СОДЕРЖАНИЕ УМК
№ п/п

Наименование

Кол-во
страниц

1.
1.1.

Раздел 1. Учебно-программный блок

53

Программа повышения квалификации «Технико-

21

экономическое обоснование и разработка проектов
интеллектуальных транспортных систем»
1.2.

Фонд оценочных средств по программе повышения

28

квалификации «Технико-экономическое обоснование
и разработка проектов интеллектуальных
транспортных систем»
Раздел 2. Учебно-методический блок

253

2.1.

Методические рекомендации к лекционным занятиям

182

2.2.

Методические рекомендации к семинарским,

15

2.

практическим и лабораторным работам
2.3.

Электронные мультимедийные презентации занятий

55

Итого

306
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РАЗДЕЛ 1.
УЧЕБНОПРОГРАММНЫЙ БЛОК

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Примерная
повышения

дополнительная

квалификации

профессиональная

«Технико-экономическое

программа

обоснование

и

разработка проектов интеллектуальных транспортных систем» (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 интеллектуальных транспортных систем, управления
транспортным комплексом и специалистов занимающимся экспертной
оценкой проектов интеллектуальных транспортных систем.
Содержание программы соответствует нормам Трудового кодекса
Российской Федерации и иных нормативных актов Российской Федерации.
Программа

разрабатывалась

на

основании

установленных

квалификационных требований по должностям работников дорожного
хозяйства, указанных в Квалификационном справочнике должностей
руководителей,

специалистов

и

других

служащих,

утвержденном

постановлением Минтруда России от 21.08.1998 г. № 37 (в ред. от
27.03.2018) и требований федеральных государственных образовательных
стандартов 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/или

получение

новой

компетенции), необходимых для профессиональной деятельности в
области

проектирования

интеллектуальных

транспортных

систем,

управления транспортным комплексом и экспертной деятельности по
приемке проектов интеллектуальных транспортных систем, в области
автомобильного транспорта;
- повышение

профессионального

уровня

в

рамках

имеющейся

квалификации.
Категория
организации

и

слушателей:
безопасности

специалисты
дорожного

работающие

движения,

в

в

сфере

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 часа (в т.ч. очно – 18
академических часов, заочно – 18 академических часов с применением
электронного обучения).
Сроки освоения программы: 2 недели.
Режим занятий: для очной формы обучения – 8 ак. часов; для очнозаочной

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
ПК-1
Способность
анализировать
и
формировать
планы
разработки и внедрения
проектов ИТС
ПК-2
Способность
проводить
техникоэкономическое
обоснование проектов
ИТС
ПК-3 Способность к
оценке
влияния
предлагаемых
мероприятий
по
внедрению ИТС на
безопасность
дорожного движения

Характеристика профессиональных компетенций
перечень знаний

перечень умений

Отечественный
и Формировать
поэтапные
зарубежный опыт внедрения планы внедрения проектов
крупных проектов ИТС.
ИТС в соответствии с
приоритетами
государственной стратегии
Нормативную
и Применять
методики
законодательную базу в обоснования проектов ИТС
сфере
техникоэкономического обоснования
ИТС
Принципы
аудита Методики проведения аудита
безопасность автомобильных безопасности автомобильных
дорог с применением средств дорог с применением средств
оценки
оценки
психофизиологического
психофизиологического
состояния водителя
состояния водителя

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
№
п/п

Наименование модулей
(дисциплин)
и тем

Трудоемкость,
ак. час.

1.

Принципы
проектирования ИТС
Особенности построения и
функционирования ИТС
регионов
Принципы формирования
плана разработки проекта
ИТС
Технико-экономическое
обоснование проектов
ИТС
Состав и принципы
технико-экономического
обоснования проектов ИТС
Нормативная база в
области техникоэкономического
обоснования проектов ИТС
Исследовательский
комплекс обоснования
проектов ИТС
Полигонно-тестовые
комплексы
Системы оценки
психофизиологического
состояния водителя
Имитационное
моделирование
транспортных и
пешеходных потоков
Обоснование принципов
технического
регулирования в сфере
ИТС
Нормативно-методическое
обеспечения в области
ИТС
Развитие нормативноправового регулирования в
области ИТС
Расчет интегрального
индикатора
эффективности проекта
ИТС
Итоговая аттестация
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1.1
.
1.2
.
2.

2.1
.
2.2
.

3.

3.1
3.2

3.3

4.

4.1
.
4.2
.
5.

6.

