


 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

примерной дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки 

«Инновационные технологии в строительстве, ремонте и эксплуатации 

автомобильных дорог» 

 

Состав: 

Том 1 

Учебно-программный блок: 

 Примерная дополнительная профессиональная программа 

профессиональной переподготовки «Инновационные технологии в 

строительстве, ремонте и эксплуатации автомобильных дорог» 

 

Том 2 

Учебно-программный блок:  

 Фонд оценочных средств 

 

Том 3. Часть 1 

Учебно-методический блок:  

 Методические рекомендации к лекциям по модулям:  

1. Экономика дорожного строительства 

2. Охрана труда и безопасность жизнедеятельности при строительстве и 

эксплуатации автомобильных дорог 

 

Том 3. Часть 2 

Учебно-методический блок:  

 Методические рекомендации к лекциям по модулям:  

3. Охрана окружающей среды при проектировании, строительстве и 

эксплуатации автомобильных дорог 



 

 

4. Методы испытаний дорожно-строительных материалов, применяемых 

при строительстве, ремонте и эксплуатации автомобильных дорог 

общего пользования 

5.  Выбор, применение и контроль качества геосинтетических материалов в 

дорожном хозяйстве 

 

Том 3. Часть 3 

Учебно-методический блок:  

 Методические рекомендации к лекциям по модулям:  

6. Технологии повторного использования материалов при устройстве 

конструктивных слоев дорожных одежд 

7. Стабилизация, модификация грунтов и регенерация слоёв оснований 

дорожных одежд органическими, неорганическими и комплексными 

вяжущими 

8. Интеллектуальные транспортные системы 

9. Автоматизированные системы управления транспортными потоками и 

маршрутного ориентирования 

 

Том 3. Часть 4 

Учебно-методический блок:  

 Методические рекомендации к лекциям по модулям:  

10.  Устройство слоев покрытия с применением асфальтобетонных смесей, 

запроектированных по методологии объемного проектирования 

11. Технические средства организации и обеспечения безопасности 

дорожного движения при проектировании, строительстве и 

эксплуатации автомобильных дорог 

 

Том 4 

Учебно-методический блок:  



 

 

 Методические рекомендации к практическим (семинарским, 

лабораторным) занятиям 

 

Том 5. Часть 1 

Учебно-методический блок:  

 Электронные мультимедийные презентации занятий:  

1. Экономика дорожного строительства 

2. Охрана труда и безопасность жизнедеятельности при 

строительстве и эксплуатации автомобильных дорог 

3. Охрана окружающей среды при проектировании, 

строительстве и эксплуатации автомобильных дорог 

  

Том 5. Часть 2 

Учебно-методический блок:  

 Электронные мультимедийные презентации занятий:  

4. Методы испытаний дорожно-строительных материалов, 

применяемых при строитель стве, ремонте и эксплуатации 

автомобильных дорог общего пользования 

 

Том 5. Часть 3 

Учебно-методический блок:  

 Электронные мультимедийные презентации занятий:  

5.  Выбор, применение и контроль качества геосинтетических материалов 

в дорожном хозяйстве 

6. Технологии повторного использования материалов при устройстве 

конструктивных слоев дорожных одежд 

7. Стабилизация, модификация грунтов и регенерация слоёв оснований 

дорожных одежд органическими, неорганическими и комплексными 

вяжущими 



 

 

8. Интеллектуальные транспортные системы 

9. Автоматизированные системы управления транспортными потоками и 

маршрутного ориентирования 

 

Том 5. Часть 4 

Учебно-методический блок:  

 Электронные мультимедийные презентации занятий:  

10.  Устройство слоев покрытия с применением асфальтобетонных смесей, 

запроектированных по методологии объемного проектирования 

11. Технические средства организации и обеспечения безопасности 

дорожного движения при проектировании, строительстве и 

эксплуатации автомобильных дорог 

 





 

 

СОДЕРЖАНИЕ УМК 

 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

страниц 

1. Раздел 1. Учебно-программный блок 559 

1.1. Примерная дополнительная профессиональная 

программа профессиональной переподготовки 

«Инновационные технологии в строительстве, 

ремонте и эксплуатации автомобильных дорог» 

125 

1.2. Фонд оценочных средств по программе 

профпереподготовки «Инновационные технологии в 

строительстве, ремонте и эксплуатации 

автомобильных дорог» 

430 

2. Раздел 2. Учебно-методический блок 2646 

2.1. Методические рекомендации к лекциям 1411 

2.3 Методические рекомендации к практическим 

(семинарским, лабораторным) занятиям 

195 

2.4 Электронные мультимедийные презентации занятий 1039 

 Итого 3205 

  

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 1. 

УЧЕБНО-

ПРОГРАММНЫЙ БЛОК 



 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

примерной дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки 

«Инновационные технологии в строительстве, ремонте и эксплуатации 

автомобильных дорог» 

 

 

Том 1 

Учебно-программный блок: 

 Примерная дополнительная профессиональная программа 

профессиональной переподготовки «Инновационные технологии в 

строительстве, ремонте и эксплуатации автомобильных дорог» 

 

на 134 л. 







 3 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Примерная дополнительная профессиональная программа 

профессиональной переподготовки "Инновационные технологии в 

строительстве, ремонте и эксплуатации автомобильных дорог" (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 «26» июня 2017г. № 

516н «Об утверждении профессионального стандарта «Организатор 

строительного производства»; профессионального стандарта, утвержденного 

приказом Минтруда России от «27» ноября 2014г. № 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 к результатам освоения образовательных программ. 

В соответствии с перечисленными руководящими документами 

характеристика новой квалификации предусматривает следующий перечень 

требований к уровню подготовленности слушателя: 
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 Высшее образование по направлению подготовки 08.03.01 

«Строительство»; 

 Опыт работы в области строительства, ремонта или эксплуатации 

автомобильных дорог не менее 1 года. 

Область профессиональной деятельности выпускников программы 

включает применение инновационных технологий и материалов в 

строительстве, ремонте и эксплуатации автомобильных дорог. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются 

автомобильные дороги и транспортно-дорожная инфраструктура. 

Программа содержит требования к уровню профессиональной 

переподготовки выпускника, результатом освоения которой будет 

удостоверение соответствия его квалификации на ведение профессиональной 

деятельности в сфере применения инновационных технологий и материалов в 

строительстве, ремонте и эксплуатации автомобильных дорог, определенной 

в соответствии с целью обучения. 

Программа определяет минимальный объем знаний, умений, навыков и 

компетенций, которыми должен обладать выпускник при выполнении 

трудовых функций в сфере применения инновационных технологий и 

материалов в строительстве, ремонте и эксплуатации автомобильных дорог и 

не рассчитана на присвоение новой квалификации. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник, 

перечень и характеристика профессиональных компетенций, формируемых у 

слушателя в ходе обучения и характеристик компетенций, подлежащих 

совершенствованию в процессе обучения, представлены в программе в 

разделе «Планируемые результаты обучения». 
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ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА 

 

Цель обучения: 

– получение компетенций, необходимых для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности в сфере применения инновационных 

технологий и материалов в строительстве, ремонте и эксплуатации 

автомобильных дорог. 

Категория слушателей: 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: 264 академических часа (в т.ч. очно – 113 

академических часов, заочно – 151 академический час с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.  

Сроки освоения программы: 31 (7) календарных недель (месяцев). 

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

формы обучения с использованием дистанционных образовательных 

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

дистанционных образовательных технологий – 4 ак. часа в день. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В ходе обучения дать слушателям теоретические и практические знания в 

сфере применения инновационных технологий и материалов в строительстве, 

ремонте и эксплуатации автомобильных дорог результатом получения 

которых будет формирование новых профессиональных компетенций: 

Виды деятельности 

Перечень 

профессиональных 
компетенций и (или) 

трудовых функций 

Характеристика профессиональных компетенций 

перечень знаний перечень умений практический опыт 

ВД1: изыскательская и 

проектно-
конструкторская 

деятельность 

ПК-1 - знание 

нормативной базы в 
области инженерных 

изысканий, принципов 

проектирования зданий, 
сооружений, 

инженерных систем и 

оборудования, 
планировки и застройки 

населенных мест 

знание нормативной базы в 
области инженерных 

изысканий, принципов 

проектирования зданий, 
сооружений, инженерных 

систем и оборудования, 

планировки и застройки 
населенных мест 

- - 

ПК-3 - способность 
проводить 

предварительное 

технико-экономическое 
обоснование проектных 

решений, разрабатывать 

проектную и рабочую 
техническую 

документацию, 

оформлять законченные 
проектно-

конструкторские 

работы, контролировать 
соответствие 

разрабатываемых 

проектов и технической 
документации заданию, 

стандартам, 

техническим условиям и 
другим нормативным 

документам 

знание методов проведения 
инженерных изысканий, 

технологии 

проектирования деталей и 
конструкций в 

соответствии с 

техническим заданием с 
использованием 

универсальных и 

специализированных 
программно-

вычислительных 

комплексов и систем 
автоматизированного 

проектирования 

умение использовать 

методы проведения 

инженерных 
изысканий, технологии 

проектирования 

деталей и конструкций 
в соответствии с 

техническим заданием 

с использованием 
универсальных и 

специализированных 

программно-
вычислительных 

комплексов и систем 

автоматизированного 
проектирования 

- 

 

ВД2: 
производственно-

технологическая и 

производственно-
управленческая 

деятельность 

 

способность 
самостоятельно 

применять методы и 

средства познания, 
обучения и 

самоконтроля для 

приобретения новых 
знаний, умений и 

навыков, в том числе в 

новых областях, 

непосредственно не 

связанных с основной 

сферой деятельности, 
развивать социальные и 

профессиональные 

компетенции, изменять 
вид и характер своей 

профессиональной 

деятельности (ОК-10) 

знает основные 
нормативные документы и 

их положения в области 

для укрепления грунтов и 
регенерации слоёв 

оснований и покрытий 

дорожных одежд 
органическими, 

неорганическими и 

комплексными вяжущими; 

знает основные 

нормативные документы и 

их положения в области 
производства, укладки и 

контроля качества 

щебеночно-мастичного 
асфальтобетона (ЩМА) и 

асфальтобетонных смесей, 

запроектированных по 
методологии объемно-

функционального 

проектирования, 
проектирования дорожных 

одежд с  

асфальтобетонными 
покрытиями, устроенными 

по методологии объемно-

 

- 
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Виды деятельности 

Перечень 
профессиональных 

компетенций и (или) 

трудовых функций 

Характеристика профессиональных компетенций 

перечень знаний перечень умений практический опыт 

функционального 

проектирования;  

знает основные 
нормативные документы и 

их положения в области 

производства, укладки и 
контроля качества 

щебеночно-мастичного 

асфальтобетона (ЩМА) и 
асфальтобетонных смесей, 

запроектированных по 

методологии объемно-
функционального 

проектирования, 

проектирования дорожных 
одежд с  

асфальтобетонными 

покрытиями, устроенными 
по методологии объемно-

функционального 

проектирования 

ПК-1: 
способность 

осуществлять 
организационно-

техническое и 

технологическое 
сопровождение 

инновационных 

процессов устройства 
конструктивных слоев 

дорожных одежд  

с применением 
технологий повторного 

использования 

материалов при 
строительстве, 

капитальном ремонте  

и ремонте автомобильных 
дорог  

ПК-2: 

способность 
осуществлять контроль 

качества работ в 

процессе применения 
технологий повторного 

использования 

материалов при 
устройстве 

конструктивных слоев 

дорожной одежды в 
ходе строительства, 

капитального ремонта и 

ремонта автомобильных 
дорог  

знания основных 
нормативно-технических 

документов, касающихся 
применения технологий 

повторного использования 

материалов при устройстве 
конструктивных слоев 

дорожной одежды; 

знание производственных 
процессов и особенностей 

проведения контроля 

качества работ в ходе 
применения технологий 

повторного использования 

материалов при устройстве 
конструктивных слоев 

дорожной одежды; 

знание требований к 
материалам, применяемым 

в ходе реализации 

технологий повторного 
использования материалов 

при устройстве 

конструктивных слоев 
дорожной одежды 

умение осуществлять 
организационно- 

техническое и 
технологическое 

сопровождение 

производственных 
процессов в ходе 

применения техноло-

гий повторного 
использования 

материалов при 

устройстве конструк-
тивных слоев дорожной 

одежды; 

умение проводить 
анализ влияния 

различного количества 

гранулята, добавляе-
мого в 

асфальтобетонную 

смесь при производст-
ве на 

асфальтобетонном 

заводе, на физико-
механические 

характеристики 

регенерированной 
асфальтобетонной 

смеси; 

умение анализировать 
составы 

регенерированных 

асфальтобетонных 
смесей и асфальто-

гранулобетонных 

смесей 

 

ПК-4  

способность организовать 

и выполнять работы по 
строительству, 

реконструкции, ремонту и 

текущему содержанию 
автомобильной дороги с 

целью обеспечения 

безопасности движения 
транспорта 

˗ нормативно-правовое 

регулирование в сфере 

обеспечения БДД, 
транспортной безопасности 

и в дорожном строительстве 

- влияние дорожных 
условий на БДД; 

- виды и причины 

возникновения дорожно-
транспортных 

происшествий, мест 

концентрации ДТП; 
- мероприятия по 

повышению БДД по 

элементам и характерным 
участкам дорог, методы 

˗ определять места 

концентрации ДТП, 

разрабатывать 
мероприятия для 

ликвидации мест 

концентрации ДТП; 
- оценивать влияние 

недостатков 

транспортно-
эксплуатационного 

состояния УДС на 

вероятность 
возникновения ДТП; 

- проводить оценку 

средней вероятности 
снижения числа ДТП в 

результате реализации 

- определение мест 

концентрации ДТП и 

причин их 
возникновения, 

применение методов 

ликвидации мест 
концентрации ДТП; 

- оценивать 

вероятность 
снижения числа ДТП 

в результате 

применения 
мероприятий по 

содержанию и 

ремонту 
автомобильных 

дорог; 
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Виды деятельности 

Перечень 
профессиональных 

компетенций и (или) 

трудовых функций 

Характеристика профессиональных компетенций 

перечень знаний перечень умений практический опыт 

определения эффективности 

применяемых мероприятий; 

- состав работ по зимнему 
содержанию дорог;  

- значение коэффициента 

сцепления и его роль в ОБД;  
- способы восстановления 

ровности и шероховатости 

покрытия 
- мероприятия по борьбе 

со скользкостью покрытия 

в зимний период; 

мероприятий по 

содержанию, ремонту и 

реконструкции 
автомобильной дороги; 

- собирать 

необходимые данные 
для расчета 

потребности в 

противогололедных 
материалах; 

- осуществлять расчет 

потребности в 
противогололедных 

материалах; 

- определять ровность 
дорожного покрытия  

 

- проводить расчет 

потребности в 

противогололедных 
материалах; 

- обеспечение 

показателей 
ровности и 

шероховатости  

ПК-5 - знание 

требований охраны 

труда, безопасности 
жизнедеятельности и 

защиты окружающей 

среды при выполнении 
строительно-

монтажных, 

ремонтных работ и 
работ по реконструкции 

строительных объектов 

знание требований охраны 

труда, безопасности 
жизнедеятельности и 

защиты окружающей 

среды при выполнении 
строительно-монтажных, 

ремонтных работ и работ 

по реконструкции 
строительных объектов 

  

ПК-6 

способность применять 
технологии управления 

и организации движения 

транспортных средств с 
целью обеспечения БДД 

 значение пропускной 

способности дороги и ее 
роль в ОБД; 

 методы управления и 

организации дорожного 
движения; 

мероприятия по ликвидации 

мест концентрации ДТП; 
технические средства, 

применяемые для 

организации дорожного 
движения; 

типовые решения и схемы, 

применяемые при 
организации дорожного 

движения; 

способы оптимизации 
светофорного 

регулирования; 

понятие конфликтных 
точек и способы их оценки 

определять 

пропускную 
способность дорог, 

определять влияние 

интенсивности и 
неравномерности 

движения на БДД; 

разработка или участие 
в разработке схем 

организации 

дорожного движения; 
использовать 

современные 

технические средства 
организации 

дорожного движения 

для обеспечения БДД; 
проводить оценку 

эффективности 

принятых решений; 
определять наличие и 

количество 

конфликтных точек на 
пересечениях; 

рассчитывать 

условную опасность 
пересечения с 

существующей схемой 

организации дорожного 
движения 

 способами 

определения 
пропускной 

способности и 

оценки ее влияния на 
БДД 

-организация 

дорожного движения 
на период ремонта и 

реконструкции с 

целью обеспечения 
БДД 

 разработка и 

реализация новых 
схем организации 

дорожного движения 

и оценки их 
эффективности; 

- определение числа 

конфликтных точек 
и способы их 

сокращения; 

 методы оценки 
влияния 

предложенных 

организационных 
решений на 

безопасность 

дорожного 
движения; 

ПК-7 - способность 

проводить анализ 
технической и 

экономической 

эффективности работы 
производственного 

подразделения и 

разрабатывать меры по 
ее повышению 

знать способы анализа 

технической и 

экономической 
эффективности работы 

производственного 

подразделения и 
разрабатывать меры по ее 

повышению 

уметь проводить анализ 

технической и 

экономической 
эффективности работы 

производственного 

подразделения и 
разрабатывать меры по 

ее повышению 

- 
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Виды деятельности 

Перечень 
профессиональных 

компетенций и (или) 

трудовых функций 

Характеристика профессиональных компетенций 

перечень знаний перечень умений практический опыт 

ПК-8 - владение 

технологией, методами 
доводки и освоения 

технологических 

процессов 
строительного 

производства, 

эксплуатации, 
обслуживания зданий, 

сооружений, 

инженерных систем, 
производства 

строительных 

материалов, изделий и 
конструкций, машин и 

оборудования, 

способность применять 
новейшие достижения 

строительных 

технологий 

знать технологию, методы 
доводки и освоения 

технологических 

процессов строительного 
производства, 

эксплуатации, 

обслуживания зданий, 
сооружений, инженерных 

систем, производства 

строительных материалов, 
изделий и конструкций, 

машин и оборудования; 

знать новейшие 
достижения строительных 

технологий устройства 

слоев покрытия с 
применением 

асфальтобетонных смесей, 

запроектированных по 
методологии объемно-

функционального 

проектирования; знать 
новейшие достижения 

технологии стабилизации 

грунтов и регенерации 
слоёв оснований и 

покрытий дорожных одежд 

уметь использовать 

технологии, методы 

доводки и освоения 
технологических 

процессов 

строительного 
производства, 

эксплуатации, 

обслуживания зданий, 
сооружений, 

инженерных систем, 

производства 
строительных 

материалов, изделий и 

конструкций, машин и 
оборудования 

 

