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№ п/п Наименование Кол-во 
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1. Раздел 1. Учебно-программный блок 53 

1.1. Программа повышения квалификации «Национальный 

проект БКАД. Вводный курс» 

35 

1.2. Фонд оценочных средств по программе повышения 

квалификации «Национальный проект БКАД. Вводный 

курс» 

13 

2. Раздел 2. Учебно-методический блок 665 

2.1. Методические рекомендации к лекциям 276 

2.3. Электронные мультимедийные презентации занятий 388 

 Итого 718 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

примерной дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ БКАД. ВВОДНЫЙ КУРС» 

 

 

Том 1 

Учебно-программный блок: 

 Примерная дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Национальный проект БКАД. Вводный курс» 

 Фонд оценочных средств; 

Учебно-методический блок: 

 Методические рекомендации к лекциям 

 

на 332 л. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Примерная дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации "Национальный проект БКАД. Вводный курс" (далее – 

Программа) разработана в соответствии с нормами Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с 

изменениями и дополнениями), с учетом требований приказа Минобрнауки 

России от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам" (с изменениями и дополнениями) с учетом 

потребности работников дорожного хозяйства, ориентированной на обучение 

применению новых и наилучших технологий, материалов и технологических 

решений повторного применения. 

Содержание программы соответствует нормам Трудового кодекса 

Российской Федерации и иных нормативных актов Российской Федерации. 

Программа разрабатывалась на основании профессионального 

стандарта, утвержденного приказом Минтруда России от «27» ноября 2014 г. 

№ 943н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в 

области производственно-технического и технологического обеспечения 

строительного производства» и требований федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по 

направлению подготовки 08.03.01 «Строительство", утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 31.05.2017 г. N 481 и 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 профессиональных компетенций работников дорожного 

хозяйства, необходимых для решения задач профессиональной деятельности 

при применении новых и наилучших технологий, материалов и 

технологических решений повторного применения; 

- повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации.  

Категория слушателей: к освоению программы повышения 

квалификации допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) 

высшее образование; лица, получающие высшее образование: 

 руководители (заместители руководителей) органов управления 

дорожным хозяйством федерального уровня, уровня субъектов российской 

федерации и муниципальных образований, а также дорожно-строительных 

организаций; 

 инженерно-технический персонал служб заказчика и компаний-

исполнителей; 

 производственный персонал служб заказчика и предприятий 

дорожного хозяйства. 

Форма обучения: повышение квалификации заинтересованных лиц, 

осуществляемое в соответствии с Программой, может проводиться по выбору 

образовательной организации в соответствии с учебным планом в очной, 

очно-заочной или заочной формах обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Трудоемкость программы: нормативный срок освоения программы 18 

часов, включая все виды аудиторной и самостоятельной учебной работы 

слушателей.  

Сроки освоения программы: 6 академических часов в день для очной 

формы обучения или 4 часа в день для очно-заочной и заочной форм обучения 

с применением дистанционных образовательных технологий.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В ходе обучения дать слушателям теоретические и практические знания 

в сфере дорожного хозяйства, результатом получения которых будет 

совершенствование профессиональной компетенции. 

Задачами программы являются: 

- получить знания о структуре, задачах и механизмах реализации 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

(далее – НП БКАД);  

- получить знания о федеральных проектах, входящих в НП БКАД; 

-  ознакомиться с основами Общедоступной информационной системы 

контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов всех 

уровней (далее - СКДФ); 

- иметь представление о контракте жизненного цикла (далее – КЖЦ), 

новом инструменте экономического бюджетного планирования и механизме 

государственно-частного партнерства; 

- ознакомиться с порядком формирования (наполнения) и ведения 

реестра новых и наилучших технологий, материалов и технологических 

решений повторного применения (далее – Реестр) для осуществления 

дорожной деятельности; 

- получить знания о целях и задачах создания Общеотраслевого центра 

компетенций по новым материалам и технологиям для строительства, ремонта 

и содержания автомобильных дорог (далее – ОЦК); 

- ознакомиться с системой повышения квалификации для работников 

дорожного хозяйства в сфере применения новых и наилучших технологий, 

материалов и технологических решений повторного применения (далее – 

СПК); 

- иметь представления о внедрении современных автоматизированных и 

роботизированных технологий цифровых сервисов автомобильных дорог. 
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Перечень 

