СОДЕРЖАНИЕ УМК
№ п/п

Наименование

Кол-во
страниц

1.

Раздел 1. Учебно-программный блок

40

1.1.

Программа повышения квалификации

18

«Автоматизированные системы метеорологического
обеспечения»
1.2.

Фонд оценочных средств по программе повышения

18

квалификации «Автоматизированные системы
метеорологического обеспечения»
Раздел 2. Учебно-методический блок

443

2.1.

Методические указания к лекционным занятиям

231

2.2.

Методические указания к практическим занятиям

2.3.

Электронные мультимедийные презентации занятий

205

Итого

483

2.
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РАЗДЕЛ 1.
УЧЕБНОПРОГРАММНЫЙ БЛОК

3

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Примерная дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации

«Автоматизированные

системы

метеорологического

обеспечения» (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 повышении квалификации
специалистов, работающих в сфере содержания автомобильных дорог.
Содержание программы соответствует нормам Трудового кодекса
Российской Федерации и иных нормативных актов Российской Федерации.
Программа разрабатывалась на основании требования федерального
государственного

образовательного

стандарта

высшего

образования

«23.03.01 Технология транспортных процессов» утвержденного приказом
Минобрнауки России от 06.03.2015 г. № 165, к результатам освоения
образовательных программ.
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ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА
Цель обучения:
– совершенствование компетенций и получение новой компетенции,
необходимых для профессиональной деятельности в области обустройства
и содержания автомобильных дорог, установки и обслуживания дорожных
автоматизированных систем метеорологического обеспечения;
–

повышение

профессионального

уровня,

в

рамках

имеющейся

квалификации;
– Повышение компетентности в области современных информационных
средств и технологий содержания автомобильных дорог, информирования
участников дорожного движения и управления дорожным движением.
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: очная.
Трудоемкость программы: 36 академических часов.
Сроки освоения программы: 5 дней.
Режим занятий: 4-8 академических часов в день.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
В ходе обучения дать слушателям теоретические и практические
знания в области использования дорожных систем метеорологического
обеспечения в сфере содержания автомобильных дорог, результатом
получения

которых

будет

совершенствование

профессиональных

компетенций:
Виды деятельности

ВД1: Сбор, хранение,
анализ
метеоинформации,
прогнозирование
метеоусловий и
оповещение
пользователей дорог

ВД2: Использование
метеоинформации при
ведении работ по
содержанию
автомобильных дорог

Перечень
профессиональных
компетенций и (или)
трудовых функций

Характеристика профессиональных
компетенций
перечень знаний

перечень умений

ПК-1 – Владение
профессиональной
терминологией
в
сфере
дорожной метеорологии

Терминология
в
сфере
дорожной
метеорологии
согласно
существующей
нормативнотехнической базе

Использование
терминологии при
формировании
проектной
документации,
планов,
отчетов
и
иных
документов

ПК-2–Способность
анализировать
метеоинформацию и
принимать решения
по ее использованию в
производственной
деятельности
ПК-3–Способность
формировать
требования
к
разработке технической
документации и проектов
дорожных метеосистем

Знание видов
входной и
выходной
информации
метеосистемы

Умение делать
выводы на основе
прогностических
материалов для
корректировки планов
работ

Структура
и
принципы
построения
проектной
документации и
технического
задания
на
разработку проекта
метеосистемы
Знание видов
прогностических
материалов

Умение подготовить
требования к
проектной
документации
и техническим
заданиям
на
разработку проекта

ПК-1-Оценка
прогностических
материалов метеосистем
ПК-2-Корректировка
планов и методов ведения
работ по содержанию
дорог на основе
прогностических
материалов

Умение оценить
точность
прогностических
материалов
Умение принять
решение по
очередности и
срочности ведения
работ
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
№
п/п

Наименование модулей
(дисциплин)
и тем

Трудое
мкость
, ак.
час.

