемой КУТП; 

3. Подсистемой КУТП и ДУТП в различном сочетании; 

4. Системой организации дорожного движения. 

Вопрос 4. На какие основные виды подразделяются АСУДД? 

1. Магистральные и общегородские; 

2. Бесцентровые, централизованные и централизованные 

интеллектуальные; 

3. Интеллектуальные, контролируемые и условно-контролируемые 

Вопрос 5. АСУДД — это система управления дорожным движением 

с центрально-распределенным интеллектом, состоящая из (выбрать): 

1. центрального пункта управления (ЦПУ);  

2. точек адаптивного управления дорожным движением, 

оборудованных интеллектуальными контроллерами и детекторами 

транспорта; 

3. информационное взаимодействие с ЦПУ; 

4. накопление и хранение БД в системе облака; 

5. блока обработки статистической информации о точках 

концентрации ДТП; 

6. системных детекторов, сообщающих в ЦПУ сведения о 

транспортных потоках;  

7. системных контроллеров, управляемых из ЦПУ постоянно или 

периодически. 

Вопрос 6. Что обеспечивают контроллеры и детекторы транспорта 

в САУДД (выбрать)? 
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1. локальное адаптивное управление наиболее сложными и важными 

пересечениями и участками УДС;  

2. информационное взаимодействие с ЦПУ; 

3. накопление информации о точках концентрации ДТП; 

4. передачу информации в облако БД; 

Вопрос 7. Что такое физическая архитектура АСУДД? 

1. Детальная модель локального проекта АСУДД, включающая 

физическую и функциональную архитектуры локального проекта 

интеллектуальной транспортной системы, структуру субъектов, иерархию 

компетенции органов исполнительной власти и регламенты межсубъектного 

взаимодействия. 

2. Иерархически организованная совокупность морфологических 

описаний подсистем АСУДД и взаимосвязей между ними, а также 

взаимосвязей программного обеспечения и оборудования, входящих в их 

состав. 

3. Иерархическая структура индикаторов эффективности АСУДД, 

выстроенная в соответствии с целями заказчика. 

Вопрос 8. Что такое функциональная архитектура АСУДД? 

1. Иерархически организованная совокупность функциональных 

описаний подсистем, субъектов и объектов АСУДД, а также их 

взаимодействий. 

2. Функциональная составляющая АСУДД, включающая в себя 

методику анализа точек концентрации ДТП; 

3. Качественный алгоритм функционирования конкретной АСУДД. 

Вопрос 9. Что такое инфокоммуникационная архитектура АСУДД 

1. Модель, определяющая необходимые требования к ПО и АПС 

информационных и телекоммуникационных технологий, включая их 

пространственную локализацию 
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2. Модель, определяющая необходимые требования к 

телекоммуникационным технологиям и характеру их межкомпонентных 

связей АСУДД; 

3. Модель взаимодействия и принципа обратной связи в АСУДД; 

Вопрос 10. Основные документы, регламентирующие функционал 

АСУДД при эксплуатации (выбрать): 

1. ГОСТ 34.602-89 

2. ГОСТ 24.501-82 

3. ГОСТ 17195-76 
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