профессиональных 

компетенций 

Характеристика профессиональных компетенций 

перечень знаний перечень умений 
практический 

опыт 

способность 

осуществлять 

текущую 

деятельность в 

рамках должностных 

обязанностей с 

учетом целей и задач 

НП БКАД, улучшать 

операционные 

показатели 

производственной 

деятельности, 

используя 

инструменты и 

механизмы 

реализации НП 

БКАД 

знания об основных 

механизмах реализации НП 

БКАД (структура, задачи и 

механизмы реализации НП 

БКАД; федеральные 

проекты, входящие в НП 

БКАД; основы СКДФ; 

КЖЦ; реестр новых и 

наилучших технологий, 

материалов и 

технологических решений 

повторного применения для 

осуществления дорожной 

деятельности; ОЦК; СПК; 

автоматизированные и 

роботизированные 

технологии цифровых 

сервисов автомобильных 

дорог) 

 

умение 

осуществлять 

отбор 

инструментов и 

механизмов 

реализации НП 

БКАД  для 

решения задач  в 

профессиональной 

деятельности 

– 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование тем 

 

Т
р
у
д

о
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к
о
ст

ь
, 

ак
. 
ч
ас

. 

Из них занятия 

Ф
о
р
м

а 

ат
те

ст
ац

и
и

 

 

лекцион-

ного типа 

семи-

нарского 

типа 

практи-

ческого 

 типа 

О* З** О З О З 

1. Национальный проект «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» 

(НП БКАД). Общие сведения                
1 1 1 

     

2. Федеральный проект «Дорожная сеть». 

Основные направления, задачи, 

планируемые результаты, сроки 

реализации, ответственные 

исполнители 

1 1 1 

     

3. Федеральный проект «Общесистемные 

меры развития дорожного хозяйства». 

Основные направления, задачи, 

планируемые результаты, сроки 

реализации, ответственные 

исполнители 

1 1 1 

     

4. Общедоступная информационная 

система контроля за формированием и 

использованием средств дорожных 

фондов всех уровней 

2 2 2 

     

5. Контракты жизненного цикла 2 2 2      

6. Реестр новых и наилучших технологий, 

материалов и технологических решений 

повторного применения 
2 2 2 

     

7. Общеотраслевой центр компетенций по 

новым материалам и технологиям для 

строительства, ремонта и содержания 

автомобильных дорог 

2 2 2 

     

8. Система повышения квалификации для 

работников дорожного хозяйства в 

сфере применение новых и наилучших 

технологий, материалов и 

технологических решений повторного 

применения 

2 2 2 

     

9. Федеральный проект «Безопасность 

дорожного движения». Общие подходы 

и принципы выбора мероприятий по 

безопасности дорожного движения в 

рамках НЦ БКАД. 

1 1 1 

     

10. Цифровая инфраструктура как 

инструмент предоставления цифровых 

сервисов автомобильных дорог 
2 2 2 

     

11. Итоговая аттестация 2 2 2     зачет 

 ИТОГО 18 18 18      
* - для очной формы обучения 

** - для заочной формы обучения с использованием дистанционных образовательных технологий 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Очная форма обучения 

 
№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

академических часов 

по дням 

Итого 

Д1 Д2 Д3 

1.  Национальный проект «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» (НП БКАД). Общие 

сведения                

1   1 

2.  Федеральный проект «Дорожная сеть». Основные 

направления, задачи, планируемые результаты, 

сроки реализации, ответственные исполнители 

1   1 

3.  Федеральный проект «Общесистемные меры 

развития дорожного хозяйства». Основные 

направления, задачи, планируемые результаты, 

сроки реализации, ответственные исполнители 

1   1 

4.  Общедоступная информационная система контроля 

за формированием и использованием средств 

дорожных фондов всех уровней 

2   2 

5.  Контракты жизненного цикла 1 1  2 

6.  Реестр новых и наилучших технологий, материалов 

и технологических решений повторного применения 

 2  2 

7.  Общеотраслевой центр компетенций по новым 

материалам и технологиям для строительства, 

ремонта и содержания автомобильных дорог 

 2  2 

8.  Система повышения квалификации для работников 

дорожного хозяйства в сфере применение новых и 

наилучших технологий, материалов и 

технологических решений повторного применения 

 1 1 2 

9.  Федеральный проект «Безопасность дорожного 

движения». Общие подходы и принципы выбора 

мероприятий по безопасности дорожного движения 

в рамках НЦ БКАД 

  1 1 

10.  Цифровая инфраструктура как инструмент 

предоставления цифровых сервисов автомобильных 

дорог 

  2 2 

11.  Итоговая аттестация   2 2 
 Всего часов 6 6 6 18 

 



Очно-заочная, заочная форма обучения  

(с применением дистанционных образовательных технологий) 

 
№ 

п/п 

Наименование тем Количество академических 

часов по дням 

Итого 

Д1 Д2 Д3 Д4 Д5  

1.  Национальный проект «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» (НП 

БКАД). Общие сведения                

1     1 

2.  Федеральный проект «Дорожная сеть». 