лекционн
ого типа1
О

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Введение в курс общей
метеорологии. Особенности
атмосферных процессов как
объекта изучения в
метеорологии
Прогнозы погоды. Введение
в общую и дорожную
климатологи.
Дорожная метеорология и
климатология. Способы
предупреждения
последствий опасных
явлений природы.
Основы метрологии, понятия
и виды измерений.
Классификация средств
измерений. Основы
технического
Автоматизированные
дорожно-метеорологические
системы (АСМО), элементы,
классификация подсистем.
Технические средства
автоматизированных систем
метеорологического
обеспечения.
Метеорологические
прогнозы. Выходные
параметры АСМО статистика, аналитика,
прогнозы, экспертные
рекомендации.
Техническое и правовое
регулирование; нормативнометодическое обеспечение.
Автоматизированные
системы
метеорологического
обеспечения, как часть
интеллектуальных
транспортных систем.
Научные исследования;
взаимодействие с внешними
информационными
системами.
Модуль 8. Экономическая и
социальная эффективность
автоматизированных систем
метеорологического
обеспечения
Цели и задачи
ситуационного управления
дорожными службами на
основе информации,

2

2

2

2

2

2

6

6

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

З

Из них занятия
семинарс практичес
кого
кого
типа2
типа3
О
З
О
З

консульта
ционного
типа4
О
З

Форма
аттестации
,
трудоемко
сть,
ак. час.
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10.

11.

12

13

14

предоставляемой АСМО.
Структура управления.
Специальное программное
обеспечение в дорожной
метеорологии
События, фиксируемые
АСМО, их типизация;
порядок действий центра
СУ, сценарии и режимы
управления, банк
стандартных сообщений.
Практическое
использование выходных
данных в деятельности
дорожных организаций и
предприятий.
Практическое
использование выходных
данных АСМО для нужд
пользователей дорог и
других заинтересованных
инстанций. Перспективы
развития АСМО.
Итоговая аттестация
ИТОГО

6

2

2

2

2

2

6

6

2

2

1
36

1
31

4

1
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
№
п/п
1.
2.
3.

4.

5.

6

7

8

9
10
11
12

Наименование модуля
(или дисциплины)
Введение в курс общей метеорологии. Особенности
атмосферных процессов как объекта изучения в
метеорологии.
Прогнозы погоды. Введение в общую и дорожную
климатологи.
Дорожная метеорология и климатология. Способы
предупреждения последствий опасных явлений
природы.
Основы метрологии, понятия и виды измерений.
Классификация средств измерений. Основы
технического
Автоматизированные дорожно-метеорологические
системы (АСМО ), элементы, классификация
подсистем. Технические средства
автоматизированных систем метеорологического
обеспечения.
Метеорологические прогнозы. Выходные параметры
АСМО -статистика, аналитика, прогнозы, экспертные
рекомендации.
Техническое и правовое регулирование; нормативнометодическое обеспечение. Автоматизированные
системы метеорологического обеспечения, как часть
интеллектуальных транспортных систем. Научные
исследования; взаимодействие с внешними
информационными системами.
Модуль 8. Экономическая и социальная
эффективность автоматизированных систем
метеорологического обеспечения
Цели и задачи ситуационного управления дорожными
службами на основе информации, предоставляемой
АСМО. Структура управления.
Специальное программное обеспечение в дорожной
метеорологии
События, фиксируемые АСМО, их типизация;
порядок действий центра СУ, сценарии и режимы
управления, банк стандартных сообщений.
Практическое использование выходных данных в
деятельности дорожных организаций и предприятий.
Практическое использование выходных данных
АСМО для нужд пользователей дорог и других
заинтересованных инстанций. Перспективы развития
АСМО.
Итоговая аттестация
Всего часов

Количество академических
часов по дням
Д1
Д2
Д3
Д4
Д5

ИТОГО

2

2

2

2

2

2

2

2

6

2

2

2

2

8

2

2

2

2

6

4

4

4

4

8

4

4

2

2

1

1

1
8

1
36
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЕЙ
Модуль 1. Введение в курс общей метеорологии. Особенности
атмосферных процессов как объекта изучения в метеорологии.
В рамках данного модуля вводится понятие метеорологии, как науки о
физических процессах и явлениях в атмосфере Земли и их взаимодействии с
земной поверхностью и космической средой. Определяется круг задач
метеорологии, вводится понятия метеорологической величины и атмосферных
явлений.
Модуль 2. Прогнозы погоды. Введение в общую и дорожную климатологию.
В рамках данного модуля рассматриваются вопросы, связанные с получением
прогностической и оперативной метеорологической информации. Вводятся
понятия различных видов климата. Рассматриваются различные климатические
системы и климатообразующие факторы.
Модуль 3. Дорожная метеорология и климатология. Способы
предупреждения последствий опасных явлений природы.
В рамках данного раздела вводится понятие дорожной метеорологии.
Рассматривается место дорожной метеорологии в общей информации о
метеорологических

процессах.