ИТОГО

лекцион
-ного
типа
О
З
2
2

Из них занятия
семинарс практичес
-кого
-кого
типа
типа
О
З
О
З
-

консультацио
нного типа
О
-

З
-

Форма
аттестации,
трудоемкость,
ак. час.
-

2

1

1

-

-

-

-

-

-

-

2

1

1

-

-

-

-

-

-

-

5

2

2

-

-

-

-

-

1

-

2

1

1

-

-

-

-

-

1

-

3

1

1

-

-

--

-

-

11

5

4

-

-

-

--

-

-

-

2

1

1

-

-

--

-

-

-

-

3

2

1

-

-

-

-

-

-

-

4

2

2

-

-

-

-

-

-

-

10

4

4

-

-

-

-

-

2

-

5

2

2

-

-

-

-

-

2

-

5

2

2

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

3

3

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

2

36

13

12

-

-

3

3

-

3

2

-

6

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
№
п/п

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Наименование модуля
(или дисциплины)

Принципы
проектирования ИТС
Технико-экономическое
обоснование проектов
ИТС
Исследовательский
комплекс обоснования
проектов ИТС
Обоснование принципов
технического
регулирования в сфере
ИТС
Расчет интегрального
индикатора
эффективности проекта
ИТС
Итоговая аттестация

Всего часов

Количество академических часов по учебным неделям (Н)
и дням (Д)
Заочное
Очное обучение
(электронное)
обучение
Н1
Н2
Д1
Д2
Д3
Д4
Д5
2
2
3

-

2

4

-

-

-

6

-

3

12

6

4

Итого

4

-

-

-

5

3

2

-

-

11

-

-

4

-

10

1

2

4

4

6

4

2
2

2
36
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЕЙ
Модуль 1. Принципы проектирования ИТС
Тема 1.1. Особенности построения и функционирования ИТС регионов
Рассматриваются принципы построения проектов ИТС в России и
мире.

Описывается

жизнедеятельности

область
региона,

деятельности
как

системы

ИТС

во

всех

управления

отраслях

транспортным

комплексом, так и системы сбора данных для прогнозирования развития
транспортной ситуации и развития транспортного комплекса в целом, что
позволяет

принимать

решения

по

формированию

плана

развития

транспортного комплекса региона.
Тема 1.2. Принципы формирования плана разработки проекта ИТС
Формируются знания о принципах разработки поэтапного плана
развития проектов ИТС городов/регионов, с учетом специфики области
внедрения

проектов,

а

также

существующих

приоритетов

развития

транспортного комплекса. Рассматриваются действующие государственные
программы направленные на совершенствование работы транспортного
комплекса (Национальный проект «Безопасные и качественные дороги»,
«Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года» и
т.д.).
Модуль 2. Технико-экономическое обоснование проектов ИТС
Тема 2.1. Состав и принципы технико-экономического обоснования
проектов ИТС
Рассматривается определение технико-экономического обоснования
проектов ИТС, описывается его роль, как часть жизненного цикла проекта
ИТС. Описывается этапы проведения технико-экономического обоснования
и методы его проведения, в том числе состав исследовательского комплекса.
Рассматриваются принципы технико-экономической оптимизации на этапах
проектирования проекта ИТС и роль мероприятий по оценки эффективности
проектов ИТС в процессе его эксплуатации.
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Тема

2.2.

Нормативная

база

в

области

технико-экономического

обоснования проектов ИТС
Рассматриваются

нормативные

документы

в

сфере

технико-

экономического обоснования проектов ИТС или отдельных подсистем ИТС.
Принципы и методики формирования стоимости проекта ИТС, определения
весовых коэффициентов индикаторов эффективности проекта ИТС, с целью
оптимизации стоимости проекта к достигаемым показателям эффективности.
Модуль 3. Исследовательский комплекс обоснования проектов ИТС
Тема 3.1. Полигонно-тестовые комплексы
В рамках данного раздела рассматривается роль полигонно-тестовых
комплексов

для

испытания

решений

в

сфере

интеллектуальных

транспортных систем, в том числе в вопросах проведения экспериментов и
испытаний

кооперативных

систем

и

высокоавтоматизированных

транспортных средств.
Тема 3.2. Системы оценки психофизиологического состояния водителя
В рамках данного раздела рассматривается роль систем оценки
психофизиологического состояния водителя, как части исследовательского
комплекса проведения технико-экономического обоснования проектов ИТС.
Формируются принципы аудита безопасности автомобильных дорог, как на
уровне соответствия нормативной документации, так и с применением
специального

аппаратно-программного

комплекса.