Основные направления, задачи, планируемые 

результаты, сроки реализации, ответственные 

исполнители 

1     1 

3.  Федеральный проект «Общесистемные меры 

развития дорожного хозяйства». Основные 

направления, задачи, планируемые результаты, 

сроки реализации, ответственные исполнители 

1     1 

4.  Общедоступная информационная система 

контроля за формированием и использованием 

средств дорожных фондов всех уровней 

1 1    2 

5.  Контракты жизненного цикла  2    2 

6.  Реестр новых и наилучших технологий, 

материалов и технологических решений 

повторного применения 

 1 1   2 

7.  Общеотраслевой центр компетенций по новым 

материалам и технологиям для строительства, 

ремонта и содержания автомобильных дорог 

  2   2 

8.  Система повышения квалификации для 

работников дорожного хозяйства в сфере 

применение новых и наилучших технологий, 

материалов и технологических решений 

повторного применения 

  1 1  2 

9.  Федеральный проект «Безопасность дорожного 

движения». Общие подходы и принципы 

выбора мероприятий по безопасности 

дорожного движения в рамках НЦ БКАД 

   1  1 

10.  Цифровая инфраструктура как инструмент 

предоставления цифровых сервисов 

автомобильных дорог 

   2  2 

11.  Итоговая аттестация     2 2 

 Всего часов 4 4 4 4 2 18 

 



РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЕЙ 

 

Модуль 1. Национальный проект «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» (НП БКАД). Общие сведения                 

Основные положения. Цели, целевые и дополнительные показатели 

национального проекта. Структура национального проекта. Задачи и 

результаты национального проекта. Федеральный проект «Дорожная сеть» 

(общие сведения). Федеральный проект «Общесистемные меры развития 

дорожного хозяйства» (общие сведения). Федеральный проект «Безопасность 

дорожного движения» (общие сведения). Федеральный проект 

«Автомобильные дороги Минобороны России» (общие сведения). 

Модуль 2. Федеральный проект «Дорожная сеть». Основные 

направления, задачи, планируемые результаты, сроки реализации, 

ответственные исполнители 

Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в 

отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-

дорожной сети в целях: 

 приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального значения; 

 доведения доли улично-дорожной сети городских агломераций, 

находящейся в нормативном состоянии, до 85%; 

 сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального 

значения, работающих в режиме перегрузки; 

ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. 

Модуль 3. Федеральный проект «Общесистемные меры развития 

дорожного хозяйства». Основные направления, задачи, планируемые 

результаты, сроки реализации, ответственные исполнители 

Создание механизмов экономического стимулирования сохранности 

автомобильных дорог регионального и местного значения. Внедрение новых 

технических требований и стандартов обустройства автомобильных дорог, в 
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том числе на основе цифровых технологий, направленных на устранение мест 

концентрации дорожно-транспортных происшествий. Внедрение 

автоматизированных и роботизированных технологий организации 

дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного 

движения. Применение новых механизмов развития и эксплуатации дорожной 

сети, включая использование контрактов жизненного цикла, наилучших 

технологий и материалов. Внедрение в 2019 году общедоступной 

информационной системы контроля за формированием и использованием 

средств дорожных фондов всех уровней (далее - СКДФ). Создание (придание 

функций ФАУ «РОСДОРНИИ») Общеотраслевого центра компетенций по 

новым материалам и технологиям для строительства, ремонта и содержания 

автомобильных дорог. Создание системы повышения квалификации для 

работников дорожного хозяйства, ориентированной на обучение применению 

новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений 

повторного применения. Обновление подвижного состава наземного 

общественного пассажирского транспорта в 20 крупнейших городских 

агломерациях (за исключением Московской и Санкт-Петербургской). 

Модуль 4. Общедоступная информационная система контроля за 

формированием и использованием средств дорожных фондов всех 

уровней 

Общедоступная информационная система контроля за формированием 

и использованием средств дорожных фондов всех уровней (далее - СКДФ). 

Основные цели и задачи СКДФ. Описание процесса функционирования. 

Состав обрабатываемой информации. Описание порядка ведения, обработки и 

представления информации. Состав и описание участников. Порядок 

обеспечения доступа к системе. Обязанности, функции и полномочия 

участников. Информационное взаимодействие с иными информационными 

системами. 
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Модуль 5. Контракты жизненного цикла 

Отдельные примеры и успешные практики использования механизма 

КЖЦ за рубежом. Предпосылки создания КЖЦ в Российской Федерации. 