ПК-10 - способность 

проводить испытания 
образцов материалов и 

осуществлять контроль 

качества испытуемых на 
объекте строительства 

материалов и 

возводимых 
конструкций  

знает свойства материалов 

для укрепления грунтов и 
регенерации слоёв 

оснований и покрытий 

дорожных одежд 
органическими, 

неорганическими и 

комплексными вяжущими; 
знает свойства материалов 

для приготовления 

асфальтобетонных и ЩМА 
смесей по методу 

объемного 

проектирования, методы 
оценки их качества, 

технические требования, 

рациональные условия 
применения материалов 

умеет выполнять 

испытания по 
определению 

оптимальной 

влажности и 
максимальной 

плотности методом 

Проктора, прочности на 
сжатие и прочности на 

растяжение при 

раскалывании, 
коэффициента 

водостойкости 

укрепленного грунта; 
умеет выполнить 

испытания по 

определению объемной 
и максимальной 

плотности, 

водостойкости 
асфальтобетона   

владеет 

полученными 
знаниями по 

определению 

физико-
механических 

свойств 

укрепленных 
грунтов в 

лабораторных 

условиях для 
использования их 

при приемочном 

контроле качества 
производства 

работ; владеет 

полученными 
знаниями по 

определению 

физических 
свойств 

асфальтобетонной 
смеси для 

использования их 

при контроле 
качества 

приготовления 

асфальтобетонной 
смеси на АБЗ и 

приемо-сдаточном 

контроле 
построенного 

покрытия 

ВД3: 

экспериментально-

исследовательская 
деятельность 

 

ПК-13 - знание научно-

технической 
информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта по 
профилю деятельности 

знание научно-

технической информации, 

отечественного и 
зарубежного опыта по 

профилю деятельности 

- - 



 10 

Виды деятельности 

Перечень 
профессиональных 

компетенций и (или) 

трудовых функций 

Характеристика профессиональных компетенций 

перечень знаний перечень умений практический опыт 

ПК-14 - владение 
методами и средствами 

физического и 

математического 
(компьютерного) 

моделирования в том 

числе с использованием 
универсальных и 

специализированных 
программно-

вычислительных 

комплексов, систем 
автоматизированных 

проектирования, 

стандартных пакетов 
автоматизации 

исследований, владение 

методами испытаний 
строительных 

конструкций и изделий, 

методами постановки и 
проведения 

экспериментов по 

заданным методикам 

знать методы и средства 

физического и 
математического 

(компьютерного) 

моделирования в том числе 
с использованием 

универсальных и 
специализированных 

программно-

вычислительных 
комплексов, систем 

автоматизированных 

проектирования, 
стандартных пакетов 

автоматизации 

исследований 
 

уметь применять 

методы и средства 
физического и 

математического 

(компьютерного) 
моделирования в том 

числе с использованием 
универсальных и 

специализированных 

программно-
вычислительных 

комплексов, систем 

автоматизированных 
проектирования, 

стандартных пакетов 

автоматизации 
исследований  

- 

ВД4: сервисно-
эксплуатационная 

деятельность 

 

ПК-18 - владение 

методами мониторинга 
и оценки технического 

состояния и остаточного 

ресурса строительных 
объектов и объектов 

дорожного хозяйства, 

строительного 
оборудования 

знать методы мониторинга 

и оценки технического 

состояния и остаточного 
ресурса строительных 

объектов и объектов 

дорожного хозяйства, 
строительного 

оборудования 

уметь использовать 
методы мониторинга и 

оценки технического 

состояния и 
остаточного ресурса 

строительных объектов 

и объектов дорожного 
хозяйства, 

строительного 

оборудования 

- 

ПК-20 - способность 

осуществлять 

организацию и 
планирование 

технической 

эксплуатации зданий и 
сооружений, объектов 

жилищно-

коммунального 
хозяйства с целью 

обеспечения 

надежности, 
экономичности и 

безопасности их 

функционирования 

знать методы организации 
и планирования 

технической эксплуатации 

зданий и сооружений, 
объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства с целью 
обеспечения надежности, 

экономичности и 

безопасности их 
функционирования 

уметь планировать 

техническую 

эксплуатацию зданий и 
сооружений, объектов 

жилищно-

коммунального 
хозяйства с целью 

обеспечения 

надежности, 
экономичности и 

безопасности их 

функционирования 

- 

ВД5: 

предпринимательская 

деятельность 

ПК-21 - знание основ 

ценообразования и 

сметного нормирования 
в строительстве и 

дорожном хозяйстве, 

способность 
разрабатывать меры по 

повышению 

технической и 
экономической 

эффективности работы 

строительных 
организаций и 

организаций дорожного 

хозяйства 

знание основ 

ценообразования и 

сметного нормирования в 
строительстве и дорожном 

хозяйстве, способность 

разрабатывать меры по 
повышению технической и 

экономической 

эффективности работы 
строительных организаций 

и организаций дорожного 

хозяйства 

уметь проводить 
сметное нормирование 

в строительстве и 

дорожном хозяйстве; 
уметь 

разрабатывать меры по 

повышению 
технической и 

экономической 

эффективности работы 
строительных 

организаций и 

организаций дорожного 
хозяйства 

- 

 

По результатам обучения присвоение выпускнику новой квалификации 

не предусматривается. По результатам итоговой аттестации удостоверяется 

право (соответствие квалификации) выпускника на ведение 
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профессиональной деятельности в сфере применения инновационных 

технологий и материалов в строительстве, ремонте и эксплуатации 

автомобильных дорог. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей 

(дисциплин) 

и тем 

Трудо-

емкость, 

ак. час. 

Из них занятия Форма 

аттестац

ии, 

трудоем-

кость, 

ак. час.  

лекцион-

ного типа 

семинарс-

кого типа 

практичес-

кого типа 

консультац

ионного 

типа 

О З О З О З О З 

1. Экономика дорожного 

строительства 

43 10 10 5 8    10 1,  

Зачет 

1.1. Основные фонды и 

производственные мощности 

5 1 1 1 1    1  

1.2. Оборотные средства организации 5 1 1 1 1    1  

1.3. Трудовые ресурсы организации 5 1 1 1 1    1  

1.4. Заработная плата 4 1 1  1    1  

1.5. Финансовые ресурсы 4 1 1  1    1  

1.6. Издержки на производство 

продукции. Себестоимость 

5 1 1 1 1    1  

1.7. Выручка от реализации, прибыль, 

рентабельность 

4 1 1 1     1  

1.8. Налогообложение организаций 3 1 1      1  

1.9. Хозяйственный учёт 3 1 1      1  

1.10

. 

Анализ хозяйственной 

деятельности 

5 1 1 1 1    1  

2. Охрана труда и безопасность 

жизнедеятельности при 

строительстве и эксплуатации 

автомобильных дорог 

23 7 9      7 1,  

Зачет 

2.1. Основные понятия БЖД 3 1 1      1  

2.2. Экологическая безопасность 3 1 1      1  

2.3. Понятие здоровья человека 3 1 1      1  

2.4. Влияние различных факторов на 

человека 

4 1 2      1  

2.5. Безопасность работы на 

современных технических 

средствах 

3 1 1      1  

2.6. Виды и причины несчастных 

случаев на производстве 

3 1 1      1  

2.7. Информационная и экономическая 

безопасность 

4 1 2      1  

3. Охрана окружающей среды при 

проектировании, строительстве 

и эксплуатации  

автомобильных дорог 

13 5 4      4 1,  

Зачет 

3.1. Инженерная защита территорий 3 1 1      1  

3.2. Геотехническая система (ГТС) как 

структурно- 

функциональная часть природно-

технической системы (ПТС) 

3 1 1      1  

3.3. Геоэкологические проблемы, 

причины и условия образования 

3 1 1      1  

3.4. Основные методы инженерной 

защиты территорий от 

геоэкологические проблемы 

4 2 1      1  

4. Методы испытаний дорожно-

строительных материалов, 

применяемых при 

строительстве, ремонте и 

эксплуатации автомобильных 

дорог общего пользования 

19 7 7   2   3 1,  

Зачет 
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№ 

п/п 

Наименование модулей 

(дисциплин) 

и тем 

Трудо-

емкость, 

ак. час. 

Из них занятия Форма 

аттестац

ии, 

трудоем-

кость, 

ак. час.  

лекцион-

ного типа 

семинарс-

кого типа 

практичес-

кого типа 

консультац

ионного 

типа 

О З О З О З О З 

4.1. Классификация дорожно-

строительных материалов 

2 1 1        

4.2. Природные каменные материалы 2 1 1        

4.3. Минеральные дорожно-

строительные материалы 

4 1 1   1   1  

4.4. Органические вяжущие 3 1 1      1  

4.5. Асфальтобетоны 4 1 1   1   1  

4.6. Материалы для укрепления грунта 

земляного полотна 

2 1 1        

4.7. Материалы для дорожной 

разметки 

2 1 1        

5.  Выбор, применение и контроль 

качества геосинтетических 

материалов в дорожном 

хозяйстве 

19 6 5   2 1  5 1,  

Зачет 

5.1. Свойства и характеристики 

геосинтетических материалов 

3 1 1      1  

5.2. Эксплуатационные свойства и 

характеристики геосинтетических 

материалов 

3 1 1      1  

5.3. Методы испытаний 

геосинтетических 

материалов 

7 2 1   2 1  1  

5.4. Требования к геосинтетическим 

материалам 

3 1 1      1  

5.5. Практический опыт применения 

геосинтетических материалов 

3 1 1      1  

6.  Технологии повторного 

использования материалов при 

устройстве конструктивных 

слоев дорожных одежд 

19 5 5 5 1 0   3 1,  

Зачет 

6.1. Виды и основные особенности 

технологий повторного 

использования материалов при 

устройстве конструктивных слоев 

дорожных одежд. 

2 1 1        

6.2. Регенерация старого 

асфальтобетона на 

асфальтобетонном заводе 

5 1 1 2     1  

6.3. Горячая регенерация 

асфальтобетонного покрытия 

5 1 1 1 1    1  

6.4. Холодная регенерация 7 2 2 2     1  

7.  Стабилизация, модификация 

грунтов и регенерация слоёв 

оснований дорожных одежд 

органическими, 

неорганическими и 

комплексными вяжущими 

19 5 5   3 3  3 1,  

Зачет 

7.1. Основные принципы укрепления и 

стабилизации грунтов. 

Стабилизация грунтов. 

Классификация и требования к 

стабилизаторам 

11 2 2   3 3  1  
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№ 

п/п 

Наименование модулей 

(дисциплин) 

и тем 

Трудо-

емкость, 

ак. час. 

Из них занятия Форма 

аттестац

ии, 

трудоем-

кость, 

ак. час.  

лекцион-

ного типа 

семинарс-

кого типа 

практичес-

кого типа 

консультац

ионного 

типа 

О З О З О З О З 

7.2. Технологии восстановления 

дорожных покрытий и оснований 

способами холодной и горячей 

регенерации 

8 3 3      2  

8. Интеллектуальные 

транспортные системы 

31 15 10      6 1,  

Зачет 

8.1. Введение в интеллектуальные 

транспортные системы 

2  1      1  

8.2. Нормативно-техническая база в 

области ИТС 

3  2      1  

8.3. Принципы построения 

архитектуры проекта ИТС 

4 2 1      1  

8.4. Жизненный цикл проекта ИТС 7 5 1      1  

8.5. Техническое задание на создание 

проекта ИТС 

6 3 2      1  

8.6. Технико-экономическое 

обоснование проектов ИТС 

12 5 3      1  

9.  Автоматизированные системы 

управления транспортными 

потоками и маршрутного 

ориентирования 

31 11 9   2 2  7 1,  

Зачет 

9.1. Принципы управления 

транспортными потоками 

3 1 1      1  

9.2. АСУДД, как основной инструмент 

управления транспортными 

потоками 

5 2 2      1  

9.3. Системы сбора исходных данных 3 1 1      1  

9.4. Системы управления АСУДД 7 2 2   1 1  1  

9.5. Требования к документации на 

этапах проектирования и 

эксплуатации АСУДД 

7 2 2   1 1  1  

9.6. Банк стандартных сообщений 4 2 1      1  

9.7 Принципы информирования 

водителей на бортовые устройства 

2 1 1      1  

10.  Устройство слоев покрытия с 

применением асфальтобетонных 

смесей, запроектированных по 

методологии объемного 

проектирования 

19 6 6 0 0 3   3 1,  

Зачет 

10.1 Нормативная база по применению 

асфальтобетона и щебеночно-

мастичного асфальтобетона 

щебеночно-мастичного 

асфальтобетона (ЩМА) в РФ. 

Требования к материалам, подбор 

состава асфальтобетонных смесей 

и ЩМА смесей 

по методологии объемно-

функционального проектирования 

6 1 1   3   1  

10.2 Производство, укладка и контроль 

качества ЩМА и 

асфальтобетонных смесей, 

запроектированных по методу 

объемно-функционального 

проектирования   

7 3 3      1  
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№ 

п/п 

Наименование модулей 

(дисциплин) 

и тем 

Трудо-

емкость, 

ак. час. 

Из них занятия Форма 

аттестац

ии, 

трудоем-

кость, 

ак. час.  

лекцион-

ного типа 

семинарс-

кого типа 

практичес-

кого типа 

консультац

ионного 

типа 

О З О З О З О З 

10.3

. 

Проектирование конструкций 

дорожных одежд со слоями 

асфальтобетона и ЩМА, 

запроектированными по методу 

объемно-функционального 

проектирования  

5 2 2      1  

11.  Технические средства 

организации и обеспечения 

безопасности дорожного 

движения при проектировании, 

строительстве и эксплуатации 

автомобильных дорог 

16 5 4  2 1   4 1,  

Зачет 

11.1 Нормативно-правовое 

регулирование 

3 1 1      1  

11.2 Аудит и обеспечение 

безопасности дорожного 

движения 

5 1 1  1 1   1  

11.3 Мероприятия по обеспечению 

безопасности дорожного 

движения 

5 2 1  1    1  

11.4 Технологии управления и 

организации дорожного движения 

3 1 1      1  

12. Итоговая аттестация          2, 

Экзамен 

 ИТОГО 252 70 72 8 12 22 10  58 13 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
 

Для очно-заочной формы с применением электронного обучения 

 
№ 

п/п 

Наименование модуля 

(или дисциплины) 

Количество академических часов по учебным неделям (Н)  

и дням (Д) 

Итого 

Заочное (электронное) 

обучение 

Очное обучение  

Н1 Н2 Н3 Н4 Д1 Д2 Д3 Д4  

1. Экономика дорожного 

строительства 
7 7 7 7 4 4 4 4 44 

 Всего часов 7 7 7 7 4 4 4 4 44 

 
№ 

п/п 

Наименование модуля 

(или дисциплины) 

Количество академических часов по учебным неделям (Н)  

и дням (Д) 

Итого 

Заочное (электронное) 

обучение 

Очное обучение  

Н5 Н6 Н7 Н8 Д5 Д6 Д7 Д8  

2. Охрана труда и 

безопасность 

жизнедеятельности при 

строительстве и 

эксплуатации 

автомобильных дорог 

6 6 4  4 4   24 

3. Охрана окружающей 

среды 

  2 6   4 2 14 

 Всего часов 6 6 6 6 4 4 4 2 38 

 
№ 

п/п 

Наименование модуля 

(или дисциплины) 

Количество академических часов по учебным неделям (Н)  

и дням (Д) 

Итого 

Заочное (электронное) 

обучение 

Очное обучение  

Н9 Н10 Н11 Н12 Д9 Д10 Д11 Д12  

4. Методы испытаний 

дорожно-строительных 

материалов, 

применяемых при 

строительстве, ремонте и 

эксплуатации 

автомобильных дорог 

общего пользования 

8 2   4 4 2  20 

5. Выбор, применение и 

контроль качества 

геосинтетических 

материалов в дорожном 

хозяйстве 

 6 5    2 4 17 

6. Технологии повторного 

использования 

материалов при 

устройстве 

конструктивных слоев 

дорожных одежд 

  3 6     9 

 Всего часов 8 8 8 6 4 4 4 8 46 
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№ 

п/п 

Наименование модуля 

(или дисциплины) 

Количество академических часов по учебным неделям (Н)  

и дням (Д) 

Итого 

Заочное (электронное) 

обучение 

Очное обучение  

Н13 Н14 Н15 Н16 Д13 Д14 Д15 Д16  

5. Выбор, применение и 

контроль качества 

геосинтетических 

материалов в дорожном 

хозяйстве 

    3    3 

6. Технологии повторного 

использования 

материалов при 

устройстве 

конструктивных слоев 

дорожных одежд 

    1 4 4 2 11 

7, Стабилизация, 

модификация грунтов и 

регенерация слоёв 

оснований дорожных 

одежд органическими, 

неорганическими и 

комплексными 

вяжущими 

6 5      2 13 

8. Интеллектуальные 

транспортные системы 

  6 6     12 

 Всего часов 6 5 6 6 4 4 4 4 39 

 
№ 

п/п 

Наименование модуля 

(или дисциплины) 

Количество академических часов по учебным неделям (Н)  

и дням (Д) 

Итого 

Заочное (электронное) 

обучение 

Очное обучение  

Н17 Н18 Н19 Н20 Д17 Д18 Д19 Д20  

7, Стабилизация, 

модификация грунтов и 

регенерация слоёв 

оснований дорожных 

одежд органическими, 

неорганическими и 

комплексными 

вяжущими 

    4 3   7 

8. Интеллектуальные 

транспортные системы 

7     1 4 4 16 

9. Автоматизированные 

системы управления 

транспортными 

потоками и маршрутного 

ориентирования 

 6 6 7     19 

 Всего часов 7 6 6 7 4 4 4 4 42 

 
№ 

п/п 

Наименование модуля 

(или дисциплины) 

Количество академических часов по учебным неделям (Н)  

и дням (Д) 

Итого 

Заочное (электронное) 

обучение 

Очное обучение  

Н21 Н22 Н23 Н24 Д21 Д22 Д23 Д24  

8. Интеллектуальные 

транспортные системы 
    4    4 

9. Автоматизированные 

системы управления 

транспортными 

     4 4 4 12 
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потоками и маршрутного 

ориентирования 
10. Устройство слоев 

покрытия с применением 

асфальтобетонных 

смесей, 

запроектированных по 

методологии объемного 

проектирования 

6 4       10 

11. Технические средства 

организации и 

обеспечения безопасности 

дорожного движения при 

проектировании, 

строительстве и 

эксплуатации 

автомобильных дорог 

  5 5     10 

 Всего часов 6 4 5 5 4 4 4 4 36 

 
№ 

п/п 

Наименование модуля 

(или дисциплины) 

Количество академических часов по учебным неделям (Н)  

и дням (Д) 

Итого 

Заочное (электронное) 

обучение 

Очное обучение  

Н25 Н26 Н27 Н28 Д25 Д26 Д27 Д28  

9. Автоматизированные 

системы управления 

транспортными 

потоками и маршрутного 

ориентирования 

    1    1 

10. Устройство слоев 

покрытия с применением 

асфальтобетонных 

смесей, 

запроектированных по 

методологии объемного 

проектирования 

    3 4 3  10 

11. Технические средства 

организации и 

обеспечения безопасности 

дорожного движения при 

проектировании, 

строительстве и 

эксплуатации 

автомобильных дорог 

      1 4 5 

 Всего часов 0 0 0 0 4 4 4 4 16 
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЕЙ 

 

Модуль 1. Экономика дорожного строительства. 

