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1. План аттестации 

Таблица 1. 

План аттестации 

Модуль, тема Вид  
Форма 

аттестации 

Технология проведения 

аттестации 

Модуль 1, 

модуль 2. 

Входной 

контроль 

Тест Аттестация проводится в 

соответствии с графиком учебного 

процесса, после изучения темы в 

форме теста. 

 По результатам заполняется 

ведомость аттестации. 

Модуль 1. Раздел 1.  

Организация 

метеорологических 

наблюдений и измерений 

метеорологических величин 

на аэродромах гражданской 

авиации 

Текущий Тест Аттестация проводится в 

соответствии с графиком учебного 

процесса, после изучения темы в 

форме теста. 

 По результатам заполняется 

ведомость аттестации. 

Модуль 1. Раздел  2. Основы 

измерительной и 

вычислительной техники, 

используемой для измерения 

метеорологических величин 

на аэродромах гражданской 

авиации   

Текущий Тест Аттестация проводится в 

соответствии с графиком учебного 

процесса, после изучения темы в 

форме теста. 

 По результатам заполняется 

ведомость аттестации. 

Модуль 1. Раздел 3. 

Технические и 

эксплуатационные    

требования к 

метеорологическому   

оборудованию аэродромов 

гражданской авиации 

Текущий Тест Аттестация проводится в 

соответствии с графиком учебного 

процесса, после изучения темы в 

форме теста. 

 По результатам заполняется 

ведомость аттестации. 

Модуль 2. Раздел 4. Методы 

и средства измерения   

метеорологических величин 

Текущий Тест Аттестация проводится в 

соответствии с графиком учебного 

процесса, после изучения темы в 

форме теста. 

 По результатам заполняется 

ведомость аттестации. 

Модуль 2.  

Тема 4.1 Видимость 

Текущий Тест Аттестация проводится в 

соответствии с графиком учебного 

процесса, после изучения темы в 

форме теста. 

 По результатам заполняется 

ведомость аттестации. 

Модуль 2.  

Тема 4.2 Облачность 

Текущий Тест Аттестация проводится в 

соответствии с графиком учебного 

процесса, после изучения темы в 

форме теста. 

 По результатам заполняется 

ведомость аттестации. 



Модуль 2.  

Тема 4.3 Ветер 

Текущий Тест Аттестация проводится в 

соответствии с графиком учебного 

процесса, после изучения темы в 

форме теста. 

 По результатам заполняется 

ведомость аттестации. 

Модуль 2. 

 Тема 4.4 Атмосферное 

давление 

Текущий Тест Аттестация проводится в 

соответствии с графиком учебного 

процесса, после изучения темы в 

форме теста. 

 По результатам заполняется 

ведомость аттестации. 

Модуль 2.  

Тема 4.5 Температура и 

влажность воздуха 

Текущий Тест Аттестация проводится в 

соответствии с графиком учебного 

процесса, после изучения темы в 

форме теста. 

 По результатам заполняется 

ведомость аттестации. 

Модуль 2.  

Тема 4.6 

Автоматизированные 

метеорологические 

измерительные системы 

(АМИС) 

Текущий Тест Аттестация проводится в 

соответствии с графиком учебного 

процесса, после изучения темы в 

форме теста. 

 По результатам заполняется 

ведомость аттестации. 

Модуль 2. Раздел 5.  

Метеорологические 

радиолокаторы и  

автоматизированные 

метеорологические 

радиолокационные 

комплексы 

Текущий Тест Аттестация проводится в 

соответствии с графиком учебного 

процесса, после изучения темы в 

форме теста. 

 По результатам заполняется 

ведомость аттестации. 

Модуль 2.  

Раздел 6.  Новые 

технические средства  

Текущий Тест Аттестация проводится в 

соответствии с графиком учебного 

процесса, после изучения темы в 

форме теста. 

 По результатам заполняется 

ведомость аттестации. 

Модуль 2. Раздел 7.  

Тема 7.1 Эксплуатация 

метеооборудования 

аэродромов 

Текущий Тест Аттестация проводится в 

соответствии с графиком учебного 

процесса, после изучения темы в 

форме теста. 

 По результатам заполняется 

ведомость аттестации. 

Модуль 2. Раздел 7.  

Тема 7.2 Метрологическое 

обеспечение метеоизмерений 

Текущий Тест Аттестация проводится в 

соответствии с графиком учебного 

процесса, после изучения темы в 

форме теста. 

 По результатам заполняется 

ведомость аттестации. 



Модуль 1, модуль 2. Итоговый Тест Аттестация проводится в 

соответствии с графиком учебного 

процесса, после изучения модулей 1 

и 2 в форме теста. 

 По результатам заполняется 

ведомость аттестации. 

 

 

 

2. Критерии оценки 

 

По окончании изучения каждого модуля (темы) необходимо пройти тестирование. 

Переход к изучению материалов следующего модуля (темы) возможен только при 

успешном усвоении предыдущего (успешном прохождении теста).  

Слушатель успешно освоил программу курсов повышения квалификации, если тестовые 

задания выполнены не менее 60 % результативности.  

Таблица 2. 

Критерии оценки 

 

Процент результативности 

(правильных ответов теста) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

 балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 9-10 отлично 

75 ÷ 89 7-8 хорошо 

60 ÷ 74 5-6 удовлетворительно 

менее 60  менее 5 неудовлетворительно 

 

 

3. Оценочные материалы 

 
3.1. Текущая аттестация (Приложение 1) 

3.2  Итоговой аттестации (Приложение 2) 

 

3.1. Оценка компетенций 

Таблица 3. 

Оценка компетенций 

 

Код Наименование результата 

обучения 

Показатели оценивания Оценивание результатов  

1  Проводить регламентное 

обслуживание 

метеорологических 

приборов и другого 

оборудования 

Выполнение практических 

заданий 

Итоги выполнения 

практических работ 

Итоги тестов 
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