Специфика формирования системы КЖЦ в плоскости государственных 

закупок. Специфика КЖЦ, как контракта смешанного типа. 

Модуль 6. Реестр новых и наилучших технологий, материалов и 

технологических решений повторного применения 

Порядок формирования (наполнения) и ведения реестра новых и 

наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного 

применения (далее – Реестр). Принципы формирования и ведения Реестра. 

Содержание Реестра. Формирование и ведение Реестра. Порядок запроса и 

предоставления информации из Реестра. 

Модуль 7. Общеотраслевой центр компетенций по новым материалам и 

технологиям для строительства, ремонта и содержания автомобильных 

дорог           

Роль, задачи, сущность, функции Общеотраслевого центра компетенций 

по новым материалам и технологиям для строительства, ремонта и содержания 

автомобильных дорог (ОЦК). Предпосылки создания ОЦК. Мировой опыт 

работы аналогичных структур в странах с развитым дорожно-транспортным 

комплексом. Принципы работы ОЦК. Основные направления взаимодействия 

ОЦК с регионами. Примеры позитивного опыта взаимодействия с регионами. 

Модуль 8. Система повышения квалификации для работников дорожного 

хозяйства в сфере применение новых и наилучших технологий, 

материалов и технологических решений повторного применения 

Актуальные и перспективные кадровые потребности дорожного 

хозяйства. Концепция СПК. Региональные центры повышения квалификации. 

Наименование (тематика) дополнительных профессиональных программ, 

разрабатываемых в рамках СПК. Основные методические подходы 



14 

 

к разработке дополнительных профессиональных программ. Система 

независимой оценки квалификации. 

Модуль 9. Федеральный проект «Безопасность дорожного движения». 

Общие подходы и принципы выбора мероприятий по безопасности 

дорожного движения в рамках НЦ БКАД 

Цели и задачи по повышению безопасности дорожного движения в 

рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги».  Общие подходы и принципы выбора мероприятий по безопасности 

дорожного движения в целях ликвидации и профилактики возникновения 

МКДТП в рамках реализации программ дорожной деятельности.   Аудит 

безопасности дорожного движения как современный инструмент 

независимого анализа и оценки характеристик безопасности дорожного 

движения, изучения условий и причин, способствующих возникновению 

МКДТП.  Определение мест размещения технических средств автоматической 

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, при реализации 

мероприятий Федерального проекта «Общесистемные меры развития 

дорожного хозяйства» по увеличению количества стационарных камер 

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на 

автомобильных дорогах федерального, регионального или 

межмуниципального, местного значения.   

Модуль 10. Цифровая инфраструктура как инструмент предоставления 

цифровых сервисов автомобильных дорог 

Автоматизация процессов сбора, хранения и обработки информации для 

принятия управленческих решений в сфере организации дорожного движения. 

Опыт использования больших данных и машинного обучения в управлении 

транспортными потоками. Общий алгоритм принятия регулярных и 

чрезвычайных решений по управлению транспортными потоками. 

Общие понятия об автоматизированных системах весогабаритного 

контроля. Конструкция, разновидности, принцип работы и информация, 
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получаемая с АПВГК.  Оборудование датчиками измерения осевой нагрузки, 

вновь построенный грузовой автомобильный транспорт с разрешенной 

максимальной массой свыше 3,5 тонны. Применение датчиков осевой 

нагрузки и бортовых систем взвешивания. 

Общие понятия об интеллектуальных транспортных системах, 

интеллектуальной дорожной инфраструктуре и высокоавтоматизированных 

транспортных средствах и об их месте в обеспечении безопасности дорожного 

движения, транспортной безопасности и мобильности. Основные подходы к 

созданию и внедрению ИТС. Место и роль интеграционной платформы в 

интеллектуальной транспортной системе. Инфраструктура, используемая для 

обеспечения движения беспилотного транспортного средства. Особенности 

нормативного и технологического регулирования в этой сфере. 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

повышения квалификации должны обеспечивать ее реализацию в полном 

объеме, соответствие качества подготовки обучающихся установленным 

требованиям законодательства Российской Федерации в области образования, 

нормативным правовым актам, регламентирующим 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 требованиям 

профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», утвержденного приказом Минтруда России от 08.09.2015 № 

608н, руководителями и специалистами профильных организаций и 

предприятий, имеющими большой опыт практической работы (не менее 3-х 

лет) в области профессиональной деятельности, соответствующей 

направленности программы.  