Тема 1.1. Основные фонды и производственные мощности 

Имущество и капитал организации. Нематериальные активы. Основные 

фонды и средства. Классификация и состав основных фондов. Оценка 

основных фондов. Физический износ основных фондов. Моральный износ 

основных фондов. Способы расчёта амортизационных отчислений. Линейный 

способ расчёта. Нелинейный способ расчёта. Способ расчёта 

пропорционально объёму продукции. Способ расчёта по сумме чисел лет 

срока полезного использования. Способ уменьшаемого остатка.  Обобщающие 

показатели основных фондов. Частные показатели основных фондов. Фонды 

рабочего времени. Производственная мощность.  

Практическое занятие по теме 1.1.  

Проведение оценки основных фондов предприятия и расчет амортизационных 

отчислений. 

 

Тема 1.2. Оборотные средства организации  

Оборотные фонды и средства. Классификация оборотных средств. 

Источники формирования оборотных средств. Организация и управление 

оборотными средствами. Материалоёмкость продукции. Методы 

нормирования оборотных средств. Нормирование оборотных средств. 

Определение потребности организации в оборотном капитале. Показатели 

эффективности использования оборотных средств. Пути ускорения 

оборачиваемости оборотных средств. Оценка платежеспособности 

организации  

Практическое занятие по теме 1.2. 

Расчет норм расходов и запасов производственных материалов. 

 

Тема 1.3. Трудовые ресурсы организации 
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Кадры в дорожном строительстве. Количественная оценка персонала. 

Показатели эффективности использования персонала. Потребность 

организации в кадрах. Управление персоналом организации. 

Производительность, выработка и трудоёмкость 

Практическое занятие по теме 1.3. 

Расчет показателей эффективности использования персонала. 

 

Тема 1.4. Заработная плата 

Понятие, принципы и элементы оплаты труда. Формы и системы оплаты 

труда. Повременная форма оплаты труда. Сдельная форма оплаты труда. 

Бестарифная оплата труда. Виды заработной платы. Мотивация труда и виды 

выплат. Удержания из заработной платы.   

Семинарское занятие по теме 1.4. 

Расчет заработной платы и налогов с использованием различных систем 

оплаты труда 

 

Тема 1.5. Финансовые ресурсы 

Основные понятия организации финансов. Финансовые ресурсы 

организации. Доходы и расходы организации. Финансовое планирование в 

организации. Учёт фактора времени в строительстве. Инвестиции и 

капитальные вложения. Временная ценность денежных средств. Показатели 

эффективности инвестиционного проекта. Экономическая эффективность 

капитальных вложений. Нормативы финансовых затрат на капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог. 

Практическое занятие по теме 1.5. 

Расчет показателей эффективности инвестиционного проекта. 

 

Тема 1.6. Издержки на производство продукции. Себестоимость 

Виды издержек, понятие и состав себестоимости. Классификация 

производственных затрат. Классификация затрат по определяющим 
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признакам. Классификация затрат по экономическим элементам. 

Классификация затрат по калькуляционным статьям. Методика расчёта 

себестоимости единицы продукции. Себестоимость строительно-монтажных 

работ. Сметно-нормативная база дорожного хозяйства. Факторы, 

обусловливающие снижение себестоимости. Анализ безубыточности 

(маржинальный анализ).  

Практическое занятие по теме 1.6.  

Расчет себестоимости строительно-монтажных работ. 

 

Тема 1.7. Выручка от реализации, прибыль, рентабельность  

Выручка от реализации дорожной продукции. Виды прибыли. Виды 

рентабельности. Экономика контрактов жизненного цикла. 

Практическое занятие по теме 1.7.  

Расчет прибыльности и рентабельности предприятия. 

 

Тема 1.8. Налогообложение организаций  

Основные понятия налоговой системы. Принципы и функции 

налогообложения. Классификация налогов. Страховые взносы на 

обязательное страхование. Системы налогообложения. Налоги, уплачиваемые 

дорожными фирмами. 

 

Тема 1.9. Хозяйственный учёт 

Стадии и виды хозяйственного учёта. Бухгалтерский учёт – функция 

управления. Предмет и элементы бухгалтерского учёта. Виды бухгалтерского 

учёта. Бухгалтерский баланс. Учётная политика организации. 

 

Тема 1.10. Анализ хозяйственной деятельности 

Методы и приёмы экономического анализа. Методика анализа 

хозяйственной деятельности. Диагностика и анализ финансового состояния 

организации. Платёжеспособность организации и ликвидность баланса. 
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Показатели финансовой устойчивости организации. Показатели деловой 

активности организации. Показатели рентабельности работы организации. 

Оценка вероятности банкротства организации. Комплексный экономический 

анализ. Оценка эффективности хозяйственной деятельности организации.  

Практическое занятие по теме 1.10. 

Оценка эффективности хозяйственной деятельности организации. 

 

Модуль 2. Охрана труда и безопасность жизнедеятельности при 

строительстве и эксплуатации автомобильных дорог 

Тема 2.1. Основные понятия БЖД  

Сущность и содержание модуля. Основные понятия безопасности 

жизнедеятельности. Принципы и методы обеспечения безопасности. 

Нормативная база по вопросам охраны труда и безопасность 

жизнедеятельности. 

 

Тема 2.2. Экологическая безопасность 

Экологические катастрофы и экологические кризисы. Природные 

катастрофы и техногенные аварии. Промышленные аварии и стихийные 

бедствия Российской Федерации. Экологические угрозы. 

 

Тема 2.3. Понятие здоровья человека 

Понятие здоровья. Резервы организма. Понятие здорового образа жизни. 

Рациональное питание человека Оптимальный двигательный режим 

Закаливание. Физическое воспитание и физические нагрузки. Личная и 

производственная гигиена, режим дня. 

 

Тема 2.4. Влияние различных факторов на человека  

Факторы, влияющие на здоровье. Воздействие антропогенных факторов 

на здоровье человека. Химические загрязнители. Оксиды, взвешенные 

частицы. Мутагенные и канцерогенные вещества. Природные и техногенный 
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геохимические аномалии как причина нарушения здоровья населения.  Вода 

как фактор здоровья. Физические факторы риска окружающей среды. Влияние 

шума на здоровье человека. Проблемы повышенного естественного 

радиационного фона. Электромагнитные излучения. 

 

Тема 2.5. Безопасность работы на современных технических средствах  

Общие сведения по безопасной работе со специальной техникой.  

Безопасность на рабочей площадке. Безопасность при запуске машины.  

Техника безопасности при передвижении машины. Техника безопасности при 

движении и работе на склонах. Техника безопасности при управлении на 

снегу. Постановка машины на стоянку. Запрещенные операции. 

 

Тема 2.6. Виды и причины несчастных случаев на производстве  

Понятие несчастного случая.  Виды, причины и классификация несчастных 

случаев на производстве на производстве.  Технические причины: 

конструктивные недостатки машин, станков, механизмов, транспортных 

систем; техническое несовершенство и конструктивные недостатки 

оборудования; несовершенство технологического процесса; неисправность 

или отсутствие средств безопасности (ограждений, предохранительных 

устройств и др.). Организационные причины: нарушение технологического 

процесса; неправильная организация труда, рабочего места; неправильная 

планировка оборудования; использование несоответствующего оборудования, 

приспособлений, инструмента; отсутствие или неудовлетворительное 

качество индивидуальных защитных средств; отсутствие руководства и 

надзора за работой со стороны инженерно-технического персонала; 

привлечение к работе лиц, не имеющих соответствующих навыков, и 

неспециалистов; применение опасных приемов работы; недостаточная 

обученность рабочих безопасным приемам труда; нарушение и несоблюдение 

требований охраны труда.  Санитарно-гигиенические причины: ненормальные 

метеорологические условия (температура, влажность, скорость движения 
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воздуха, тепловые излучения); нерациональное освещение; загрязненность 

воздушной среды (наличие вредных паров, газов, пыли); шум и вибрация; 

вредные излучения (радиоактивные, электромагнитные и др.); нарушение 

правил личной гигиены и антисанитарное состояние производственных и 

бытовых помещений; отсутствие или неудовлетворительный медицинский 

надзор. Учет и расследование несчетных случаев. 

 

Тема 2.7. Информационная и экономическая безопасность  

Понятие "информационная и экономическая безопасность". 

Составляющие информационной и экономической безопасности. Система 

формирования режима информационной и экономической безопасности.  

Нормативно-правовые основы информационной безопасности в РФ.  

Стандарты информационной безопасности в РФ. Классификация угроз.   

 

Модуль 3. Охрана окружающей среды при проектировании, 

строительстве и эксплуатации автомобильных дорог 

Тема 3.1. Инженерная защита территорий   

Введение. Теоретические основы инженерной защиты. Основные понятия и 

определения. Теория и принципы инженерной защиты. Роль инженерной 

защиты в системе общей безопасности. Роль инженерной защиты в 

обеспечении экологической безопасности. Место инженерной защиты в 

структуре мониторинга. Методология и методика инженерно-геологического 

обоснования и проектирования инженерной защиты. Нормативно-

методическая база работ по обоснованию и организации систем инженерной 

защиты территорий и сооружений. 

 

Тема 3.2. Геотехническая система (ГТС) как структурно- 

функциональная часть природно-технической системы (ПТС) 

Природно-технической системы (ПТС), основные понятия, 

определения, классификация. Геотехническая система (ГТС), как особый 
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географический класс природно-технических систем. В геотехнической 

системе природные (отдельные объекты, естественные, искусственно 

созданные и изменённые в процессе действия техники ландшафты) и 

инженерно-технические подсистемы (технологические объекты и др.) 

взаимосвязаны и функционируют как единое целое. Геотехнические системы 

- системы открытые, обменивающиеся с окружающей средой веществом и 

энергией. В состав геотехнической системы входят блоки контролирования 

(метеорологические и гидрологические приборы, пилотируемые космические 

корабли и др.). В зависимости от длительности и характера воздействия 

инженерно-технических подсистем выделяют эпизодически и постоянно 

контролируемые геотехнические системы. Информация о состоянии 

различных подсистем геотехнической системы - составная часть 

геоэкологического мониторинга. Природные процессы в ландшафтах часто 

детерминированы функционированием геотехнической системы. 

 

Тема 3.3. Геоэкологические проблемы, причины и условия образования 

Классификация геоэкологических проблем. Краткий обзор 

геоэкологических проблем.  Геоэкологические проблемы регионов РФ. 

Геоэкологическое районирование. Причины и условия образования 

геоэкологических проблем. 

 

Тема 3.4. Основные методы инженерной защиты территорий от 

геоэкологических проблем. 

Инженерная защита от эндогенных процессов. Опасности, исходящие от 

эндогенных процессов. Сейсмическое микрорайонирование. Сейсмостойкое 

строительство. Защита от цунами. Защита от последствий вулканических 

извержений. Инженерная защита от гравитационных процессов. Опасности, 

исходящие от гравитационных процессов. Инженерная защита от оползней и 

обвалов. Противооползневые сооружения и мероприятия. Противообвальные 
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сооружения и мероприятия. Инженерная защита от камнепадов и осыпей. 

Инженерная защита от лавин. Инженерная защита от гляциальных процессов. 

Инженерная защита от процессов, обусловленных поверхностными водами. 

Опасности, исходящие от процессов, обусловленных поверхностными 

водами. Инженерная защита от абразии. Инженерная защита от плоскостной 

эрозии. Инженерная защита от овражной эрозии. Инженерная защита от 

речной эрозии. Инженерная защита от селей. Защита от затопления и 

наводнений. Инженерная защита от процессов, обусловленных подземными 

водами. Опасности, исходящие от процессов, обусловленных подземными 

водами. Инженерная защита от карста. Инженерная защита от суффозии. 

Инженерная защита от заболачивания и подтопления. Инженерная защита от 

просадки. Инженерная защита от разжижения грунтов и плывунов. 

Инженерная защита от эоловых процессов. Опасности, исходящие от эоловых 

процессов. Инженерная защита от дефляции и корразии. Инженерная защита 

от эоловой аккумуляции. Инженерная защита от мерзлотных процессов. 

Опасности, исходящие от мерзлотных процессов. Инженерная защита от 

морозного пучения. Защита от наледеобразования. Защита от курумов. 

Инженерная защита от солифлюкции. Защита от морозобойного 

растрескивания. Защита от термоабразии. Инженерная защита от термокарста. 

Инженерная защита от термоэрозии. Инженерная защита от опасных 

химических и физико-химических процессов. Опасности, исходящие от 

химических и физико-химических процессов. Инженерная защита от 

подземной коррозии. Инженерная защита от агрессивных грунтов и 

подземных вод. Инженерная защита от токсичных загрязнений. Комплексные 

схемы инженерной защиты территорий. Основные понятия. Стадийность 

работ. Представление проектной документации. Эффективность инженерной 
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защиты территорий и сооружений. Эксплуатация сооружений инженерной 

защиты. Примеры реализации комплексных схем инженерной защиты.  

 

Модуль 4. Методы испытаний дорожно-строительных материалов, 

применяемых при строительстве, ремонте и эксплуатации 

автомобильных дорог общего пользования 

Тема 4.1. Классификация дорожно-строительных материалов 

Конструкция дорожного полотна. Типы дорожных покрытий. 

Материалы для дорожных одежд. Нормативная и техническая литература в 

области дорожного материаловедения. Современные тенденции развития 

производства дорожно-строительных материалов.  

 

Тема 4.2. Природные каменные материалы  

Их назначение, основные свойства и требования к ним. Методы 

повышения качества. Отходы промышленности (шлаки, золошлаки, сера, 

резина и др.). Способы применения их в дорожном строительстве.  

 

Тема 4.3. Минеральные дорожно-строительные материалы  

Минеральные нерудные материалы для дорожных одежд. Виды и 

требования к нерудным строительным материалам для основания дорог. 

Методы повышения качества.  

Минеральные вяжущие для производства дорожных бетонов (цемент, 

известь). Основные требования. 

Технические характеристики дорожных цементобетонов. Методы 

определения морозостойкости дорожных бетонов. Добавки-модификаторы 

для дорожных бетонов. Противогололедные материалы. Виды, назначение и 

технология производства монолитных бетонных дорожных конструкций. 

Сборные железобетонные дорожные конструкции (аэродромные и 

дорожные плиты). Технология производства железобетонных дорожных 

конструкций. 
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Бетонные, керамические и др. изделия. Технология производства 

бетонных дорожных изделий (тротуарная плитка, брусчатка, дорожный 

бордюр). 

Практическое занятие по теме 4.3. 

Определение свойств минеральных вяжущих. Проектирование состава 

цементобетона.  

 

Тема 4.4. Органические вяжущие 

Происхождение и получение органических связующих. Состав, 

структура, свойства битумных связующих. Старение битумов. Способы 

модификации битумов. Технология модификации битумов. Основные 

принципы выбора битумов для изготовления дорожно-строительных 

материалов. 

Классификация и назначение дорожных битумных эмульсий. Сырьевые 

материалы, подбор составов и приготовление катионных и анионных 

битумных эмульсий. Свойства и методы определения показателей качества 

дорожных битумных эмульсий. Использование битумных эмульсий при 

выполнении дорожных работ. Мастики битумные. Гидроизоляционные 

материалы. 

 

Тема 4.5. Асфальтобетоны 

Классификация асфальтобетонов по температуре укладки, крупности 

зерен, пористости и др. 

Принципы проектирования асфальтобетонов. Технология изготовления 

асфальтобетонной смеси. Укладка и уплотнение асфальтобетонной смеси в 

дорожное полотно.  

Практическое занятие по теме 4.5.  

Проектирование состава асфальтобетона. Испытание асфальтобетонов. 

Влияние структуры асфальтобетона на его свойства. 
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Тема 4.6. Материалы для укрепления грунта земляного полотна 

Геосинтетические материалы для повышения надежности и 

долговечности дорожных конструкций и для армирования асфальтобетонов. 

 

Тема 4.7. Материалы для дорожной разметки 

Лакокрасочные материалы. Органорастворимые и водно-

дисперсионные ЛКМ. Пластики горячего формирования (термопласты) и 

пластики холодного отвержения («холодные пластики»).  

 

Модуль 5.  Выбор, применение и контроль качества геосинтетических 

материалов в дорожном хозяйстве  

Тема 5.1. Свойства и характеристики геосинтетических материалов 

Понятие о геосинтетических материалах и их классификация. 

Преимущества и недостатки геосинтетических материалов. Терминология, 

определения, выполняемые функции геосинтетических материалов согласно 

ГОСТ Р 55028-2012. 

Макро и микроструктура геосинтетических материалов. Параметры при 

выборе геосинтетического материала для той или иной функции применения. 

Структурный анализ геосинтетического материала. Особенности 

производства и технологических характеристик, основные виды сырья для 

геосинтетических материалов. Идентификационные признаки 

геосинтетических материалов, функциональная классификация.  

Существующие подходы и нормативная база в области применения на 

автомобильных дорогах геосинтетических материалов с точки зрения 

реализации Федерального закона № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 

и обеспечения технического регламента ТС 014/2011 «Безопасность 

автомобильных дорог» и рассмотрение 49 нормативных документов 

технического регулирования и методических рекомендаций, действующих по 

состоянию на 01.10.2019. ГОСТ Р 55030-2012 «Дороги автомобильные общего 

пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. 
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Метод определения прочности при растяжении», ГОСТ Р 55031-2012 «Дороги 

автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для 

дорожного строительства. Метод определения устойчивости к 

ультрафиолетовому излучению», ГОСТ Р 55035-2012 «Дороги автомобильные 

общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного 

строительства. Метод определения устойчивости к агрессивным средам» и др.  