Рассматриваются

функциональные возможности аппаратно-программных комплексов оценки
психофизиологического

состояния

водителя

и

их

функциональные

возможности при проведении экспериментов, нацеленных на оценку
восприятия водителем предлагаемых решений.
В рамках данного раздела рассматривается роль систем визуализации
дорожной среды, как части исследовательского комплекса проведения
технико-экономического обоснования проекта ИТС. Описывается роль
данных систем при оценке внедрения новых решений и технологий для
проведения экспериментов в виртуальной среде с целью снижения стоимости
9

проведения данных экспериментов и снижения рисков для транспортного
потока, когда такие испытания проводятся на дорогах общего пользования.
Тема 3.3. Имитационное моделирование транспортных и пешеходных
потоков
В

рамках

данного

раздела

рассматривается

роль

программ

имитационного моделирования, как части исследовательского комплекса
проведения

технико-экономического

обоснования

проектов

ИТС.

Рассматриваются различные программы имитационного моделирования,
используемые в России и мире. Описываются функциональные возможности
программ имитационного моделирования транспортных и пешеходных
потоков на уровнях макро- и микро- моделирования.
Модуль 4. Обоснование принципов технического регулирования в сфере
ИТС
Тема 4.1. Нормативно-методическое обеспечения в области ИТС
В рамках данного раздела рассматривается существующее нормативное
и методическое обеспечения в области разработки и проектирования
проектов ИТС. Рассматривается этап обоснования проекта ИТС и перечень
работ, которые проводятся на данном этапе согласно ОДМ 218.9.011-2016
«Рекомендации

по

выполнению

обоснования

интеллектуальных

транспортных систем». Рассматриваются четыре этапа сбора исходных
данных необходимых для проведения обоснования проектов. Методы расчета
социально-экономического

эффекта

от

проекта

ИТС

и

перевода

рассчитанных показателей в денежный эквивалент.
Тема 4.2. Развитие нормативно-правового регулирования в области ИТС
В рамках данного раздела рассматривается государственная стратегия
развития

интеллектуальных

транспортных

систем.

Рассматриваются

основные направления развития нормативной базы в сфере ИТС, в том числе
с учетом тенденции развития кооперативных транспортных систем и
автоматизированных транспортных средств. Формируется роль государства в
развитии проектов ИТС на всем протяжении её жизненного цикла.
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Модуль 5. Расчет интегрального индикатора эффективности проекта
ИТС
В

рамках

интегрального

данного
индикатора

модуля

рассматривается

эффективности

с

методика

расчета

использованием

метода

иерархий.
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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

высококвалифицированным
имеющим

высшее

требованиям,

обеспечивается

профессорско-преподавательским

образование

указанным

процесса

в

и

отвечающим

Едином

составом,

квалификационным

квалификационном

справочнике,

утвержденном приказом Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н,
требованиям профессионального стандарта «Педагог профессионального
обучения,

профессионального

профессионального

образования

образования»,

и

утвержденного

дополнительного

приказом

Минтруда

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

опыт

профильных

организаций

практической

профессиональной

работы

деятельности,

и

предприятий,

(свыше

5-ти

соответствующей

лет)

имеющими
в

области

направленности

программы.
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
Количество
характеристика
помещений
помещения
1
2
Лекционная
1
аудитория

Вместимость
помещения,
чел.
3
25

Оснащение средствами отображения
данных, доступа к информационным
сетям, возможности применения
4
Доска, средства отображения данных на
большой экран, доступ к сети интернет
12

1
Аудитория для
практических
занятий

2

3

1

20

4
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 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,
справочных, учебнометодических и иных
материалов

Количество

персональный компьютер

21

проектор

1

учебно-методические
материалы

25

Основные характеристики

Для вывода презентационного материала,
оснащенного программой Microsoft
PowerPoint, для проведения практических
занятий и итоговой аттестации
Возможность отображения информации на
большой экран
Для выполнения практических занятий

Общие требования к организации образовательного процесса
Материалы
электронном

для
виде

изучения
и

(далее

доступны

–

для

Контенты)

размещаются

самостоятельного

в

изучения

обучающимися. Доступ к базе данных осуществляется через сеть Интернет,
обеспечивается возможность самостоятельного изучения обучающимися
Контентов с рабочих мест, а также их взаимодействие с педагогическими
работниками, имеющими соответствующий применяемым технологиям
уровень подготовки.
Обучение проводится по очно-заочной форме и составляет 35
академических часов. Очно – 18 академический час, в том числе 13
академических

часов

лекционного

типа,

3

академических

часа

на

практические занятия и 2 академических часа на итоговую аттестацию.
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Заочно 18 академических часов, в том числе 12 на освоения материала
лекционного типа, 3 на освоение материалов практических занятий, 3 часа на
консультации, направленные на освоение представленного материала.
Этапы формирования компетенций:
- формирование