Количественно-качественная характеристика педагогических кадров, 

представителей предприятий и организаций, обеспечивающих реализацию 

образовательного процесса, отражена в следующей таблице: 

Заведующие 

кафедрами, 

профессора 

(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 

0 1 0 1  
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Требования к материально-техническим условиям 

 

Образовательная организация, реализующая данную Программу, 

должна располагать материально-технической базой. Материальная база 

должна соответствовать действующим санитарно-техническим нормам и 

обеспечивать проведение всех видов лабораторной, практической подготовки 

слушателей, предусмотренных учебным планом реализуемой программы. 

Для обеспечения проведения всех видов занятий предусмотрено 

использование оборудованных учебных кабинетов 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 

При реализации программы в очной форме обучения 

Лекционная 

аудитория 

1 25 Доска, средства отображения данных на 

большой экран, доступ в интернет 

При реализации программы в заочной форме обучения, с использованием дистанционных 

образовательных технологий: 

 Кабинет 

преподавателя 

1 1 Доска, средства отображения данных на 

экран компьютера, доступ в 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 

1 2 3 

При реализации программы в очной форме обучения 

персональный компьютер 

преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением (Microsoft 

Office) и выходом в интернет 

1 Для вывода презентационного 

материала, оснащенного 

программой Microsoft 

PowerPoint 

мультимедийный проектор 1 Возможность отображения 

информации на большой экран экран (интерактивная доска, панель) 1 
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1 2 3 

При реализации программы в очно-заочной  и заочной формах обучения                                    

с использованием дистанционных образовательных технологий: 

персональный компьютер 

преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением  

1 для проведения вебинаров или 

платформа для дистанционного 

обучения (интерактивный 

источник информационного 

ресурса) персональные компьютеры для 

обучающихся с 

лицензионным программным 

обеспечением (Microsoft Office) и 

выходом в интернет 

по числу 

обучающихся 

информационно-

телекоммуникационные сети 

1 обеспечивают передачу по 

линиям связи учебной 

информации и обратную связь 

между обучающимся и 

средством обучения 

тестирующий программный комплекс 

системы. 

  

1 создание библиотеки 

контрольных вопросов 

различных типов; формирование 

тестов на основе библиотеки 

вопросов (с возможностью 

случайной выборки, 

ограничениями по времени и 

другими параметрами); 

включение тестов в состав 

электронных курсов; назначение 

тестов в качестве 

самостоятельных оценочных 

процедур; детальная аналитика 

по итогам тестирования 

библиотека электронных 

образовательных ресурсов  

1 программа для создания 

интерактивных и 

мультимедийных электронных 

образовательных ресурсов 

 

Перечень конкретных программных средств уточняется для каждой 

категории обучающихся в программах образовательных организаций. 

В случае применения дистанционных образовательных технологий 

каждый обучающийся, в течение всего периода обучения, должен быть 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной 

информационно-образовательной среде, содержащей все электронные 

образовательные ресурсы, перечисленные в Программе, размещенные на 

основе прямых договорных отношений с правообладателями. 
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Общие требования к организации образовательного процесса 

Реализация Программы повышения квалификации включает в себя 

занятия лекционного типа.  

При реализации Программы используются различные образовательные 

технологии во время проведения аудиторных занятий: 

- лекционные занятия проводятся в виде проблемной лекции, лекции-

дискуссии и др., с применением различных методов активизации деятельности 

слушателей.  

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

Каждый слушатель получает пакет нормативно-методических 

материалов и учебное пособие на электронном носителе. Учебный процесс 

проводится с применением современных педагогических технологий и 

технических средств обучения. 

Реализация Программы в очно-заочной и заочной формах допускается с 

применением дистанционных образовательных технологий. Дистанционное 

обучение предлагается слушателю, который располагает компьютерным 

учебным местом соответствующей конфигурации и имеющим доступ в 

интернет. 

При реализации программы или ее части с применением дистанционных 

образовательных технологий материалы для изучения (далее – электронные 

образовательные ресурсы), обеспечивающие для слушателей независимо от их 

места нахождения и организации, достижение и оценку результатов обучения 

размещаются в электронной информационно-образовательной среде (портал 

дистанционного обучения), к которой предоставляется открытый доступ через 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды, обеспечивающей освоение обучающимися Программы необходимо 

наличие системы дистанционного обучения, электронной системы учета 
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контингента обучающихся, наличие высокоскоростного доступа для выхода в 

интернет, наличие серверного оборудования для функционирования 

электронной информационно-образовательной среды. 