 

Тема 5.2. Эксплуатационные свойства и характеристики 

геосинтетических материалов  

Методики определения эксплуатационных свойств и характеристик 

(испытаний), основные требования к эксплуатационным характеристикам 

геосинтетических материалов, рекомендованные методы испытаний. 

Лабораторная база для испытаний геосинтетических материалов. Приборы, 

стенды и оборудование для контроля качества геосинтетических материалов. 

Оценка свойств геосинтетических материалов – требования нормативов и 

проблемы реализации требований. Рассмотрение ОДМ 218.5.006-2010 

«Рекомендации по методикам испытаний геосинтетических материалов в 

зависимости от области их применения в дорожной отрасли», который служит 

основой для национальных стандартов, устанавливающих требования к 

методам испытаниям геосинтетики: ГОСТ Р 55028-2012, ГОСТ Р 55029-2012, 

ГОСТ Р 55030-2012, ГОСТ Р 55031-2012, ГОСТ Р 55032-2012, ГОСТ Р 55033- 

2012, ГОСТ Р 55034-2012, ГОСТ Р 55035-2012.  

 

Тема 5.3. Методы испытаний геосинтетических материалов 

Проведение испытаний свойств геосинтетических материалов, отбор 

проб для испытаний и условия проведения испытаний геосинтетических 

материалов, методы отбора проб, требования к климатическим условиям при 

испытаниях геосинтетических материалов.  

Определение линейных размеров. Определение плотности (объемной 

массы). Определение материалоемкости. Определение механических свойств 
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геосинтетических материалов. Методика испытания геосинтетических 

материалов на растяжение. Методика определения механических свойств 

геосинтетических материалов при продавливании. Методика испытания 

геосинтетических материалов на ползучесть при растяжении и разрыве при 

ползучести. Методика определения прочности соединения внутренних 

элементов структуры геосинтетических материалов. Методика определения 

прочности при растяжении геосинтетических материалов посредством захвата 

(«Грэб»-метод). Методика определения прочности ниточных и сварных швов 

геосинтетических материалов при растяжении. Методика определения 

прочности геосинтетических материалов при раздирании. Методика 

определения ударной прочности геосинтетических материалов (метод 

падающего груза). 

Методики определения свойств геосинтетических материалов при 

действии различных эксплуатационных факторов. Методика оценки 

механических повреждений геосинтетических материалов при циклической 

нагрузке. Методика испытания геосинтетических материалов на устойчивость 

к действию ультрафиолетового излучения. Методика определения стойкости 

геосинтетических материалов к агрессивным средам. Методика определения 

стойкости геосинтетических материалов к микроорганизмам. Методика 

испытаний геосинтетических материалов на устойчивость к многократному 

замораживанию и оттаиванию (морозостойкость). Определение гибкости при 

низких температурах. Определение температуры хрупкости 

Рекомендации по проведению испытаний для оценки долговечности 

геосинтетических материалов. Критерии оценки долговечности. 

Проведение сопоставительных испытаний при выборе 

геосинтетического материала. Контроль качества геосинтетических 

материалов (лабораторные испытания): 

определение прочности материала при растяжении; 

определение относительного удлинения при разрыве материала; 

определение прочности технологических швов (визуально); 
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определение теплостойкости геосинтетического материала; 

определение устойчивости геосинтетических материалов к 

ультрафиолетовому излучению (определение отношения прочности 

материала к прочности материала, подвергнутого ультрафиолетовому 

излучению); 

определение устойчивости к многократному замораживанию и 

оттаиванию (определение отношения прочности материала к прочности 

материала, предварительно подвергнутого замораживанию в водной среде при 

температуре минус 180С и оттаиванию при комнатной температуре в течение 

30 циклов); 

определение гибкости геосинтетических материалов при температуре 

минус 100С; 

определение гибкости геосинтетических материалов при температуре 

минус 200С; 

определение гибкости геосинтетических материалов при температуре 

минус 300С; 

определение гибкости геосинтетических материалов при температуре 

минус 400С. 

Для определенных типов геосинтетических материалов возможно 

дополнительно определение следующих характеристик: 

определение прочности материала при растяжении по «Грэб»-методу; 

определение относительного удлинения при разрыве при растяжении 

материала по «Грэб»-методу; 

определение прочности геосинтетических материалов при раздирании; 

определение ударной прочности геосинтетических материалов.  

Практическое занятие по теме 5.3.  

Проведение испытаний свойств геосинтетических материалов 

 



 33 

Тема 5.4. Требования к геосинтетическим материалам 

Дорожные одежды, увеличение межремонтных сроков дорожных одежд 

за счет усиления их геосинтетическими материалами. Углеродные волокна. 

Стекловолокно. Арамидные волокна. Стальные сетки. Сетки из полиэстера.  

Земляное полотно. Области применения различных видов 

геосинтетических материалов при устройства земляного полотна. Функции 

геосинтетических материалов в конструкциях земляного полотна. Основные 

характеристики, учитываемые при применении геосинтетических материалов. 

Армогрунтовые конструкции.  

Долговечность геосинтетических материалов. Характеристики 

геосинтетических материалов, влияющие на их долговечность и основные 

методы определения таких характеристик. Расмотрение ОДМ 218.2.047-2014 

Методика оценки долговечности геосинтетических материалов, используемых 

в дорожном строительстве. Результирующая кривая долговечности 

геосинтетических материалов. Руководство ИСО/ТР 13434:1998 (1SO/TR 

13434:1998 Геотекстиль и связанные с ним изделия. Руководящие указания по 

долговечности (Guidelines on durability of geotextiles and geotextile-related 

products). Факторы, определяющие ухудшение свойств геосинтетических 

материалов. Поправочные коэффициенты для получения расчетных значений 

величин, приближенных к реальным показателям. 

 

Тема 5.5. Практический опыт применения геосинтетических 

материалов 

Выбор геосинтетических материалов при применении в дорожных 

конструкциях. Варианты выбора геосинтетического материала на примерах из 

опыта дорожного хозяйства. Требования к исходным данным для 

проектирования дорожных конструкций с использованием геосинтетических 

материалов. Основные принципы применения геосинтетических материалов 

при проектировании автомобильных дорог и сооружений. 
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Модуль 6.  Технологии повторного использования материалов при 

устройстве конструктивных слоев дорожных одежд 

Тема 6.1. Виды и основные особенности технологий повторного 

использования материалов при устройстве конструктивных слоев 

дорожных одежд  

 

Тема 6.2. Регенерация старого асфальтобетона на асфальтобетонном 

заводе 

Технология получения  гранулята из старого асфальтобетона.  

Способы получения гранулята. Организация производства в целях 

обеспечения однородности гранулята. Факторы, влияющие на 

гранулометрический состав гранулята, получаемый холодным фрезерованием 

асфальтобетонного покрытия или основания.  

Переработка старого асфальтобетона на асфальтобетонном заводе. 

Способы подачи гранулята в асфальтосмесительную установку. 

Регенерация асфальтобетона в смесительных установках периодического и 

непрерывного действия. Подготовка гранулята для использования. 

Классификация гранулята. Складирование и хранение гранулята. 

Требования к материалам. Обозначение гранулята. Различие между 

агрегатным составом и зерновым составом минеральной части гранулята. 

Классификация гранулята по содержанию инородных включений. Категории 

гранулята по содержанию инородных примесей.  ГОСТ Р 55052-2012. 

Качество гранулята старого асфальтобетона. Агрегатный состав гранулята и 

зерновой состав минеральной части гранулята. Определение содержания 

органического вяжущего и зернового состава минеральной части гранулята с 

помощью асфальтоанализатора. Оценка однородности гранулята на основе 

содержания зерен определенного размера, содержания вяжущего, 

температуры размягчения вяжущего. Определение максимального количества 

гранулята, добавляемого в смесь по  максимальному диапазону разброса 

значений параметра однородности. TL Asphalt-StB 07. Средний состав 
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гранулята. Однородность гранулята по величине коэффициента вариации 

содержания определяющего компонента ГОСТ Р 55052-2012. Качество 

вяжущего в грануляте: разделение каменного материала и вяжущего с 

помощью асфальтоанализатора. Определение свойств составленного 

органического вяжущего (глубины проникания иглы при температуре 25 °С и 

температуры размягчения).  

Практическое занятие по теме 6.2.  

Определение максимального количества, добавляемого в асфальтобетонную 

смесь гранулята в зависимости от однородности гранулята. 

Подбор состава минеральной части асфальтобетонных смесей с гранулятом. 

 

Тема 6.3. Горячая регенерация асфальтобетонного покрытия  

Способы термопрофилирования. ОДМ 218.3.004-2010: Термосмешение, 

термоукладка, термоусиление. Предпосылки применения метода горячей 

регенерации (термопрофилирования) при выполнении работ по ремонту 

асфальтобетонного покрытия (наличие определенных дефектов на покрытии). 

Описание термосмесителя. 

Основные рабочие органы термосмесителя и их предназначение. 

Подготовительные работы. 

Характерные участки на покрытии, при наличии которых не следует 

применять горячую регенерацию без их устранения. Составление 

технологической карты в случае неоднородности регенерируемого слоя. 

Очистка покрытия перед началом проведения работ по горячей регенерации. 

Цели подбора состава регенерированной смеси для устройства основания 

дорожной одежды. Использование гранулята старого асфальтобетона при 

выполнении работ по горячей регенерации покрытия. 

Нагрев дорожного покрытия. Температурный режим процесса. 

Виды теплоносителей для работы нагревательных элементов 

асфальторазогревателя. Обеспечение бесшовного соединения старого 

асфальтобетонного покрытия с регенерируемым слоем соседней полосы. 
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Особенности нагрева дорожного покрытия с помощью  

асфальторазогревателей. Необходимость ступенчатого нагрева 

асфальтобетонного покрытия. Температура на поверхности покрытия после 

первого и второго асфальторазогревателя. 

Технологические процессы термосмешения и термоукладки.  

Особенности выполнения работ на дорогах со значительным 

искажением поперечного профиля покрытия. Устранение колеи методом 

термопрофилирования. Рабочая скорость движения термопрофилировочного 

комплекта. Факторы, от которых зависит скорость движения 

термопрофилировочного комплекта. Пределы колебания скорости потока при 

работе по способу термоукладки. Окончательное уплотнение при  выполнении  

работ  по  горячей  регенерации  асфальтобетонных  конструктивных слоев. 

Горячая регенерация асфальтобетонных конструктивных слоев или слоев из 

асфальтобетонного гранулята для устройства оснований дорожных одежд без 

добавления нового материала и с добавлением нового материала. 

Контроль качества и приемка работ: Особенности проведения входного 

и операционного контроля. Оценка соответствия выполненных работ проекту.   

Семинарское занятие по теме 6.3.  

Определение величины перекрытий при выполнении работ по горячей 

регенерации асфальтобетонных конструктивных слоев (СТО НОСТРОЙ 

2.25.158-2014. 

Определение величины остаточной пористости асфальтобетона из горячей 

смеси с добавлением гранулята и водостойкости регенерированной 

асфальтобетонной смеси. 

 

Тема 6.4. Холодная регенерация 

Виды технологии холодной регенерации. 

Общее описание процесса технологии холодной регенерации, 

особенности. Холодная регенерация на полную и неполную глубину. Типы 

асфальтогранулобетонных смесей в зависимости от вида вводимого 
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вяжущего. Типы смесей в зависимости от массовой доли щебня или гравия и 

их применение в соответствии с категорией дороги. 

Назначение и выбор типа регенерации, в зависимости от исходных 

данных. Показания для применения технологии холодной регенерации и 

особенности процесса сбора исходных данных. Расчет модуля упругости 

пакета монолитных слоев дорожной одежды. Особенности работы с 

регенерированным слоем в зависимости от приведенной расчетной 

интенсивности воздействия нагрузки.  Выбор типа регенерации в зависимости 

от наличия количества остаточного битума в асфальтобетонном пакете. 

Особенности применения асфальтогранулобетонных смесей различных типов. 

Минимальная толщина регенерированного слоя из условия возможности его 

уплотнения. 

Базовый производственный процесс холодной регенерации 

(ресайклинга) на полную глубину. Выбор технологической схемы 

производства работ. Особенности технологии холодной регенерации «на 

месте» и на «заводе». Базовый производственный процесс холодной 

регенерации на полную глубину, применяемое оборудование. Устройство 

пробного участка и уточнение параметров: влажности, гранулометрического 

состава, качества перемешивания, оптимальной влажности, плотности 

асфальтогранулобетона, скорости ведущей машины, толщины укладываемого 

слоя. Порядок уплотнения асфальтогранулобетонных смесей. Уход за 

регенерированным слоем и устройство замыкающего слоя. 

Дорожно-строительные материалы. Требования к асфальтобетонному 

грануляту, битуму, битумной эмульсии и цементу. Методы испытаний 

асфальтобетонного гранулята и асфальтогранулобетона. Основы подбора 

состава асфальтогранулобетона для смесей разных типов. Показатели физико-

механических свойств асфальтогранулобетона. 

Контроль качества. Технические условия и нормативы при выполнении 

технологических операций. Контроль качества работ при приготовлении 

асфальтогранулобетонной смеси (входной, операционный, приемочный 
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контроль). Контроль качества работ при устройстве конструктивного слоя из 

асфальтогранулобетонной смеси (операционный и приемочный контроль). 

Практическое занятие по теме 6.4.  

Рассмотрение примеров составов асфальтогранулобетонной смеси типов Э и 

К. 

Определение толщины регенерированного слоя из асфальтогранулобетона. 

 

Модуль 7.  Стабилизация, модификация грунтов и регенерация слоёв 

оснований дорожных одежд органическими, неорганическими и 

комплексными вяжущими  

Тема 7.1. Основные принципы укрепления и стабилизации грунтов. 

Стабилизация грунтов. Классификация и требования к стабилизаторам. 

Теория укрепления грунтов. Понятия укрепления и стабилизации 

грунтов. Преимущества укрепления грунтов. Термины и определения в 

области стабилизации и укрепления грунтов. Общие сведения о стабилизации 

грунтов. Классификация стабилизаторов. Требования к стабилизаторам. 

Требования к стабилизированным грунтам. Ориентировочный расход 

стабилизатора. Технология стабилизации грунтов и минеральных смесей. 

 

Тема 7.2. Технологии холодного ресайклинга дорожных одежд 

Восстановление асфальтобетонных покрытий и оснований методом 

холодной регенерации. История развития метода холодной регенерации. 

Термины и определения в области холодной регенерации. Требования к 

материалам. Типы асфальтогранулобетонных смесей. Область применения. 

Технология производства работ, с использованием смеси, приготовленной в 

автономной установке. Технология производства работ методом смешения на 

дороге, для устройства оснований дорожных одежд. Контроль качества при 

приготовлении АГБ-смеси. Контроль качества при устройстве 

конструктивного слоя из АГБ-смеси. Требования безопасности и охрана 

окружающей среды по ПНСТ 244-2019. 
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Восстановление асфальтобетонных покрытий методами горячей 

регенерации. История развития методов горячей генерации. Термины и 

определения в области регенерации асфальтобетонных покрытий горячими 

методами. Классификация методов горячей регенерации по применяемой 

технике и оборудованию. Классификация методов горячей регенерации на 

основе линейки технологического процесса. Классификация методов горячей 

регенерации по области применения. Подбор состава. Технология 

производства работ методами горячей регенерации. Контроль качества работ. 

Техника безопасности и охрана труда при производстве работ.  

 Практическое (лабораторное занятие) занятие по теме 7.1. 

Определение оптимальной влажности и максимальной плотности 

методом Проктора. 

 

Модуль 8. Интеллектуальные транспортные системы  

Тема 8.1. Введение в интеллектуальные транспортные системы  

Формирование знаний о терминологии в сфере интеллектуальных 

транспортных систем в соответствии с нормативной базой, в частности 

изучения ГОСТ Р 56829-2015 «Интеллектуальные транспортные системы. 

Термины и определения», а также терминологией, принятой в 

профессиональной среде. В том числе принятые термины, применяемые при 

разработке конкурсной и проектной документации на создание проекта ИТС. 

Формирование знаний об области применения интеллектуальных 

транспортных систем и их места в управлении транспортным комплексом. 

Ретроспективный анализ развития ИТС в России и мире, исходя из 

проблематики области внедрения ИТС. Понятия банк подсистем ИТС, цели и 

задачи создания банка подсистем, принципы его применения. Взаимосвязь 

транспортного планирования и интеллектуальных транспортных систем. 

 

Тема 8.2. Нормативно-техническая база в области ИТС.  



 40 

Разбор нормативных документов в области интеллектуальных 

транспортных систем, принятых в РФ, а также различных методических 

материалов и иных документов, применяемых в профессиональной среде. 

Рассматриваются нормативные документы в области формирования 

требований к подсистемам ИТС и дорожному оборудованию, входящему в 

состав данных подсистем, документы, предъявляющие требованию к 

проектной документации, обоснованию проектов и т.д. 

В рамках данного раздела также рассматривается опыт внедрения 

межнациональных и европейских стандартов, в том числе в сфере 

кооперативных систем и высокоавтоматизированных транспортных средств. 

 

Тема 8.3. Принципы построения архитектуры проекта ИТС 

Принципы построения архитектуры индикаторов эффективности 

проекта ИТС. Рассматриваются цели и задачи построения архитектуры 

индикаторов эффективности проекта ИТС. Иерархическая структура 

архитектуры индикаторов. Критерии формирования архитектуры 

индикаторов для каждого отдельно взятого субъекта заинтересованного во 

внедрении проекта ИТС. Принципы построения архитектуры индикаторов на 

основании микро- и макро- транспортного анализа участка внедрения проекта 

ИТС. 

Принципы построения функциональной архитектуры проекта ИТС. 

Рассматриваются принципы формирования функциональной архитектуры 

проектов ИТС в соответствии с ГОСТ Р 56294-2014 «Интеллектуальные 

транспортные системы. Требования к функциональной и физической 

архитектурам интеллектуальных транспортных систем». Описываются 

основные цели и задачи построения функциональной архитектуры проекта 

ИТС, описывается ее иерархическая структура. Рассматриваются режимы 

работы и режимы управления транспортным комплексом, закладываемые в 

рамках функционирования проекта ИТС. Вводиться понятия сценария 

управления, состав сценария управления и принципы их ранжирования. 
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Принципы построения физической архитектуры проекта ИТС. 