Определяются

механизмы

получения

оперативного метеорологического обеспечения нового уровня, основанного на
современных возможностях автоматизированных систем метеорологического
обеспечения (АСМО).

Рассматриваются способы предупреждения опасных

явлений природы.
Модуль 4. Основы метрологии, понятия и виды измерений.
Классификация средств измерений. Основы технического регулирования в РФ.
Нормативно-правовые акты в области обеспечения единства измерений. В
рамках данного раздела рассматриваются основные понятия, термины и
определения в метрологии. Виды, методы и методики измерения физических
величин. Рассматриваются основные нормативно-правовые акты в области
обеспечения единства измерений. Порядок проведения поверки, калибровки и
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внесения в государственный реестр средств измерений. Метрологическое
обеспечение измерительных систем и комплексов в дорожной отрасли.
Модуль 5. Автоматизированные дорожно-метеорологические системы
(АСМО ), элементы, классификация подсистем. Технические средства
автоматизированных систем метеорологического обеспечения.
В рамках данного раздела дается понятие автоматизированной дорожнометеорологической системы (АСМО). Рассматриваются элементы АСМО, в том
числе датчиков, устанавливаемых непосредственно в дорожное полотно,
определяются и классифицируются подсистемы АСМО. Рассматриваются
отечественные и зарубежные производители АСМО.
Модуль 6. Метеорологические прогнозы. Выходные параметры АСМО статистика, аналитика, прогнозы, экспертные рекомендации.
В рамках данного раздела рассматриваются виды метеорологических
прогнозов. Определяются периоды для каждого вида метеорологического
прогноза. Рассматриваются метеорологические элементы прогнозов.
Модуль

7.

Техническое

методическое

правовое

обеспечение.

метеорологического
транспортных

и

обеспечения,

систем.

Научные

регулирование;

нормативно-

Автоматизированные

системы

как

часть

исследования;

интеллектуальных
взаимодействие

с

внешними информационными системами.
В рамках данного раздела рассматривается нормативно-методическое
обеспечение создания и функционирования автоматизированных систем
метеорологического

обеспечения.

Определяются

перспективы

развития

указанных систем, а также основные научные разработки в данной области.
Модуль 8. Экономическая и социальная эффективность
автоматизированных систем метеорологического обеспечения.
В рамках данного раздела рассматривается экономическая и социальная
эффективность, которая обеспечивается с помощью функционирования
автоматизированных систем метеорологического обеспечения. Информация об

11

особенностях

эксплуатации

объектов

транспортной

инфраструктуры,

оснащенных АСМО (например, датчики в покрытии).
Модуль 9. Цели и задачи ситуационного управления дорожными
службами на основе информации, предоставляемой АСМО. Структура
управления.
В рамках данного раздела рассматриваются цели и задачи ситуационного
управления (СУ) АСМО. Определяется структура управления и определяются
уровни принятия решений.
Модуль 10. Специальное программное обеспечение в дорожной
метеорологии.
В рамках данного раздела рассматриваются виды и категории
специального программного обеспечения, как элемента технологической
платформы в дорожной метеорологии. Рассматривается структура и элементы
ПК ЦУП, приведен обзор мировых решений в области АСМО. Перспективы
развития технологических платформ. Интеграция АСМО с использованием
нейросетей. Рассмотрены возможности использования СПО АСМО в рамках
автоматизированных систем управления дорожным движением. Вопросы
обеспечения защиты от несанкционированного доступа в ПО (информационная
безопасность).
Модуль 11. События, фиксируемые АСМО, их типизация; порядок
действий центра СУ, сценарии и режимы управления, банк стандартных
сообщений.
В рамках данного раздела рассматриваются события, фиксируемые АСМО по
данным АСМО. Определяется типизация событий и порядок действий центра
СУ. Рассматриваются сценарии и режимы управления. Определяются элементы
банка стандартных сообщений.
Модуль 12. Практическое использование выходных данных в
деятельности дорожных организаций и предприятий.
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В