Обучение осуществляется в Личном кабинете слушателя, доступ к 

которому производится по индивидуальному логину и паролю, получаемому 

слушателем в образовательной организации.  

В Личном кабинете обучение осуществляется посредством прохождения 

слушателем электронных учебных занятий различных видов. Виды и 

количество электронных учебных занятий по каждому разделу данной 

образовательной Программы указаны в учебном плане. 

Этапы формирования компетенций: 

- формирование базы знаний (дистанционные образовательные 

технологии (электронные образовательные ресурсы); 

- формирование умений и навыков практического использования знаний 

(решение заданий в тестовой форме (в т.ч. с использованием портала 

дистанционного обучения); 

- проверка усвоения материала (итоговая аттестация). 

Учебно-методическая помощь обучающимся оказывается профессорско-

преподавательским составом путем размещения в базе данных 

соответствующего электронного образовательного ресурса, а также в форме 

индивидуальных консультаций по электронной почте, в чате на портале 

дистанционного обучения и по телефону.  

Основные учебные и учебно-методические материалы размещаются в 

интернете для последующей выдачи слушателям. 

Оценка качества освоения программы проводится в отношении:  

- соответствия результатов программы заявленным целям и планируемым 

результатам обучения;  

- соответствия организации образовательной деятельности в 

образовательной организации, реализующую данную программу и реализации 
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программы установленным требованиям к структуре, порядку и условиям 

реализации образовательных программ;  

- способности образовательной организации эффективно выполнять 

деятельность по предоставлению образовательных услуг.  

Образовательная организация, реализующая Программу, имеет право в 

зависимости от количества разделов Программы перераспределять учебное 

время между темами, и соответственно определять формы контроля, 

своевременно вносить коррективы в содержание учебно-методических 

материалов, связанных с принятием новых нормативных правовых актов или 

совершенствованием информационных сервисов. Вносимые изменения 

должны способствовать повышению качества профессионального обучения. 
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ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 
 

Итоговая аттестация слушателей проводится в форме, определенной 

учебным планом. 

Форма итоговой аттестации – зачет. 

Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения всех 

тем в объеме, предусмотренном учебным планом дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «Национальный 

проект БКАД. Вводный курс».   

Целью итоговой аттестации является установление уровня подготовки 

слушателя к выполнению профессиональных задач, а также оценка 

компетенций ученика с учетом целей обучения и установленных требований к 

содержанию Программы. 

Аттестация проводится в форме устных вопросов к зачету, тестовых 

вопросов или практических заданий. Перечень вопросов составляется на 

основе изученного в процессе обучения материала. 

На итоговой аттестации слушателю предлагаются варианты вопросов, 

оформленные в виде билетов или тестовых заданий. Все билеты и тестовые 

задания имеют приблизительно одинаковую сложность и составлены так, 

чтобы максимально проверить уровень знаний. Перечень вопросов 

составляется на основе изученного в процессе обучения материала. Выбрав 

билет, слушатель готовится к ответу на задание письменно на листах 

установленной формы, далее отвечает устно ведущему преподавателю. 

Преподаватель вправе задать дополнительный вопрос (вопросы), в случае 

сомнения при оценке слушателя. 

После получения слушателем билета продолжительность подготовки к 

устной части итогового испытания ограничена 45 минутами, устная часть 

испытания составляет 15 минут. 

На выполнение письменного задания слушателям предоставляется 1 час. 

Выдаваемое слушателю индивидуальное задание состоит из теста, состоящего 
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не менее чем из 10 вопросов с тремя и более многовариантными ответами. 

Каждый из вопросов теста имеет один однозначно определяемый правильный 

ответ.  

Итоговая аттестация по Программе «Национальный проект БКАД, 

Вводный курс»» может проводиться в виде круглого стола, который является 

одной из организационных активных форм взаимодействия, обучающихся и 

позволяет выявить освоение ими материала Программы. 

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. 

Оценка знаний, умений, навыков аттестуемых лиц проводится по 

показателям и критериям оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, в соответствии со шкалами оценивания: по двухбалльной 

системе выставляются оценки («зачтено», «не зачтено») с учетом следующих 

критериев: 

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

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается документ о квалификации – удостоверение о 

повышении квалификации.  
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Для реализации примерной дополнительной профессиональной 

программы учебным планом предусмотрено создание оценочных материалов. 

Оценочные материалы  включают: вопросы к зачету или тестовые задания, а 

также иные формы контроля, позволяющие оценивать степень 

сформированности компетенций. 