Рассматриваются принципы формирования функциональной архитектуры 

проектов ИТС в соответствии с ГОСТ Р 56294-2014 «Интеллектуальные 

транспортные системы. Требования к функциональной и физической 

архитектурам интеллектуальных транспортных систем». Описываются 

основные цели и задачи построения функциональной архитектуры проекта 

ИТС, описывается ее иерархическая структура. Рассматриваются задачи и 

функции, закладываемые при разработки интеграционной платформы, 

требования к комплексным подсистемам и их место в структуре проекта ИТС. 

Рассматривается понятии инструментальной подсистемы ИТС, а также 

принадлежность инструментальных подсистем к комплексным в соответствии 

с банком подсистем ИТС, разработанным в ОДМ 218.9.011-2016 

«Рекомендации по выполнению обоснования интеллектуальных 

транспортных систем».  

 

Тема 8.4. Жизненный цикл проекта ИТС 

Понятие жизненный цикл проекта ИТС. Формируются знания о 

структуре жизненного цикла проекта ИТС. Рассматриваются 

последовательность этапов жизненного цикла проекта ИТС, основные задачи 

и результаты каждого этапа. Рассматривается оценка роли технико-

экономического обоснования проекта ИТС на всех этапах его жизненного 

цикла. Рассматривается критерии необходимости проведения модернизации 

проекта ИТС и роль модернизации в достижении максимальных показателей 

эффективности проекта на его жизненном цикле. 

Этап обоснования проектов ИТС. Подробно рассматривается перечень 

этапов, входящих в обоснования проекта ИТС. Рассматривается роль этапа 

обоснования, как часть жизненного цикла проекта ИТС. Рассматриваются 

принципы формирования матрицы индикаторов эффективности, 

формирование идеалистической модели ИТС. Рассматривается 

классификация ограничений участка, формируемая при микротранспортном 
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анализе. Вводиться понятия уточненной модели проекта ИТС, а также 

принципы её формирования. 

 

Тема 8.5. Техническое задание на создание проекта ИТС.  

Состав и содержание технического задание на проект ИТС. 

Рассматриваются требования к разработке типового технического задания на 

создание ИТС на автомобильных дорогах. Состав типового технического 

задания на разработку проекта ИТС и требования к содержанию обязательных 

пунктов, в том числе требования к приемке выполненных работ.  

Исходные данные для формирования технического задания на проект 

ИТС. Рассматривается требования к исходным данным необходимым для 

формирования технического задания на разработку проекта ИТС, как со 

стороны заказчика – для формирования общей проблематики участка 

внедрения и разработки матрицы индикаторов эффективности, так и со 

стороны исполнителя, с точки зрения исходных данных предоставляемых 

заказчиком, для разработки проекта ИТС, в соответствии с требованием 

технического задания. Подготовка технико-экономического обоснования 

создания ИТС. 

 

Тема 8.6. Технико-экономическое обоснование проектов ИТС  

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. 

Нормативная база в области технико-экономического обоснования 

проектов ИТС. Рассматриваются нормативные документы в сфере технико-
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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.  

Подготовка технико-экономического обоснования создания ИТС. 

 

Модуль 9.  Автоматизированные системы управления транспортными 

потоками и маршрутного ориентирования  

Тема 9.1. Принципы управления транспортными потоками  

Директивное управление транспортными потоками (ДУТП). В рамках 

данного раздела вводиться понятие директивное управление транспортными 

потоками. Рассматривается перечень подсистем, осуществляющих 

управления транспортными потоками по принципу директивного управления, 

нормативная база, направленная на нормирования данных подсистем их 

элементов и оборудования.  

Подходы к управлению транспортными потоками. В рамках данного 

раздела рассматриваются существующие подходы к управлению в рамках 

косвенного и директивного управления транспортными потоками. 

Рассматриваются принципы повременного, координационного и адаптивного 

управления в рамках работы систем директивного управления, вводиться 

понятий сценарий управления и принципы сепарирования в рамках работы 

АСУДД.  

Принципы и цели создания автоматизированных систем управления 

дорожным движением. Развитие автоматизированных систем управления 

дорожным движением за рубежом и в Российской Федерации. 

 

Тема 9.2. АСУДД, как основной инструмент управления 

транспортными потоками  

Физическая и функциональная архитектура АСУДД. В рамках данного 

раздела рассматриваются принципы формирования физической и 
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функциональной архитектуры АСУДД, в части формирования архитектуры 

комплексных и инструментальных подсистем, входящих в его состав, 

согласно банку подсистем ИТС. Рассматриваются требования к 

формированию функциональной и физической архитектуры согласно 

существующему опыту формирования данных подсистем и нормативной базы 

РФ. 

Инфокоммуникационная архитектура АСУДД. В рамках данного 

раздела рассматриваются принципы формирования инфокоммуникационной 

архитектуры АСУДД. Рассматриваются принципы передачи данных между 

входящими в состав АСУДД подсистема и элементами, выделяются зоны 

ответственности с точки зрения формирования межведомственного 

взаимодействия, в том числе с внешними субъектами и внешней 

информационной средой. 

Существующие системы маршрутного ориентирования водителя. 

Информационная безопасность и защита информации. 

 

Тема 9.3. Системы сбора исходных данных 

Системы сбора исходных данных для разработки проектов АСУДД. В 

рамках данного раздела рассматриваются подсистемы необходимые для сбора 

исходных данных, используемых на этапе обоснования и разработки АСУДД. 

Рассматривается последовательность этапов разработки и обоснования 

АСУДД, как часть жизненного цикла, а также перечень и методы сбора 

исходных данных необходимых для разработки проекта АСУДД. 

Системы сбора исходных данных для обеспечения функционирования 

АСУДД. В рамках данного раздела рассматриваются подсистемы 

необходимые для обеспечения нормальной работы АСУДД, в части сбора 

данных. Рассматриваются принципы лоцирования оборудования подсистем 

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

принципу директивного управления транспортными потоками. 

Рассматривается методическая и нормативная база, предъявляющая 
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требования к данным подсистемам, элементам данных подсистем и их 

оборудования.  

 

Тема 9.4. Системы управления АСУДД  

В рамках данного раздела рассматриваются принципы построения 

различных проектов АСУДД в зависимости от принципов управления, зоны 

внедрения, территориальных признаков. Вводиться понятия городского и 

магистрального АСУДД, а также рассматриваются требования к его 

построению, в том числе с учетом мирового опыта.  

Практическое занятие по теме 9.4. 

Расчет стоимости автоматизированной системы управления верхнего уровня. 

 

Тема 9.5. Требования к документации на этапах проектирования и 

эксплуатации АСУДД 

Требования к документации на этапе проектирования АСУДД. В рамках 

данного раздела рассматриваются принципы разработки проектной 

документации при разработке и обосновании проектов АСУДД. 

Рассматривается этапность формирования документации, а также принципы 

взаимодействия субъектов, участвующих в разработке АСУДД на уровне 

заказчика, исполнителя и внешних субъектов.  

Требования к документации на этапе эксплуатации АСУДД. В рамках 

данного раздела рассматриваются перечень документов, разработка и 

периодическая актуализация которых необходима на этапе эксплуатации 

АСУДД, с целью обеспечения максимальных показателей эффективности его 

работы. Рассматриваются требования к мониторингу эффективности работу 

АСУДД в процессе эксплуатации, а также методы оценки работы АСУДД с 

целью формирования планов модернизации системы.  

 

Тема 9.6. Банк стандартных сообщений 
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Вводится понятие – банк стандартных сообщений (БСС). 

Рассматриваются принципы построения БСС, иерархия выбора сообщений в 

рамках достижения максимальных показателей эффективности работы 

подсистемы КУТП. Рассматривается этапность формирования банка 

стандартных сообщений, как части жизненного цикла подсистемы КУТП, как 

для информирования водителей с помощью дорожной инфраструктуры, так и 

бортовых устройств. 

Вводится понятие – стандартное сообщение. Рассматриваются 

принципы формирование кластерной структуры сообщения, состав 

сообщения с точки зрения взаимного расположения информационных 

примитивов. Формируются принципы формирования тестовых сообщений на 

основе международного опыта формирования сообщений. Рассматриваются 

методики формирования стандартных сообщений с точки зрения оценки 

восприятия данных сообщений водителями транспортных средств. 

В рамках практических занятий реализуются принципы формирования 

иерархии банка стандартных сообщений и построения стандартных 

сообщений в зависимости от задач информирования, в соответствии с 

существующей нормативной базой РФ и мировым опытом построения 

стандартных сообщений. 

Тема 9.7. Принципы информирования водителей на бортовые устройства 

Принципы информирования водителей при реализации технологий 

V2X. В рамках данного раздела рассматриваются особенности 

информирования водителей на бортовые, а также персональные устройства, в 

том числе за счет применения технологий сотовой связи. Рассматривается 

концепция внедрения кооперативных систем реализуемых на базе технологий 

V2X, а также сценарии, реализуемые при внедрении данной технологии. 

Формируются знания о способах подачи информации водителям, в том числе 

расположения бортовых устройств, при представлении визуальной 

информации, с целью обеспечения достаточного уровня безопасности 

дорожного движения. 



 47 

Принципы информирования водителей при управлении транспортными 

средствами разной степени автоматизации. В рамках данного раздела 

рассматриваются особенности информирования водителей при управления 

транспортными средствами разного уровня автоматизации. Формируются 

принципы предоставления водителям информации, например, о 

необходимости принять управления транспортным средством, в том числе при 

возникновении нештатных ситуаций, а также способы предоставления данной 

информации. 

 

Модуль 10.  Устройство слоев покрытия с применением 

асфальтобетонных смесей, запроектированных по методологии 

объемного проектирования  

Тема 10.1. Нормативная база по применению асфальтобетона и 

щебеночно-мастичного асфальтобетона щебеночно-мастичного 

асфальтобетона (ЩМА) в РФ. Требования к материалам, подбор состава 

асфальтобетонных смесей и ЩМА смесей 

по методологии объемно-функционального проектирования 

Опыт применения ЩМА и асфальтобетона в РФ. Предпосылки и 

история создания системы Superpave в США. Преимущества и 

последовательность проектирования асфальтобетонных и ЩМА смесей по 

методологии объемно-функционального проектирования.  

Новые нормативные документы: ГОСТ Р 58401.1-2019, ГОСТ Р 58401.2-

2019 на асфальтобетонные смеси и ЩМА системы объемно-функционального 

проектирования Классификация асфальтобетона и ЩМА. Требования к 

материалам, подбор состава асфальтобетонных смесей и ЩМА смесей по 

методологии объемно-функционального проектирования. Компоненты 

асфальтобетонной смеси, особенности производства и хранения на АБЗ. 

Требования к исходным минеральным материалам. Оценка качества 

минерального порошка. Методы испытаний минеральных компонентов 

асфальтобетонной смеси.  
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Битумные вяжущие в системе объемно-функционального 

проектирования. Общие положения и подходы. Технические требования 

Битумные вяжущие в системе объемно-функционального проектирования. 

Общие положения и подходы. Технические требования. Ключевые требования 

асфальтобетона к органическому вяжущему. История и эволюция в системе 

подбора битумных вяжущих материалов. Битумное вяжущее, состав и 

свойства. Реологические показатели.  Обзор методов испытаний, 

применяемых при определении показателей качества, используемых при 

оценке качества битумных вяжущих материалов в системе объемно-

функционального проектирования. Оборудование, применяемое при 

испытаниях. Нестандартные методы испытаний битумных вяжущих.  

Назначение марки вяжущего, классифицированного по PG. Основные 

принципы и правила определения марок в соответствии с ГОСТ Р 58400.3, а 

также прогнозирование условий эксплуатации с учетом климатических 

условий и транспортных нагрузок. Методики расчета марки вяжущего, 

классифицированного по ГОСТ Р 58400.1-2019 и ГОСТ Р 58400.2-2019. 

Определение температурных условий места строительства и параметров 

транспортной нагрузки: суммарного прохода расчетной нагрузки А-11,5 и 

средней скорости транспортного потока. Пример назначения марки вяжущего, 

классифицированного по PG для реального объекта проектирования. 

Методы испытаний битумных вяжущих по методологии объемно-

функционального проектирования. Обзор методов испытаний, применяемых 

при определении показателей качества, используемых при оценке качества 

битумных вяжущих материалов в системе объемно-функционального 

проектирования. Оборудование, применяемое при испытаниях. 

Нестандартные методы испытаний битумных вяжущих.  

Проектирование состава асфальтобетонных смесей по методологии 

объемно-функционального проектирования. Основные положения и алгоритм 

проектирования асфальтобетонных смесей по методологии объемно-

функционального проектирования. Расчет первоначальных составов 
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минеральных заполнителей асфальтобетонной смеси выбор оптимального 

количества битумного вяжущего. Определение объемных свойств 

подобранной асфальтобетонной смеси: содержания воздушных пустот в 

асфальтобетонных образцах, пустот в минеральном заполнителе (ПМЗ) и 

пустот, наполненных битумом (ПНБ), а также отношения: пыль/вяжущее. 

Пример расчета состава асфальтобетонной смеси для конкретного участка 

дороги. 

Физические и механические (эксплуатационные) свойства 

асфальтобетона и щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА), 

приготовленных по методу объемно-функционального проектирования. 

Методы испытаний асфальтобетона. Методики испытаний и применяемые 

приборы для определения физических свойств асфальтобетона и ЩМА: 

объемных свойств и водостойкости.  Определение механических показателей, 

имитирующие работу асфальтобетона в дорожной конструкции. Требования к 

водостойкости асфальтобетона, устойчивости к колееобразованию, усталости 

и др.  

Практическое (лабораторное) занятие по теме 10.1.  

Определение физических свойств асфальтобетонных смесей по системе 

объемно-функционального проектирования. 

 

Тема 10.2. Производство, укладка и контроль качества ЩМА и 

асфальтобетонных смесей, запроектированных по методу объемно-

функционального проектирования   

Способы и особенности производства асфальтобетонных смесей, 

запроектированных по методу объемно-функционального проектирования. 

Требования к материалам. Требования к заводам по производству 

асфальтобетона, запроектированного по методу объемно-функционального 

проектирования. Требования и правила хранения минеральных материалов и 

вяжущего. Обеспечение экологии на АБЗ.  
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Приготовление, транспортировка и укладка асфальтобетонных и 

щебеночно-мастичных (ЩМА) смесей, запроектированных по методологии 

объемно-функционального проектирования. Правила загрузки 

асфальтобетонной смеси и ее транспортировки, исключающей сегрегацию 

смеси.  

Антисегрегационные перегружатели, снижающие расслоение смеси и ее 

температурную неравномерность перед загрузкой в асфальтоукладчик.  

Особенности укладки и уплотнения асфальтобетонных смесей, 

запроектированных по методу объёмного проектирования. Состав 

уплотняющей техники, скоростные и функциональные режимы работы 

катков. 

  Операционный и приемочный контроль качества асфальтобетонных 

смесей, подобранных по методу объемно-функционального проектирования. 

Основные подходы к контролю качества асфальтобетонных и ЩМА смесей, 

подобранных по системе объемно-функционального проектирования. 

Оперативный контроль качества битумного вяжущего при производстве на 

АБЗ и на месте укладки. Устранение дефектов асфальтобетонных слоев. 

Состав испытаний при операционном и приемочном контроле.  

Правила приемки работ по устройству асфальтобетонных и ЩМА 

покрытий. Принципиальные отличия подходов к приемочному контролю по 

ГОСТ 9128-2009 и в рамках стандартов объемного проектирования по ГОСТ 

58401.5-2019 (сравнение подхода, основанного на коэффициенте уплотнения 

и на объеме пустот). 

 

Тема 10.3.  Проектирование конструкций дорожных одежд со слоями 

асфальтобетона и ЩМА, запроектированными по методу объемно-

функционального проектирования 

Основные положения методики расчет нежестких дорожных одежд по 

ПНСТ 265-2018. Нормативные нагрузки и критерии прочности. 
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Конструирование дорожных одежд с асфальтобетонными покрытиями, 

устроенными по методологии объемно-функционального проектирования 

Расчетные характеристики – модули упругости асфальтобетона и ЩМА при 

различной температуре и разных режимах нагружения (скорости движения). 

Пример расчета конструкции дорожной одежды по ПНСТ 265-2018 со 

слоями асфальтобетона и ЩМА, запроектированными по методу объемно-

функционального проектирования. 

 

Модуль 11.  Технические средства организации и обеспечения 

безопасности дорожного движения при проектировании, строительстве и 

эксплуатации автомобильных дорог  

Тема 11.1 Нормативно-правовое регулирование  

Нормативно-правовое регулирование в области обеспечения 

безопасности дорожного движения.  

Фундаментальные правовые основы обеспечения безопасности 

дорожного движения на территории Российской Федерации заложенные в 

требования федеральных законов №196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения», №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и №443-ФЗ «Об организации 

дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

Тема 1.2. Нормативно-правовое и техническое регулирование в 

дорожном строительстве. 

Регулирование в дорожном строительстве обзор документов, анализ 

изменений и дополнений 2018–2019 гг. Требования Технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог». 

Изменения, вошедшие в ФЗ «О техническом регулировании», а также обзор 

новых национальных стандартов и отраслевых дорожных методик, введенных 

в действии за последние годы. 
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Тема 11.2 Аудит и обеспечение безопасности дорожного движения 

Рекомендации по проведению аудита безопасности дорожного 

движения при проектировании, строительстве и эксплуатации автомобильных 

дорог (ОДМ 218.6.027-2017).  

Проведение аудита безопасности дорожного движения при 

проектировании, строительстве и эксплуатации автомобильных дорог (ОДМ 

218.6.010-2013 «Методические рекомендации по организации аудита 

безопасности дорожного движения при проектировании и эксплуатации 

автомобильных дорог»; ОДМ 218.6.027-2017  «Методические рекомендации 

по проведению аудита безопасности дорожного движения при 

проектировании, строительстве и эксплуатации автомобильных дорог»;  ОДМ 

218.6.026-2017 «Методические рекомендации по определению сметной 

стоимости процедуры проведения аудита безопасности дорожного движения 

при проектировании, строительстве и эксплуатации автомобильных дорог»; 

ОДМ 218.6.024-2017 «Методические рекомендации по определению 

квалификационных требований к участникам закупок на проведение аудита 

безопасности дорожного движения»). Основные термины и определения, 

объекты аудита БДД, полномочия и обязанности участников аудита. Алгоритм 

организации работ и взаимосвязь лиц, на различных стадиях жизненного 

цикла автомобильной дороги. Требования к аудиту дорожных условий, 

элементов обустройства дороги. Особенности проведения аудита в местах 

концентрации дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП). Приборы 

и инструменты, используемые при проведении аудита. Планирование аудитов. 