рамках

данного

раздела

рассматриваются

вопросы

практическое

использование выходных данных в деятельности организаций, отвечающих за
содержание дорог.
Модуль 13. Практическое использование выходных данных АСМО для
нужд пользователей дорог и других заинтересованных инстанций.
Перспективы развития АСМО.
В рамках данного раздела рассматривается практическое использование
выходных данных для нужд различных категорий пользователей дорог.
Рассматриваются направления и перспективы развития автоматизированных
систем метеорологического обеспечения.
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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 преподавательским составом, имеющим высшее
образование и отвечающим квалификационным требованиям, указанным в
Едином

квалификационном

Минздравсоцразвития
профессионального

России

стандарта

справочнике,
от

утвержденном

11.01.2011

«Педагог

№

1н,

приказом
требованиям

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.
Заведующие
кафедрами,

Доценты, старшие

профессоры

преподаватели,

(имеющие

(имеющие ученую

ученую степень

степень и/или ученое

и/или ученое

звание)

Руководители и
Научные
работники

специалисты

Иные категории

организаций и

преподавательского

предприятий

состава

транспорта

звание)
-

1

-

1

-

Требования к материально-техническим условиям
Для

обеспечения

проведения

всех

видов

занятий

предусмотрено

использование нижеуказанных помещений и обучающих технических
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комплексов и средств, способствующих лучшему теоретическому и
практическому усвоению программного материала.
Общая
характеристика
помещения

Оснащение средствами отображения

Количество

Вместимость

помещений

помещения, чел.

1

25

1

25

Лекционная
аудитория
Аудитория для
практических
занятий

данных, доступа к информационным
сетям, возможности применения
Доска, средства отображения данных на
большой экран, доступ к сети интернет
Доска, средства отображения данных на
большой экран, доступ к сети интернет

Требования к информационным и учебно-методическим условиям
Для реализации программы используются следующие информационнокоммуникационные ресурсы, учебные, учебно-методические, справочные и
иные издания, учебно-методическая документация и другие материалы,
указанные в таблице:
Наименование информационнокоммуникационных ресурсов,
технических средств,
программных продуктов, учебных,

Количество

Основные характеристики

справочных, учебно-методических
и иных материалов
персональный компьютер

25

проектор

1

специализированное программное
обеспечение
учебно-методические материалы

Для вывода презентационного материала,
оснащенного программой Microsoft PowerPoint
Возможность отображения информации на
большой экран

25

Для выполнения практических занятий

25

Для выполнения практических занятий

Общие требования к организации образовательного процесса
Обучение проводится по очной форме и составляет 36 академических
часов, в том числе 31 академический час лекционного типа, 4 академических
часа практического типа и 1 академический час на аттестацию.
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Для оценки освоения изучаемого материала проводится промежуточная
аттестация. Промежуточная аттестация проводится в виде предоставления и
защиты обучающимся реферата.
Основные учебные и учебно-методические материалы размещаются в
сети Интернет для последующей выдачи слушателям.
Обучение завершается итоговой аттестацией. К итоговой аттестации
допускаются слушатели, освоившие учебный план в полном объеме и
прошедшие промежуточную аттестацию.
Итоговая аттестация проводится в форме устного зачета. Перечень
вопросов составляется на основе изученного в процессе обучения материала.
Оценка знаний, умений, навыков аттестуемых лиц проводится в
следующем порядке:
Слушатель считается аттестованным, если: выполнены все виды учебной
работы, предусмотренные учебным планом. Слушатель демонстрирует
соответствие

знаний,

умений,

оперирует

приобретенными

знаниями,

умениями, навыками, показателем, 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,

предусмотренный

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»).
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ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ
Промежуточная и итоговая аттестации слушателей проводятся в
формах, определенных учебным планом.
Форма итоговой аттестации – устный зачет.
Форма (либо формы) текущей аттестации – реферат.
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Оценочные материалы для промежуточной аттестации (форма контроля
реферат). Слушателю предлагается ряд тематик, в рамках которых им
формируется тема реферата:
1.Дорожная метеорология и климатология. Способы предупреждения
опасных явлений природы.
2. Основы метрологии, понятия и виды измерений.
3. Автоматизированные системы метеорологического обеспечения, как
часть интеллектуальных транспортных систем.
4. Метеорологические прогнозы.
5.Ситуационное

управление

дорожными

службами

на

основе

информации, предоставляемой АСМО.
6. Специальное программное обеспечение в дорожной метеорологии.
7. События, фиксируемые АСМО, их типизация; порядок действий центра
СУ, сценарии и режимы управления, банк стандартных сообщений.
9. Практическое использование выходных данных в деятельности
дорожных организаций и предприятий.
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