 

Примерные оценочные материалы для итоговой аттестации 

(форма контроля – вопросы к зачету) 

1. Итоги реализации мероприятий приоритетного национального 

проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2017 – 2018 

годах. 

2. Цели и задачи реализация федерального проекта «Дорожная сеть». 

3. Как осуществляется взаимодействие участников федерального 

проекта «Дорожная сеть»? 

4. Цели и задачи реализации федерального проекта «Общесистемные 

меры развития дорожного хозяйства» 

5. Цели и задачи реализации федерального проекта «Безопасность 

дорожного движения» 

6. Цели и задачи реализации федерального проекта «Автомобильные 

дороги Минобороны России». 

7. Преимущества применения и развития в экономике Российской 

Федерации механизма Контрактов жизненного цикла. 

8. Цели и задачи создания общедоступной информационной системы 

контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов всех 

уровней (СКДФ). 

9. Состав и участники СКДФ. 
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10. Порядок запроса и предоставления информации из Реестра новых и 

наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного 

применения. 

11. Роль, задачи, сущность, функции Общеотраслевого центра 

компетенций по новым материалам и технологиям для строительства, ремонта 

и содержания автомобильных дорог.  

12. Система независимой оценки квалификации. 

13. Общие подходы и принципы выбора мероприятий по безопасности 

дорожного движения в целях ликвидации и профилактики возникновения 

МКДТП в рамках реализации программ дорожной деятельности.    

14. Автоматизация процессов сбора, хранения и обработки информации 

для принятия управленческих решений в сфере организации дорожного 

движения.  

15. Какие документы относятся к документам транспортного 

планирования? 

16. Общие понятия об автоматизированных системах весогабаритного 

контроля.  

17. Основные подходы к созданию и внедрению интеллектуальных 

транспортных систем.  

 

Примерные оценочные материалы для итоговой аттестации 

(форма контроля – тестовые задания) 

Приведены примеры тестовых заданий для итоговой аттестации. 

 Вопрос 1. Реализация региональных проектов «Дорожная сеть» должна 

обеспечить увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, 

соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности 

(относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.) не 

менее чем (выберите правильный вариант ответа): 

а) до 40%;  
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б) до 50; 

в) до 60%; 

г) до 65%. 

 Вопрос 2. «План внедрения в 2019 году общедоступной информационной 

системы контроля за формированием и использованием средств дорожных 

фондов (СКДФ)» предусматривает поэтапное внедрение СКДФ (выберите 

правильный вариант ответа): 

а) на федеральном уровне;  

б) на региональном уровне; 

в) на местном уровне; 

г) все варианты верны. 

 Вопрос 3. Доступ сотрудников организаций-владельцев автомобильных 

дорог к СКДФ согласно представленным перечням обеспечивает (выберите 

правильный вариант ответа): 

а) Росавтодор; 

б) ФАУ «РОСДОРНИИ»; 

в) ГК «Автодор»; 

д) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

 Вопрос 4.  Контракт жизненного цикла – долгосрочный контракт 

(выберите НЕправильный вариант ответа): 

а) заключается для выполнения ряда работ (проектирование, строительство 

объекта, последующее обслуживание, эксплуатация и при необходимости 

утилизация); 

б) средства для исполнения контракта привлекаются самостоятельно частным 

партнером; 

в) условие оплаты – предоставление услуги, в частности, для дорожного 

хозяйства – транспортной доступности; 

г) оплата по контракту производится по завершении отдельных этапов 

выполнения работы. 
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 Вопрос 5.  Порядок (регламент) проведения выборочного мониторинга и 

диагностики на участках автомобильных дорог, где были применены 

технологии, включенные в Реестр новых и наилучших технологий, материалов 

и технологических решений повторного применения не включает в себя 

(выберите НЕправильный вариант ответа): 

а) документарный мониторинг качества дорожных работ; 

б) инструментальный мониторинг качества дорожных работ; 

в) лабораторный мониторинг качества дорожных работ; 

г) диагностику на участках автомобильных дорог, где были применены 

технологии и материалы, включенные в Реестр, а также неконтрольных 

участках. 

 Вопрос 6.  Ожидаемыми результатами функционирования СПК в течение 

периода 2019 – 2024 гг. являются обучение специалистов различного уровня и 

направлений в сфере дорожного хозяйства, владеющих современными 

компетенциями по использованию новых и наилучших технологий, 

материалов и технологических решений повторного применения не менее 

(выберите правильный вариант ответа):  

а) 3000 человек; 

б) 3500 человек; 

в) 4000 человек; 

г) 4500 человек. 