Особенности проведения аудитов на автомобильных дорогах и улично-

дорожной сети городов. Прогноз эффективности. Оформление результатов 

аудита. 

Дорожно-транспортные происшествия, их виды и основные причины.  

Анализ аварийности. Виды и основные причины по ОДМ 218.6.015-

2015. Учет ДТП в государственной статистической отчетности, учет ДТП в 

органах Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
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(далее – ГИББД). Заполняемые учетные формы и акты. Методы анализа ДТП. 

Методы оценки безопасности дорожного движения улично-дорожной сети, в 

т.ч. с учетом коэффициентов аварийности и безопасности (ОДМ 218.4.005-

2010 Рекомендации по обеспечению безопасности движения на 

автомобильных дорогах, ОДМ 218.6.027-2017 «Методические рекомендации 

по проведению аудита безопасности дорожного движения при 

проектировании, строительстве и эксплуатации автомобильных дорог»). 

Дорожные условия и их влияние на безопасность дорожного движения. 

Классификация дорожных условий и условий движения. Геометрические 

параметры автомобильных дорог и их влияние на безопасность Требования 

ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к 

эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 

безопасности дорожного движения. Методы контроля». Организация аудита, 

диагностики и мониторинга дорожных условий. Влияние элементов системы 

Водитель-Автомобиль-Дорога-Среда (далее – ВАДС) на БДД. Подсистемы 

«Дорога и Среда» и их влияние на БДД.  

Места концентрации ДТП, разработка мероприятий по их устранению. 

Определение и классификация. Методы оценки опасности участков 

дорог и улиц. Расчет показателей степени аварийности и характерные участки 

дорог повышенной аварийности.  Разработка мероприятий по устранению 

мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (далее – МКДТП) в 

соответствии с ОДМ 218.6.025-2017 «Методические рекомендации по выбору 

некапиталоемких мероприятий по снижению аварийности в местах 

концентрации дорожно-транспортных происшествий» и ОДМ 218.4.004-2009. 

«Руководство по устранению и профилактике возникновения участков 

концентрации ДТП при эксплуатации автомобильных дорог. Типовые 

мероприятия по устранению мест концентрации ДТП». Миграция мест 

концентрации ДТП. 

Практическое занятие по теме 11.2 

Расчет пропускной способности многополосной проезжей части. 
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Тема 11.3 Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного 

движения 

Активные и пассивные методы обеспечения безопасности дорожного 

движения. Классификация мероприятий по обеспечению безопасности 

дорожного движения, включая активные и пассивные методы обеспечения 

безопасности дорожного движения. Обзор передовой практики реализации 

мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, 

реализуемых в рамках региональных проектов национального проекта 

Безопасные и качественные автомобильные дороги (далее – БКАД).  Методы 

оценки эффективности мероприятий («выгод и затрат», «до и после»).  

Требования нормативной документации, регулирующей применение 

элементов обустройства и технических средств организации дорожного 

движения (далее – ОДД). Методы разделения потоков движения.  

Обеспечение безопасности дорожного движения на этапе 

проектирования, строительства и эксплуатации дороги. Мероприятия по 

обеспечению безопасности дорожного движения в летнее время.  

Аквапланирование и методы его предотвращения. Методы обеспечения 

видимости. Борьба с пылимостью. Колейность и методы ее устранения. 

Нормативное обеспечение БДД в летнее время. Обеспечение безопасности 

дорожного движения в зимнее время. Методы борьбы с зимней скользкостью 

и снежными заносами. Современные технологии и материалы в соответствии 

с ОДМ 218.5.001-2008 «Методические рекомендации по защите и очистке 

автомобильных дорог от снега» и ОДМ 218.8.001-2009 «Методические 

рекомендации по специализированному гидрометеорологическому 

обеспечению дорожного хозяйства».  

Организация движения на период ремонта и реконструкции. Виды 

ремонтных работ.  Основные требования ГОСТ Р 58350-2019 «Дороги 

автомобильные общего пользования. Технические средства организации 

дорожного движения в местах производства работ». Схемы организации работ 

и технические требования к средствам организации дорожного движения в 
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местах производства работ. Максимальные скорости движения, расчет длин 

зон отгона и буферных зон. 

Практическое занятие по теме 11.3 

Содержание автомобильных дорог в зимний период. 

 

Тема 11.4 Технологии управления и организации дорожного движения 

Обеспечение безопасности движения и сохранности автомобильных 

дорог общего пользования. О требованиях к разработке в субъектах РФ 

комплексных схем организации дорожного движения. Разработка комплекса 

мероприятий по повышению безопасности дорожного движения. Развитие 

систем фото- и видеофиксации нарушения правил дорожного движения. 

Создание систем мониторинга и диспетчерского управления на базе 

спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС. 

Технологии управления и средства обеспечения дорожной 

безопасности. Передовые технологии, основанные на инновационном 

развитии транспортного комплекса. Внедрение цифровых систем и платформ. 

Методы цифровой оценки уровня безопасности дорожного движения. Модели 

управления безопасностью дорожного движения. Решение задач обеспечения 

эффективности и безопасности городских транспортных систем. Требования 

Приказа Минтранса РФ от 26 декабря 2018 г. № 480 «Об утверждении Правил 

подготовки документации по организации дорожного движения». 

Увеличение пропускной способности. Организация транспортных 

потоков. Расчеты. Методы активного регулирования скоростного режима 

участников движения. Оптимизация светофорного регулирования. 
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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 профессорско-преподавательским составом, 

имеющим высшее образование и отвечающим квалификационным 

требованиям, указанным в Едином квалификационном справочнике, 

утвержденном приказом Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н, 

требованиям профессионального стандарта «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденного приказом Минтруда России 

от 08.09.2015 № 608н, руководителями и специалистами профильных 

организаций и предприятий, имеющими большой опыт практической работы 

(свыше 5-ти лет) в области профессиональной деятельности, соответствующей 

направленности программы.  

Количественно-качественная характеристика педагогических кадров, 

обеспечивающих образовательный процесс, отражена в следующей таблице: 

 
Заведующие 

кафедрами, 

профессоры 

(имеющие 

ученую степень 

и/или ученое 

звание) 

Доценты, старшие 

преподаватели 

(имеющие ученую 

степень и/или 

ученое звание) 

Научные 

работники 

Руководители и 

специалисты 

организаций и 

предприятий 

транспорта 

Иные категории 

преподавательского 

состава 

- 5 - 5 5 
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Требования к материально-техническим условиям 

Для обеспечения проведения всех видов занятий предусмотрено 

использование нижеуказанных помещений и обучающих технических 

комплексов и средств, способствующих лучшему теоретическому и 

практическому усвоению программного материала. 

 Общая 

характеристика 

помещения 

Количество 

помещений 

Вместимость 

помещения, 

чел. 

Оснащение средствами отображения данных, 

доступа к информационным сетям, 

возможности применения 

1 2 3 4 

лекционная 

аудитория 

1 25 Оснащена техническими средствами обучения: 

настенный экран с дистанционным 

управлением, мультимедийное 

оборудование. 

компьютерный 

класс 

1 25 Оснащена техническими средствами обучения: 

подвижная маркерная доска, считывающее 

устройство для передачи информации в 

компьютер; настенный экран с дистанционным 

управлением; имеется доступ к сети Интернет 
Лаборатория 

дорожно-

строительных 

материалов 

1 25 Оснащена лабораторным оборудованием, 

приборами, средствами измерений и испытаний 

в соответствии с планом лабораторных работ, в 

том числе  

 металлический боек; 

 мастерки (для ручного замеса); 

 стандартный конус со штыковкой для 

определения подвижности; 

 лабораторный вибростол для определения 

жесткости; 

 формы кубов со стороной 20 см и формы 

балочек размерами 4*4*16 см; 

 гидравлический пресс; 

 стеклянная и металлическая, фарфоровая 

посуда; 

 весы; 

 пенетрометр; 

 кристаллизатор; 

 термометр; 

 секундомер; 

 дуктилометр; 

 Разъемные формы 

 прибор «Кольцо и шар»; 

 нож для срезания битума; 

 электрическая плитка; 

 прибор Бренкена; 

 стандартный вискозиметр; 

 лопатка для ручного замеса а/бетонной 

смеси; 

 стальные формы с вкладышами для 

приготовления цилиндрических образцов; 

 вакуум прибор; 

 прибор Сокслета; 
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1 2 3 4 

    фильтровальная бумага; 

 набор стандартных отверстий сит; 

 пестик с резиновым наконечником; 

сушильный шкаф. 

 

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 технических 

средств, программных продуктов, 

учебных и иных материалов 

Количество Основные характеристики 

персональный компьютер 1 Для вывода презентационного материала, 

оснащенного программой Microsoft 

PowerPoint 

проектор 1 Возможность отображения информации на 

большой экран 

 

Общие требования к организации образовательного процесса 

Материалы для изучения (далее – Контенты) размещаются в электронном 

виде и доступны для самостоятельного изучения обучающимися. Доступ к 

базе данных осуществляется через сеть Интернет, обеспечивается 

возможность самостоятельного изучения обучающимися Контентов с рабочих 

мест, а также их взаимодействие с педагогическими работниками, имеющими 

соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки. 

Обучение проводиться по очно-заочной форме и составляет 252 

академических часа. Очно – 113 академических часов, в том числе 70 

академических часов лекционного типа, 8 академических часа семинарского 

типа, 22 академических часа практического типа и 13 академических часов на 

промежуточную и итоговую аттестацию. Заочно 151 академических час, в том 

числе 72 на освоения материала лекционного типа, 11 академических часов на 

освоения материала семинарских занятий, 10 академических часов на 

освоения материала практических занятий, 58 часов на консультации, 
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направленные на освоение представленного материала и подготовку к 

промежуточной/итоговой аттестации. 

Этапы формирования компетенций: 

- формирование базы знаний (электронное обучение, учебно-

методическая помощь, входной контроль знаний, лекции); 

- формирование умений и навыков практического использования знаний 

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

программой); 

- проверка усвоения материала (итоговая аттестации). 

Учебно-методическая помощь обучающимся оказывается профессорско-

преподавательским составом путем размещения в базе данных 

соответствующего Контента, а также в форме индивидуальных консультаций 

с применением методов электронного обучения.  

Для закрепления материала, изученного в период заочного обучения, по 

прибытии на очное обучение проводится входной контроль знаний. Как 

элемент входного контроля знаний используется компьютерное тестирование 

на базе специального программного комплекса. 

Для оценки освоения изучаемого материала проводиться промежуточная 

аттестация. Промежуточная аттестация по модулям проводиться в виде 

контрольных заданий (тестов). 

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 проводиться в форме междисциплинарного 

контрольного задания (комплексного теста), состоящего из 100 вопросов, 

формируемых из перечня вопросов по модулям и составляется на основе 

изученного в процессе обучения материала. 

В ходе итоговой аттестации слушателю необходимо ответить не менее 
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чем на 50 вопросов. На прохождение теста слушателю выделяется не более 

120 минут. 

Оценка знаний, умений, навыков аттестуемых лиц проводится в 

следующем порядке: 

Слушатель считается аттестованным, если: выполнены все виды учебной 

работы, предусмотренных учебным планом. Слушатель демонстрирует 

соответствие знаний, умений, оперирует приобретенными знаниями, 

умениями, навыками, показателям, планируемым в результатах обучения, 

применяет их в ситуациях повышенной сложности. При этом могут быть 

допущены незначительные ошибки, неточности, затруднения при 

аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные 

ситуации.  

Слушатель считается не аттестованным, если: не выполнен один или 

более видов учебной работы, предусмотренных учебным планом.  

Обучающийся демонстрирует неполное соответствие знаний, умений, 

навыков, планируемым в результатах обучения, допускаются значительные 

ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, навыков по ряду 

показателей, обучающийся испытывает значительные затруднения при 

оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации. 

По результатам прохождения итоговой аттестации выставляются оценки 

по четырех балльной системе с учетом следующих критериев: 

отметка «неудовлетворительно» – 49% и менее правильных ответов; 

отметка «удовлетворительно» – 50% - 69% правильных ответов; 

отметка «хорошо» – 70% - 89% правильных ответов; 

отметка «отлично» – 90% и более правильных ответов; 
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ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Промежуточная и итоговая аттестации слушателей проводятся в 

формах, определенных учебным планом. 

Форма итоговой аттестации – комплексный тест. 

Форма промежуточной аттестации по модулям – тест. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Для реализации 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. 

Приведены примеры тестовых заданий для итоговой аттестации. 

Вопрос 1. Геосинтетические материалы для дорожного 

строительства классифицируются: по виду материала и в зависимости от 

выполняемых функций 

a. Ответ: по виду материала 

b. Ответ: в зависимости от выполняемых функций 

c. Ответ: по обоим признакам  

Вопрос 2. Функциональная классификация геосинтетических 

материалов зависит: 

a. От назначения в слоях дорожных одежд 

b. От типа материала (геотекстиль, геосетка, др.) 

c. От назначения и типа материала 

Вопрос 3. Свойства, методы расчета и применение 

геосинтетических материалов регламентируются: 

a. Национальными стандартами и сводами правил 

b. Национальными стандартами, отраслевыми методическими 

документами, стандартами предприятий, ведомственными инструкциями, 

технологическими картами. 

c. Отраслевыми дорожными методиками и технологическими картами. 

Вопрос 4. Сопротивление геосинтетического материала местным 

повреждениям (при циклической нагрузке) определяется 

a. При устройстве армирующих слоев покрытий 

b. При устройстве откосов на песчаных грунтах 
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c. При контакте с крупнозернистым или крупнообломочным 

материалом. 

Вопрос 5. Сопоставительные испытания геосинтетических 

материалов проводятся: 

a. В лаборатории 

b. На смежных участках автомобильной дороги 

c. По характеристикам производителей  

Вопрос 6. Сетки из полиэстера в асфальтобетонных покрытиях 

автомобильных дорог  

a. Широко используются 

b. Не рекомендованы к применению 

c. Рекомендованы к применению, но усложняют технологию устройства 

покрытия 

Вопрос 7. Согласно ОДМ 218.2.047-2014 Методика оценки 

долговечности геосинтетических материалов, используемых в дорожном 

строительстве, долговечность определяется: 

a. Расчетным путем 

b. Экспериментально 

c. По паспортным характеристикам 

Вопрос 8. Поправочные коэффициенты вводятся в расчетные 

формулы для получения расчетных значений величин, приближенных к 

реальным показателям и применяются согласно требованиям: 

a. ОДМ 218.5.003-2010 «Рекомендации по применению 

геосинтетических материалов при строительстве и ремонте автомобильных 

дорог» и  

b. ОДМ 218.2.047-2014 «Методика оценки долговечности 

геосинтетических материалов, используемых в дорожном строительстве» 

c. Методом вероятностного подхода теории риска при учете основных 

аспектов Федерального закона № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и 

Технического регламента ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог». 
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Вопрос 9. При лабораторном определении характеристик 

геосинтетических материалов согласно ГОСТ Р 55029-2012. 

Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные 

общего пользования. Материалы геосинтетические для армирования 

асфальтобетонных слоев дорожной одежды. Технические требования не 

определяется: 

a. Морозостойкость (100 циклов) 

b. Теплостойкость 

c. Грибостойкость 

Вопрос 10. Для расчета устойчивости насыпи на слабом основании 

с использованием армирующих прослоек из геосинтетических 

материалов необходимо предварительно выполнить оценку 

устойчивости без армирования: 

a. Для стадии строительства 

b. В конечном состоянии 

c. Для стадии строительства и в конечном состоянии 

Вопрос 11. Свойство сохранять работоспособность изделия и 

конструкции до предельного состояния с необходимыми перерывами на 

ремонт. 

a. истираемость; 

b. ударная вязкость; 

c. долговечность; 

d. пластичность. 

Вопрос 12. Способность материала сопротивляться разрушению под 

действием внутренних напряжений, возникающих в нем под действием 

внешних нагрузок. 

a. прочность; 

b. радиационная стойкость; 

c. деформация; 

d. твердость. 
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Вопрос 13. Изменение формы и размером тела под действием 

внешних сил. 

a. прочность; 

b. морозостойкость; 

c. деформация; 

d. пластичность. 

Вопрос 14. Способность материала выдерживать длительные 

воздействия высоких температур без разрушения и деформаций. 

a. огнестойкость; 

b. пожарная опасность; 

c. огнеупорность; 

d. термическое сопротивление. 

Вопрос 15. Свойство материала впитывать водяной пар из влажного 

воздуха. 

a. гигроскопичность; 

b. капиллярное всасывание; 

c. водонепроницаемость; 

d. теплопроводность. 

Вопрос 16. Для конструкционных материалов наиболее важным 

свойством является: 

a. упругость; 

b. морозостойкость; 

c. хрупкость; 

d. прочность. 

Вопрос 17. Верно ли следующее утверждение? 

Строительные изделия – это изделия из строительных материалов 

имеющие определенную форму и постоянный размер. 

a. верно; 

b. неверно. 

Вопрос 18. Удобоукладываемость бетона – это...? 



 66 

a. способность бетона при нагревании принимать форму бетонируемого 

изделия; 

b. способность бетонной смеси заполнять форму бетонируемого изделия 

и уплотняться под действием силы тяжести или внешних механических 

воздействиях; 

c. способность бетонной смеси разжижаться при механических 

воздействиях; 

d. способность бетонной смеси заполнять форму бетонируемого изделия 

под действием температуры; 

Вопрос 19. Что представляет собой подвижность бетонной смеси? 

a. способность бетонной смеси растекаться под действием собственной 

массы; 

b. способность бетонной смеси не затвердевать при нормальной 

температуре; 

c. бетонная смесь способна разжижаться при дожде; 

d. способность бетонной смеси при нагреве уплотняться, тем самым 

улучшая свои свойства. 

Вопрос 20. Какие материалы предназначены для создания несущих 

конструкций? 

a. отделочные; 

b. кровельные; 

c. конструкционные; 

d. гидротехнические. 

Вопрос 21. Как называется одно их нормируемых значений 

унифицированного ряда показателей прочности бетона при сжатии? 

a. стандарты бетона; 

b. формы бетона; 

c. марка бетона; 

d. класс бетона. 

Вопрос 22. Какое свойство относится к гидрофизическим? 
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a. капиллярное всасывание; 

b. пористость; 

c. плотность; 

d. огнестойкость. 