базы

знаний

(электронное

обучение,

учебно-

методическая помощь, входной контроль знаний по базовой сутевой
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 профессорскопреподавательским

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.
Обучение завершается итоговой аттестацией. К итоговой аттестации
допускаются слушатели, освоившие учебный план в полном объеме и
прошедшие промежуточную аттестацию.
Итоговая аттестация проводится 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.
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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

аналитических

операциях,

ошибки,
переносе

неточности,
знаний

и

затруднения
умений

на

при
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 – зачет.
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Примерный перечень оценочных материалов аттестации (форма
контроля тест):
Вопрос 1. Какие цели входят в национальный проект «Безопасные и
качественные автомобильные дороги»?
1. Увеличение доли автомобильных дорог регионального значения,
соответствующих

нормативным

требованиям,

в

их

общей

протяженности не менее чем до 50%;
2. Снижение доли автомобильных дорог федерального и регионального
значения,

работающих

в

режиме

перегрузки,

в

их

общей

протяженности на 10% по сравнению с 2017 г.;
3. Доведение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности
в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение
работ

на

принципах

контракта

жизненного

цикла,

предусматривающего объединение в один контракт различных видов
дорожных работ;
4. Все вышеперечисленный цели.
Вопрос 2. Какой из этапов жизненного цикла проекта ИТС не входит в
обоснование ИТС
1. Создание архитектуры индикаторов и показателей;
2. Подбор технологий и ТЭО;
3. Функционирование и обслуживание проекта ИТС;
4. Формирование уточненной модели ИТС.
Вопрос 3. Что относят к задачам локального порядка?
1. Оптимизация параметров светофорного регулирования;
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2. Изменения в работе транспортной системы при введении новых
элементов сети;
3. Варианты изменений в транспортной системе города, которые будут
востребованы

при

строительстве

нового

жилого

района

или

расположение центра притяжения посетителей;
4. Возможное перераспределение потоков транспорта и пассажиров,
которое следует ожидать в случае

временного закрытия

или

ликвидации какого-либо элемента транспортной системы.
Вопрос

4.

На

каком

этапе

проектирования

ИТС

используют

имитационное моделирование?
1. Формирование идеалистического облика ИТС;
2. Технико-экономическая оптимизация;
3. Формирование инфокоммуникационной среды;
4. Формирование физической и функциональной архитектура ИТС.
Вопрос 5. На основании каких данных формируется функциональная и
физическая архитектуры ИТС:
1. Данные из архитектуры индикаторов эффективности;
2. Данные из банка подсистем ИТС (перечня подсистем ИТС);
3. Исходные данные по участку;
4. На основании всех вышеперечисленных данных.
Вопрос 6. Основной документ, определяющий принципы (подходы)
подготовки, проведения и оформления результатов аудита безопасности
дорожного движения?
1. ОДМ 218.6.027-2017;
2. ОДМ 218.9.011-2016;
3. ГОСТ Р 56294-2014;
4. ГОСТ 24.501-82.
Вопрос 7. Что детектируется при оценки психофизиологического
состояния водителя (выберите все правильные варианты)?
1. Кожно-гальваническая реакция;
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2. рН крови;
3. Дыхательная активность;
4. Пульс;
5. Температура тела;
6. Направление взгляда водителя;
7. Давление.
Вопрос 8. Каким образом оценивается эффективность ИТС на этапе
обоснования проекта ИТС?
1. Оценка

проводится

с

применением

средств

имитационного

моделирования;
2. Оценка

проводится

путем

сравнения

значения

индикаторов

эффективности работы транспортного комплекса без внедрения ИТС,
со значениями показателей, рассчитанных при проведении ТЭО;
3. Оценка

проводится

путем

сравнения

значений

индикаторов

эффективности за текущий период, со значениями показателей,
рассчитанных в предыдущий период функционирования ИТС, и со
значениями показателей, определенных на этапе обоснования;
4. Все вышеперечисленные подходы.
Вопрос 9. С какой временной периодичностью должна проводиться
оценка эффективности ИТС на этапе эксплуатаций?
1. Не реже чем раз в год;
2. Не реже чем раз в 2 года;
3. Не реже чем раз в три года;
4. Не реже чем раз в четыре года.
Вопрос 10. Выберите функциональные индикаторы, входящие в
целевой индикатор – обеспечение безопасности дорожного движения:
1. Пропускная способность дороги;
2. Количество ДТП;
3. Уровень загрузки движением;
4. Время приезда служб экстренного реагирования;
18

5. Количество пассажиров;
6. Надежность предоставляемой информации о времени прохождения
запланированного участка пути.
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