 Вопрос 7. Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в 

рамках национального проекта, предусматривающих использование новых 

технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших 

технологий, материалов и технологических решений повторного применения, 

% в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ 

по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, в 

2024 году должен составить (выберите правильный вариант ответа): 

а) 65%; 
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б) 70%; 

в) 75%; 

г) 80%. 

 Вопрос 8. Периодичность проведения аудита БДД на дорогах 

федерального значения (выберите правильный вариант ответа): 

а) ежегодно; 

б) не реже 1 раза в 3 года; 

в) не реже 1 раза в 3 - 5 лет; 

г) не реже 1 раза в 5 лет. 

 Вопрос 9. Методика определение мест размещения технических средств 

автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения 

НЕ предусматривает возможность передислокации приборов 

фотовидеофиксации из мест концентрации и потенциальных аварийных 

участков, связанных с нарушениями ПДД водителями (выберите правильный 

вариант ответа): 

а) При полной ликвидации причин и условий аварийности в местах 

концентрации МКДТП (в случае установки ТСАФ в этом месте), т.е. когда на 

данном участке дороги или улицы в течение одного года не произошло ни 

одного ДТП с пострадавшими; 

б) При стабильном спаде фиксируемых нарушений ПДД, например, в ПАОУ, 

в течение полугода, с даты установки комплексов более чем на 80%; 

в) При сезонных изменениях условий движения повлиявших на формирование 

мест концентрации ДТП; 

г) На участках дорог и улиц при выполнении долгосрочных дорожных работ, 

а также других долгосрочных работ, требующих временного изменения 

организации дорожного движения. 

 Вопрос 10. Перспективные на сегодняшний день системы взвешивания 

(выберите правильный вариант ответа): 

а) дорожная система WIM; 
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б) мостовая система B – WIM; 

в) бортовая система ОBМ – WIM; 

г) стационарные системы.  
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национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»,  

(утв. первым заместителем Министерства транспорта Российской Федерации, 

администратором национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» от  14.03.2019 г.) 

 

Дополнительная литература 

1. Каталог эффективных технологий, новых материалов и современного 

оборудования дорожного хозяйства (включая информацию об их применении 

органами управления дорожным хозяйством) за 2018 год, за 2017 год. 

http://ivo.garant.ru/document?id=70993350&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70993350&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70993350&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70993350&sub=0
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2. Распоряжение Росавтодора от 28.03.2016 N 461-р «Об утверждении 

Стратегии развития инновационной деятельности Федерального дорожного 

агентства на период 2016 - 2020 годов». 

3. Техническое задание на выполнение государственного задания 

ФАУ «РОСДОРНИИ» на 2019 г. и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

4. Материалы технического проекта СКДФ. 

5. ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного 

движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования». 

6. ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного 

движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, 

дорожных ограждений и направляющих устройств. 

7. ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного 

движения. Знаки дорожные. Общие технические требования. 

8. ГОСТ Р 57144-2016 «Специальные технические средства, 

работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и 

киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным 

движением. Общие технические требования». 

9. ГОСТ Р 57145-2016 «Специальные технические средства, 

работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и 

киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным 

движением. Правила применения». 

10. ГОСТ Р 58350-2019 «Технические средства организации дорожного 

движения в местах производства работ. Технические требования. Правила 

применения». 

11. ОДМ 218.6.015-2015 «Рекомендации по учету и анализу дорожно-

транспортных происшествий на автомобильных дорогах Российской 

Федерации». 

http://docs.cntd.ru/document/1200038798
http://docs.cntd.ru/document/1200140208
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12. ОДМ 218.4.004–2009 Руководство по устранению и профилактике 

возникновения участков концентрации ДТП при эксплуатации 

автомобильных дорог. 

13. ОДМ 218.6.023-2017 Обустройство участков концентрации ДТП на 

автомобильных дорогах общего пользования федерального значения 

специальными предупреждающими щитами.  

14. СТО 05204776.01-2008 Порядок проведения аудита безопасности 

дорожного движения. 

16. Методические рекомендации по обеспечению безопасности 

дорожного движения на участках пересечения автомобильными дорогами 

путей миграции животных. 

17. Методические рекомендации по разработке документов 

транспортного планирования субъекта РФ. (утв. протоколом заседания 

рабочей группы проектного комитета по Национальному проекту 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» от 12.08.2019 № ИА-63). 

18. Указания по разработке комплексных схем развития всех видов 

городского пассажирского транспорта для городов с населением 250 тыс. 

жителей и более, представляемых на согласование в Госплан СССР. 

 