Вопрос 23. Какие свойства характеризуют способность материалов 

подвергаться обработке и переработке? 

a. эксплуатационные; 

b. физические; 

c. гидрофизические; 

d. технологические. 

Вопрос 24. Что такое транспортное предложение? 

d. Пространственно-временная характеристика дорожной сети, 

включающая пропускные способности элементов дорожной сети. 

e. Вариативная составляющая в контексте перераспределения 

транспортных потоков в зависимости от его моментных характеристик; 

f. Характеристика управления объектом в соответствии с 

запланированной схемой работы, направленное на реализацию целей 

управления интеллектуальной транспортной системы. 

Вопрос 25. Что такое директивное управление транспортными 

потоками (ДУТП)? 

a. Принцип управления транспортным потоком, предполагающий 

однозначность принятия решения участниками дорожного движения в 

соответствии с оказанным управляющим воздействием, подчинение которому 

регламентируется; 

b. Принцип управления транспортным потоком через управление 

мотивацией участников дорожного движения посредством предоставления 

информации. 

c. Система транспортной телематики, направленная на решение одной 

или нескольких задач комплексной подсистемы. 
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Вопрос 26. Что такое косвенное управление транспортными 

потоками (КУТП)? 

a. Принцип управления транспортным потоком, предполагающий 

однозначность принятия решения участниками дорожного движения в 

соответствии с оказанным управляющим воздействием, подчинение которому 

регламентируется; 

b. Принцип управления транспортным потоком через управление 

мотивацией участников дорожного движения посредством предоставления 

информации. 

c. Система транспортной телематики, направленная на решение одной 

или нескольких задач комплексной подсистемы. 

Вопрос 27. Что такое штатный режим управления? 

a. Пространственно-временная характеристика управления дорожной 

сетью, включающая пропускные способности элементов дорожной сети. 

b. Вариативная составляющая в контексте перераспределения 

транспортных потоков в зависимости от его моментных характеристик; 

c. Управление объектом управления в соответствии с запланированной 

схемой работы, направленное на реализацию целей управления 

интеллектуальной транспортной системы. 

Вопрос 28. Что такое «жизненный цикл проекта ИТС»? 

a. Совокупность взаимосвязанных процессов создания и 

последовательного изменения состояния ИТС во временных границах от 

формирования исходных требований к ней до окончания эксплуатации и 

утилизации комплекса средств ИТС; 

b. Процессы агрегирования необходимой информации по 

проектированию, установке, эксплуатации и последующей утилизации 

проекта ИТС; 

c. Процессы контроля за проектом ИТС при проектировании, 

эксплуатации и последующей утилизации. 

Вопрос 29. Что такое «индикатор эффективности»? 
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a. Критерий оценки эффективности интеллектуальной транспортной 

системы; 

b. Мера или характеристика оценки эффективности интеллектуальной 

транспортной системы; 

c. Показатель оценки эффективности интеллектуальной транспортной 

системы. 

Вопрос 30. Что такое качественная матрица корреспонденции? 

a. Информационно-аналитический упорядоченный банк данных, 

отражающий те или иные аспекты транспортного потока в реальном времени 

с учётом накопления и аппроксимации соответствующих данных; 

b. Таблица, отражающая результат определения спроса, 

ориентированного относительно лимита пропускной способности в пределах 

принятой области распространения ЛП ИТС, определяемая методом анализа 

треков транспортных средств и состоящая из истоков, целей и маршрутов 

следования. 

c. Упорядоченный список необходимых для качественного 

регулирования ТП данных. 

Вопрос 31. Что такое «банк стандартных сообщений» (БСС)? 

a. Совокупность упорядоченных данных об организации дорожного 

движения, условиях дорожной обстановки, погодных условиях, оптимальных 

режимах, маршрутах движения транспорта, имеющая формализованную 

структуру, предназначенная для вывода на динамическое информационное 

табло в рамках решения задачи косвенного управления транспортными 

потоками и состоящая из информационных предложений; 

b. Банк динамически изменяющихся данных об организации дорожного 

движения, условиях дорожной обстановки, погодных условиях, оптимальных 

режимах, маршрутах движения транспорта, имеющая формализованную 

структуру, предназначенная для вывода на динамическое информационное 

табло в рамках решения задачи косвенного управления транспортными 

потоками и состоящая из информационных предложений; 
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c. Банк аппрокисмированных данных об организации дорожного 

движения, условиях дорожной обстановки, погодных условиях, оптимальных 

режимах, маршрутах движения транспорта, имеющая формализованную 

структуру, предназначенная для вывода на динамическое информационное 

табло в рамках решения задачи косвенного управления транспортными 

потоками и состоящая из информационных предложений; 

Вопрос 32. Что не включает в себя техническое задание на проект 

ИТС (выбрать)? 

a. общие сведения; 

b. назначение и цели создания ИТС на автомобильных дорогах; 

c. характеристики транспортного потока; 

d. характеристика объекта автоматизации; 

e. аппаратно-программная характеристика используемой системы; 

f. требования к системе; 

Вопрос 33. Что не включают в себя требования к системе (выбрать)? 

a. Требования к структуре, архитектуре и функционированию системы; 

b. Требования к надёжности; 

c. Требования к безопасности; 

d. Требования к эргономике и технической эстетике 

e. Требования к восстанавливаемости; 

f. Требования к классификации 

Вопрос 34. Какие цели входят в национальный проект «Безопасные 

и качественные автомобильные дороги»? 

a. Увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, 

соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не 

менее чем до 50%; 

b. Снижение доли автомобильных дорог федерального и регионального 

значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 

10% по сравнению с 2017 г.; 
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c. 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; 

d. Все вышеперечисленный цели. 

Вопрос 35. Какой из этапов жизненного цикла проекта ИТС не 

входит в обоснование ИТС 

a. Создание архитектуры индикаторов и показателей; 

b. Подбор технологий и ТЭО; 

c. Функционирование и обслуживание проекта ИТС; 

d. Формирование уточненной модели ИТС. 

Вопрос 36. Что относят к задачам локального порядка? 

a. Оптимизация параметров светофорного регулирования; 

b. Изменения в работе транспортной системы при введении новых 

элементов сети; 

c. Варианты изменений в транспортной системе города, которые будут 

востребованы при строительстве нового жилого района или расположение 

центра притяжения посетителей; 

d. Возможное перераспределение потоков транспорта и пассажиров, 

которое следует ожидать в случае временного закрытия или ликвидации 

какого-либо элемента транспортной системы. 

Вопрос 37. На каком этапе проектирования ИТС используют 

имитационное моделирование? 

a. Формирование идеалистического облика ИТС; 

b. Технико-экономическая оптимизация; 

c. Формирование инфокоммуникационной среды; 

d. Формирование физической и функциональной архитектура ИТС. 

Вопрос 38. На основании каких данных формируется 

функциональная и физическая архитектуры ИТС: 
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a. Данные из архитектуры индикаторов эффективности; 

b. Данные из банка подсистем ИТС (перечня подсистем ИТС); 

c. Исходные данные по участку; 

d. На основании всех вышеперечисленных данных. 

Вопрос 39. Основной документ, определяющий принципы (подходы) 

подготовки, проведения и оформления результатов аудита безопасности 

дорожного движения? 

a. ОДМ 218.6.027-2017; 

b. ОДМ 218.9.011-2016; 

c. ГОСТ Р 56294-2014; 

d. ГОСТ 24.501-82. 

Вопрос 40. Что детектируется при оценки психофизиологического 

состояния водителя (выберите все правильные варианты)? 

a. Кожно-гальваническая реакция; 

b. рН крови; 

c. Дыхательная активность; 

d. Пульс; 

e. Температура тела; 

f. Направление взгляда водителя; 

g. Давление. 

Вопрос 41. Каким образом оценивается эффективность ИТС на 

этапе обоснования проекта ИТС? 

a. Оценка проводится с применением средств имитационного 

моделирования; 

b. Оценка проводится путем сравнения значения индикаторов 

эффективности работы транспортного комплекса без внедрения ИТС, со 

значениями показателей, рассчитанных при проведении ТЭО; 

c. Оценка проводится путем сравнения значений индикаторов 

эффективности за текущий период, со значениями показателей, рассчитанных 
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в предыдущий период функционирования ИТС, и со значениями показателей, 

определенных на этапе обоснования; 

d. Все вышеперечисленные подходы. 

Вопрос 42. С какой временной периодичностью должна 

проводиться оценка эффективности ИТС на этапе эксплуатаций? 

a. Не реже чем раз в год; 

b. Не реже чем раз в 2 года; 

c. Не реже чем раз в три года; 

d. Не реже чем раз в четыре года. 

Вопрос 43. Выберите функциональные индикаторы, входящие в 

целевой индикатор – обеспечение безопасности дорожного движения: 

a. Пропускная способность дороги; 

b. Количество ДТП; 

c. Уровень загрузки движением; 

d. Время приезда служб экстренного реагирования; 

e. Количество пассажиров; 

f. Надежность предоставляемой информации о времени прохождения 

запланированного участка пути. 

Вопрос 44. Что такое директивное управление транспортными 

потоками (ДУТП)? 

a. Принцип управления транспортным потоком, предполагающий 

однозначность принятия решения участниками дорожного движения в 

соответствии с оказанным управляющим воздействием, подчинение которому 

регламентируется; 

b. Принцип управления транспортным потоком через управление 

мотивацией участников дорожного движения посредством предоставления 

информации. 

c. Система транспортной телематики, направленная на решение одной 

или нескольких задач комплексной подсистемы. 
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Вопрос 45. Что такое косвенное управление транспортными 

потоками (КУТП)? 

a. Принцип управления транспортным потоком, предполагающий 

однозначность принятия решения участниками дорожного движения в 

соответствии с оказанным управляющим воздействием, подчинение которому 

регламентируется; 

b. Принцип управления транспортным потоком через управление 

мотивацией участников дорожного движения посредством предоставления 

информации. 

c. Система транспортной телематики, направленная на решение одной 

или нескольких задач комплексной подсистемы. 

Вопрос 46. Чем является автоматизированная система управления 

дорожным движением (АСУДД)? 

a. Подсистемой ДУТП; 

b. Подсистемой КУТП; 

c. Подсистемой КУТП и ДУТП в различном сочетании; 

d. Системой организации дорожного движения. 

Вопрос 47. На какие основные виды подразделяются АСУДД? 

a. Магистральные и общегородские; 

b. Бесцентровые, централизованные и централизованные 

интеллектуальные; 

c. Интеллектуальные, контролируемые и условно-контролируемые 

Вопрос 48. АСУДД — это система управления дорожным движением 

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

a. центрального пункта управления (ЦПУ);  

b. точек адаптивного управления дорожным движением, оборудованных 

интеллектуальными контроллерами и детекторами транспорта; 

c. информационное взаимодействие с ЦПУ; 

d. накопление и хранение БД в системе облака; 
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e. блока обработки статистической информации о точках концентрации 

ДТП; 

f. системных детекторов, сообщающих в ЦПУ сведения о транспортных 

потоках;  

g. системных контроллеров, управляемых из ЦПУ постоянно или 

периодически. 

Вопрос 49. Что обеспечивают контроллеры и детекторы транспорта 

в САУДД (выбрать)? 

a. локальное адаптивное управление наиболее сложными и важными 

пересечениями и участками УДС;  

b. информационное взаимодействие с ЦПУ; 

c. накопление информации о точках концентрации ДТП; 

d. передачу информации в облако БД; 

Вопрос 50. Что такое физическая архитектура АСУДД? 

a. Детальная модель локального проекта АСУДД, включающая 

физическую и функциональную архитектуры локального проекта 

интеллектуальной транспортной системы, структуру субъектов, иерархию 

компетенции органов исполнительной власти и регламенты межсубъектного 

взаимодействия. 

b. Иерархически организованная совокупность морфологических 

описаний подсистем АСУДД и взаимосвязей между ними, а также 

взаимосвязей программного обеспечения и оборудования, входящих в их 

состав. 

c. Иерархическая структура индикаторов эффективности АСУДД, 

выстроенная в соответствии с целями заказчика. 

Вопрос 51. Что такое функциональная архитектура АСУДД? 

a. Иерархически организованная совокупность функциональных 

описаний подсистем, субъектов и объектов АСУДД, а также их 

взаимодействий. 
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b. Функциональная составляющая АСУДД, включающая в себя 

методику анализа точек концентрации ДТП; 

c. Качественный алгоритм функционирования конкретной АСУДД. 

Вопрос 52. Что такое инфокоммуникационная архитектура АСУДД 

a. Модель, определяющая необходимые требования к ПО и АПС 

информационных и телекоммуникационных технологий, включая их 

пространственную локализацию 

b. Модель, определяющая необходимые требования к 

телекоммуникационным технологиям и характеру их межкомпонентных 

связей АСУДД; 

c. Модель взаимодействия и принципа обратной связи в АСУДД; 

Вопрос 53. Основные документы, регламентирующие функционал 

АСУДД при эксплуатации (выбрать): 

a. ГОСТ 34.602-89 

b. ГОСТ 24.501-82 

c. ГОСТ 17195-76 

Вопрос 54. Что такое косвенное управление транспортными 

потоками (КУТП)? 

a. Принцип управления транспортным потоком, предполагающий 

однозначность принятия решения участниками дорожного движения в 

соответствии с оказанным управляющим воздействием, подчинение которому 

регламентируется; 

b. Принцип управления транспортным потоком через управление 

мотивацией участников дорожного движения посредством предоставления 

информации. 

c. Система транспортной телематики, направленная на решение одной 

или нескольких задач комплексной подсистемы. 

Вопрос 55. Что такое качественная матрица корреспонденции? 
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a. Информационно-аналитический упорядоченный банк данных, 

отражающий те или иные аспекты транспортного потока в реальном времени 

с учётом накопления и аппроксимации соответствующих данных; 

b. Таблица, отражающая результат определения спроса, 

ориентированного относительно лимита пропускной способности в пределах 

принятой области распространения ЛП ИТС, определяемая методом анализа 

треков транспортных средств и состоящая из истоков, целей и маршрутов 

следования. 

c. Упорядоченный список необходимых для качественного 

регулирования ТП данных. 

Вопрос 56. Основные принципы функционирования КУТП 

(выбрать): 

a. мониторинг состояния объектов притяжения транспортного потока; 

b. построение КМК; 

c. моно- и мульти- объектное маршрутное ориентирование; 

d. информационный сервис; 

e. мониторинг и контроль индикаторов эффективности, 

характеризующих достижение комплексных целей; 

f. использование заложенных и накопленных психофизиологических 

характеристик моделей управления транспортными средствами с целью 

качественных преобразований КМК; 

g. принятие решения по управлению в рамках своей комплексной цели. 

h. накопление и аппроксимация данных о ТП. 

Вопрос 57. Что такое «банк стандартных сообщений» (БСС)? 

a. Совокупность упорядоченных данных об организации дорожного 

движения, условиях дорожной обстановки, погодных условиях, оптимальных 

режимах, маршрутах движения транспорта, имеющая формализованную 

структуру, предназначенная для вывода на динамическое информационное 

табло в рамках решения задачи косвенного управления транспортными 

потоками и состоящая из информационных предложений; 
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b. Банк динамически изменяющихся данных об организации дорожного 

движения, условиях дорожной обстановки, погодных условиях, оптимальных 

режимах, маршрутах движения транспорта, имеющая формализованную 

структуру, предназначенная для вывода на динамическое информационное 

табло в рамках решения задачи косвенного управления транспортными 

потоками и состоящая из информационных предложений; 

c. Банк аппрокисмированных данных об организации дорожного 

движения, условиях дорожной обстановки, погодных условиях, оптимальных 

режимах, маршрутах движения транспорта, имеющая формализованную 

структуру, предназначенная для вывода на динамическое информационное 

табло в рамках решения задачи косвенного управления транспортными 

потоками и состоящая из информационных предложений; 

Вопрос 58. Иерархия выбора сообщений в БСС (проставить цифры): 

a. Перераспределение ТП; 

b. Информирование о текущей транспортной обстановке без 

предоставления маршрутов объезда 

c. Маршрутное ориентирование; 

d. Информационный сервис. 

Вопрос 59. Что такое «физиологический анализатор»? 

a. Орган чувств; 

b. Трёхкомпонентная структура восприятия и анализа раздражителя; 

c. Конкретный отдел головного мозга, отвечающий за восприятие и 

обработку информационных раздражителей. 

Вопрос 60. Что включает в себя технология V2X? 

a. V2V 

b. V2I 

c. V2D 

d. D2D 

Вопрос 61. Какой процент информации водитель получает при 

помощи зрительного анализатора? 
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a. 80% 

b. 90% 

c. 95% 

Вопрос 62. Сколько существует степеней автоматизации ТС? 

a. Две 

b. Три 

c. Четыре 

d. Пять 

Вопрос 63. Что такое поле зрения? 

a. Пространство, видимое при неподвижной голове и зафиксированном 

зрачке; 

b. Видимость различных предметов на значительном удалении от них; 

c. Величина окружающего пространства, хорошо видимого из кабины 

автомобиля, самолёта и т. п. как один из показателей качества. 

Задача 64. Объем строительно-монтажных работ, выполненной 

строительной организацией, составил 21 млн. руб. за год, норматив 

оборотных средств - 1,4 млн руб. Длительность одного оборота оборотных 

средств равна 

а) 24 дня; 

б) 15 дней; 

в) 90 дней; 

г) 12,24 дня. 

Задача 65. Затраты на производство строительно-монтажных работ 

составили: оплата труда рабочих-строителей – 6,50 млн. руб.; стоимость 

материалов, деталей и конструкций – 23,50 млн. руб.; расходы на 

эксплуатацию строительных машин и механизмов – 8,50 млн. руб., в том 

числе оплата труда механизаторов – 5,2 млн. руб. Величина прямых 

затрат составит: 

а) 43,7 млн руб.; 

б) 30,0 млн руб.; 
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в) 34,9 млн руб.; 

г) 38,5 млн руб. 

Задача 66. Затраты на производство строительно-монтажных работ 

составили: оплата труда рабочих-строителей – 6,50 млн. руб.; стоимость 

материалов, деталей и конструкций – 23,50 млн. руб.; расходы на 

эксплуатацию строительных машин и механизмов – 8,50 млн. руб., в том 

числе оплата труда механизаторов – 5,2 млн. руб. Размер накладных 

расходов равен 112,0 % от средств на оплату труда рабочих и 

механизаторов. Величина накладных расходов составит: 

а) 43,70 млн руб.; 

б) 43,12 млн руб.; 

в) 38,50 млн руб.; 

г) 15,34 млн руб. 

Задача 67. Прямые затраты на производство строительно-

монтажных работ составили 65 млн. руб., в том числе фонд оплаты труда 

рабочих строителей и механизаторов – 30 млн. руб. Размер накладных 

расходов равен 118,0 % от средств на оплату труда рабочих и 

механизаторов. Сметная себестоимость составит: 

а) 95,0 млн руб.; 

б) 35,4 млн руб.; 

в) 100,4 млн руб.; 

г) 112,1 млн руб. 

Задача 68. Прямые затраты на производство строительно-

монтажных работ составили 65 млн. руб., в том числе фонд оплаты труда 

рабочих строителей и механизаторов – 30 млн. руб. Размер накладных 

расходов равен 35,4 млн руб. Сметная прибыль составляет 68,0 % от 

средств на оплату труда рабочих и механизаторов. Сметная стоимость 

строительно-монтажных работ составит: 

а) 130,4 млн руб.; 

б) 120,8 млн руб.; 
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в) 200,4 млн руб.; 

г) 198,4 млн руб. 

Задача 69. Подрядная организация осуществила ввод строящегося 

комплекса 1 сентября при договорном сроке ввода 1 декабря. Договорная 

цена комплекса - 150,0 млн. руб. Ожидаемая эффективность введённого 

производства – 0,20 руб./руб. в год. Экономический эффект от досрочного 

ввода комплекса для инвестора составит: 

а) 30,0 млн руб.; 

б) 90,0 млн руб.; 

в) 7,5 млн руб.; 

г) 30,5 млн руб. 

Задача 70. Подрядная организация осуществила ввод строящегося 

комплекса 1 сентября при договорном сроке ввода 1 ноября. Договорная 

цена комплекса - 650,0 млн. руб. В соответствии с подрядным договором 

строители получают дополнительную оплату в размере 0,6 % освоенных 

инвестиций за каждый месяц ускоренного ввода. Экономический эффект 

от досрочного ввода комплекса для подрядчика составит: 

а) 3,90 млн руб.; 

б) 7,80 млн руб.; 

в) 0,65 млн руб.; 

г) 195 млн руб. 

Задача 71. Строительная организация фактически сократила 

продолжительность строительства объекта с 10 до 9 месяцев. Накладные 

расходы по смете строящегося комплекса составляют 150 млн. руб. Доля 

условно-постоянные расходов – 50%. Экономия условно-постоянной 

части накладных расходов составит: 

а) 7,5 млн руб.; 

б) 75,0 млн руб.; 

в) 67,5 млн руб.; 

г) 75,5 млн руб. 
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Задача 72. Масса нетто 1 тыс. шт. кирпича керамического 

полнотелого М-100 обыкновенного – 3,75 т; переходный коэффициент от 

массы нетто к массе брутто – 1,03; транспортные расходы на 1 т груза – 

20,0 руб., отпускная цена – 2500 руб./тыс. шт.; стоимость тары, упаковки 

– 190 руб.; заготовительно-складские расходы – 2%. Стоимость 1 тыс. шт. 

кирпича составит: 

а) 2763,80 руб.; 

б) 2817,25 руб. 

в) 28822,59 руб.; 

г) 2764,20 руб. 

Вопрос 73. В обозначении гранулята согласно требованиям ГОСТ Р 

55052-2012    «Гранулят старого асфальтобетона. Технические условия» 

содержится информация о: 

А -  наименьшем размере зерен минеральной части; 

Б -  наибольшем размере зерен минеральной части; 

В - максимальном размере агрегата, наименьшем и наибольшем 

размерах зерен минеральной части. 

Вопрос 74. Однородность гранулята согласно требованиям Asphalt-StB 

должна оцениваться на основе: 

А - содержания зерен определенного размера,  

Б - содержания и температуры размягчения вяжущего; 

В - содержания зерен определенного размера, содержания и температуры 

размягчения вяжущего.  

Вопрос 75. Характеристиками органического вяжущего, согласно ГОСТ 

Р 55052-2012 являются: 

А - глубина проникания иглы при температуре 25 °С; 

Б - глубина проникания иглы при температуре 25 °С и температура 

размягчения; 

В - растяжимость. 
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Вопрос 76. Наиболее эффективной переработкой гранулята старого 

асфальтобетона является: 

А -  добавление его при производстве новой асфальтобетонной смеси; 

Б - использование для укрепления обочин; 

В - применять для устройства покрытия на дорогах низких категорий. 

Вопрос 77. Расчет состава асфальтобетонной смеси включает в себя: 

А - подбор состава минеральной части асфальтобетонных смесей: 

Б -  определение содержания битума в смеси с учетом его количества в   

грануляте; 

В - подбор состава минеральной части асфальтобетонных смесей и 

определение содержания битума в смеси с учетом его количества в   

грануляте. 

Вопрос 78. Метод горячей регенерации (термопрофилирования) 

применяют при выполнении работ по ремонту асфальтобетонного покрытия, 

имеющего выкрашивание при общей площади повреждения:  

А - не менее 50% от площади ремонтных работ; 

Б - не менее 75% от площади ремонтных работ; 

В - не менее 90% от площади ремонтных работ. 

Вопрос 79. Метод горячей регенерации (термопрофилирования) 

применяют при выполнении работ по ремонту асфальтобетонного покрытия, 

имеющего выбоины, при их глубине:  

      А - до 7,5 см; 

      Б - до 10 см; 

      В - до 5 см. 

Вопрос 80. Комбинированный каток при уплотнении регенерированной 

смеси должен двигаться: 

А - после пневмоколесного катка; 

Б - до пневмоколесного катка; 

В - не имеет значения. 
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Вопрос 81. Коэффициент уплотнения слоя основания дорожной одежды 

должен быть не менее: 

А - 0,99; 

Б - 0,98; 

В - 1,00. 

 Вопрос 82. Регенерация на полную глубину выполняется с захватом 

нижнего слоя основания на глубину как минимум на: 

А - 3-4 см; 

Б - 3-5 см; 

В - 4-6 см. 

Вопрос 83. Выберите из перечисленных скелетные материалы, 

применяемые для укрепления: 

а) горелые породы; 

б) шлаки; 

в) мел, ракушка; 

г) все перечисленные материалы. 

Вопрос 84. На дорогах каких категорий возможно применение покрытий 

из улучшенных материалов в качестве материалов покрытий? 

а) V; 

б) IV, V; 

в) III-V; 

г) II-V. 

Вопрос 85. В чем заключается технология производства работ методом 

распределения слоев? 

а) вывозка грунта ведется одновременно из двух источников (влажного 

и сухого) с соблюдением установленного соотношения, с последующим 

перемешиванием; 

б) заключается в распределении грунта повышенной влажности и сухого 

грунта чередующимися слоями; 
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в) укладка новых слоев, ведется по спланированной поверхности 

уплотненного нижнего слоя. 

Вопрос 86. Какие грунты пониженной несущей способности поддаются 

укреплению скелетными добавками? (выберите несколько вариантов ответа) 

а) лёссы;  

б) сапропели;   

в) торф; 

г) глинистые грунты.   

Вопрос 87. Каким нормативным документам должны соответствовать 

грунты и минеральные смеси, укрепленные неорганическим вяжущим? 

а) ГОСТ 23558-94; 

б) ПНСТ 244-2019; 

в) ПНСТ 322-2019; 

г) ГОСТ 33133-2014. 

Вопрос 88. Какой показатель принимается за основу механической 

прочности укрепленного материала, которая характеризуется маркой? 

а) число циклов замораживания-оттаивания; 

б) предел прочности при сжатии; 

в) коэффициент уплотнения; 

г) активность вяжущего. 

Вопрос 89. Продолжите предложение. Коэффициент уплотнения грунта, 

укрепленного неорганическим вяжущим, должен быть не ниже… 

а) 0,95; 

б) 0,96; 

в) 0,98; 

г) 0,99. 

Вопрос 90. Какими марками по морозостойкости характеризуют 

климатическую пригодность грунтов, укрепленных неорганическими 

вяжущими? 

а) F5, F10, F15, F25, F50, F75; 
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б) F5, F15, F25, F35, F50, F75.; 

в) F5, F10, F15, F20, F25, F30, F35, F50, F75. 

Вопрос 91. Дайте определение «индекс непосредственной несущей 

способности IPI»: 

а) величина, характеризующая несущую способность грунта, 

определяемая после насыщения образцов водой путем вдавливания в 

образец штампа диаметром 50 мм при скорости нагружения 1,27 мм/мин.; 

б) величина, характеризующая несущую способность грунта, 

определяемая на образцах с максимальной плотностью и оптимальной 

влажностью путем вдавливания в образец штампа диаметром 50 мм при 

скорости нагружения 1,27 мм/мин; 

в) показатель, характеризующий концентрацию ионов водорода в 

грунте. 

Вопрос 92. Какой срок хранения органоминеральной смеси, 

приготовленной на жидком битуме? 

а) не более 1 месяца; 

б) не более 1,5 месяца; 

в) не более 8 месяцев; 

г) не более 2 лет. 

Вопрос 93. Какими методами устраивают слои из грунтов и 

органоминеральных смесей укрепленных органическими вяжущими? 

а) комплексным методом; 

б) смешением на дороге; 

в) методом распределения слоев; 

г) смешением в смесителе. 

Вопрос 94. В соответствии с каким нормативным документом 

осуществляется подбор вяжущего для переработанного асфальтобетона 

(RAP)? 

а) ПНСТ 244-2019; 

б) ПНСТ 322-2019; 
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в) ПНСТ 325-2019; 

г) ПНСТ 245-2019. 

Вопрос 95. Какая машина выполняет основной цикл работ метода 

холодной регенерации на месте производства работ? 

а) ресайклер; 

б) фреза; 

в) ремиксер. 

Вопрос 96. Какое количество добавления новой смеси предусматривают 

методы горячей регенерации, кг/м2?  

а) 10-50; 

б) 10-100; 

в) 10-200. 

Вопрос 97. Какова требуемая величина коэффициента уплотнения 

покрытия из регенерируемой асфальтобетонной смеси? 

а) 0,95; 

б) 0,96; 

в) 0,98; 

г) 0,99. 

Вопрос 98. Метод объемно-функционального проектирования 

учитывает: (выберите неправильный вариант ответа):  

а) температурные условия района строительства;  

б) режим движения: скорость потока;  

в) уровень движения: количество приложений расчетной нагрузки; 

г) суммарные приведенные эксплуатационные затраты.  

Вопрос 99. Выберите тип асфальтобетона для экстремально тяжелых 

условий движения по величине суммарного количества проходов транспорта 

(выберите правильный вариант ответа): 

а) от 0,5 до 1,8 млн.; 

б) от 1,8 до 5,6 млн; 

в) более 5,6 млн.; 
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г) до 0,5 млн. 

Вопрос 100. Что означает присутствующая в названии марки 

асфальтобетона цифра, например, SP-11 (выберите правильный вариант 

ответа): 

а) марка битума; 

б) максимальный размер фракции минерального заполнителя; 

в) номинальный максимальный размер фракции минерального заполнителя; 

г) пористость смеси в %. 

Вопрос 101. Выберите марку асфальтобетона, которая не применяется 

для устройства верхнего слоя асфальтобетонного покрытия (выберите 

правильный вариант ответа): 

а) SP-11; 

б) SP-16; 

в) SP-22; 

г) SP-32 

Вопрос 102. Для чего крупный заполнитель – щебень разделяют на не 

менее, чем на 3 узкие фракции (выберите неправильный вариант ответа):   

а) чтобы получился композитный материал (асфальтобетон) с максимальной 

плотностью; 

б) чтобы получился композитный материал (асфальтобетон) с максимальной 

каркасностью; 

в) чтобы получился материал (асфальтобетон) более морозостойкий; 

г) чтобы избежать сегрегации при устройстве штабелей для хранения щебня, 

так как более крупные частицы имеют склонность осыпаться дальше к 

основанию штабеля, чем мелкие. 

Вопрос 103. Какими свойствами должно обладать битумное вяжущее, 

классифицируемое по шкале PG (выберите все правильные варианты ответа): 

а) иметь низкую температурную чувствительность, то есть быть жесткими при 

высоких температурах и пластичными при низких (отрицательных) 

температурах; 
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б) обладать способностью к прилипанию к каменным материалам, то есть 

хорошей адгезией; 

в) обладать свойством стойкости к истиранию в зависимости от природы и 

происхождения битума; 

г) обладать хорошей сопротивляемостью к развитию усталостных деформаций 

при многократном приложении нагрузки. 

Вопрос 104. Какой показатель не учитывается при корректировке 

максимальной расчетной температуры в методике определения марки 

битумного вяжущего по ГОСТ Р 58400.1-2019 (выберите правильный вариант 

ответа):  

а) скорость потока; 

б) условия движения – количество приложений АК-11,5; 

в) максимальная расчетная температура слоя; 

г) минимальная расчетная температура слоя 

Вопрос 105. Какой из перечисленных методов испытания битумных 

вяжущих не имитирует эксплуатационные условия работы вяжущего в составе 

асфальтобетона в дорожной одежде (выберите правильный вариант ответа): 

а) метод определения температуры вспышки по ГОСТ 33141-2019; 

б) метод определения динамической вязкости по ГОСТ 33137-2014; 

в) метод определения вязкости битумного вяжущего по величине пенетрации 

по ГОСТ 33136-2014; 

г) метод определения сдвиговой устойчивости по ГОСТ Р 58400.10-2019. 

Вопрос 106. Каким требованиям должны удовлетворять три 

подобранные смеси минеральных заполнителей при подборе состава 

асфальтобетонной смеси по методу объемно-функционального 

проектирования (выберите все правильные варианты ответа): 

а) кривая гранулометрического состава смеси должна находиться у верхней 

границы допускаемых пределов по ГОСТ 58401.1-2019; 

б) кривая гранулометрического состава смеси не должна вписываться в 

допускаемые пределы по ГОСТ 58401.1-2019; 
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в) кривая гранулометрического состава смеси должна находиться у нижней 

границы допускаемых пределов по ГОСТ 58401.1-2019; 

г) кривая гранулометрического состава смеси должна находиться в середине 

границы допускаемых пределов по ГОСТ 58401.1-2019. 

Вопрос 107. Методика подбора состава асфальтобетонной смеси разбита 

на этапы. Выберете этап, который не участвует в подборе оптимального 

состава асфальтобетонной смеси: 

а) выбирается марка битумного вяжущего; 

б) подбирается оптимальный состав смеси минеральных заполнителей; 

в) испытывают асфальтобетонные образцы при разном содержании битумного 

вяжущего на стойкость к колееобразованию; 

г) подбирается оптимальное содержание битумного вяжущего. 

Вопрос 108. Перечислите преимущества заводов циклического действия 

по сравнению с заводами непрерывного действия (выберите варианты 

правильных ответов): 

а) подача всех компонентов смеси в смеситель производится в виде 

повторяющихся циклов; 

б) время перемешивания смеси в смесителе может меняться в 

зависимости от состава смеси; 

в) можно в течении короткого времени переходить на выпуск смеси 

любого рецептурного состава; 

г) обеспечивается принцип гравитационного смешивания компонентов 

в смесителе. 

Вопрос 109. Как осуществляется смешивание компонентов на заводе 

непрерывного действия (выберите вариант правильного ответа): 

а) с использованием смесителей циклического действия с переменным 

временем смешивания в зависимости от состава смеси; 

б) с использованием смесителей барабанного типа, работающих по принципу 

смешивания компонентов смеси под воздействием сил гравитации и вращения 

смесителя;  
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в) с использованием смесителей, в которых компоненты смеси 

находятся в камере смешивания в статическом состоянии и принудительно 

перемешиваются под воздействием лопаток смесителя 

Вопрос 110. Какой из приведенных факторов не влияет на качество 

асфальтобетонной смеси в процессе ее приготовления (выберите вариант 

правильного ответа): 

а) точность дозирования минеральных материалов; 

б) температура и режим нагрева битумного вяжущего; 

в) температура и время перемешивания смеси в смесителе; 

г) номинальный максимальный размер фракции крупного заполнителя;  

г) время хранения асфальтобетонной смеси в накопительных бункерах 

Вопрос 111. Перечислите факторы, уменьшающие фракционную и 

температурную сегрегацию асфальтобетонной смеси при ее 

транспортировании и укладке (выберите варианты правильного ответа): 

а) распределение смеси при транспортировке сначала по краям кузова, в 

последнюю очередь - в центре кузова; 

б) применение кузовов автомобилей с подогревом; 

в) применение гладковальцевых катков разной массы с вибрацией и без; 

г) применение специальных перегружателей, повторно 

перемешивающих смесь перед загрузкой ее в асфальтоукладчик. 

Вопрос 112. Перечислите рекомендации по технологии укладки и 

уплотнения асфальтобетонной смеси, направленные на повышение качества 

асфальтобетона в покрытии (выберите варианты правильного ответа): 

а) применение антисегрегационных перегружателей; 

б) установка на асфальтоукладчике системы автоматического 

отслеживания наполнения шнековых камер, обеспечивающей равномерное 

распределение асфальтобетонной смеси по всей ширине укладываемой 

полосы; 

в) использование разных скоростных режимов работы 

асфальтоукладчика, чтобы обеспечить минимальный временной интервал 



 92 

между выравниванием слоя плитой асфальтоукладчика и началом уплотнения 

катками; 

г) подбор отряда катков, обеспечивающих минимальный временной 

интервал между выравниванием слоя плитой асфальтоукладчика и началом 

уплотнения катками. 

Вопрос 113. Обеспечение безопасности дорожного движения - это: 

а) совокупность общественных отношений, возникающих в процессе 

перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без 

таковых в пределах дорог; 

б) состояние данного процесса, отражающее степень защищенности его 

участников от дорожно-транспортных происшествий и их последствий; 

в) деятельность, направленная на предупреждение причин 

возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их 

последствий; 

г) это система деятельности, с помощью которой определяется мера 

наличной возможности самореализации субъекта права (полномочие и 

правомочие), возможность и обязанность действовать, поступать в 

соответствии с этой мерой. 

Вопрос 114. Обеспечение транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств возлагается на:  

а) федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения 

безопасности Российской Федерации;  

б) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере внутренних дел;  

в) субъекты транспортной инфраструктуры, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации.  

Вопрос 115. Аварийно-опасный участок дороги (место 

концентрации ДТП)  

а) участок дороги, улицы, не превышающий 100 метров вне населенного 

пункта или 200 метров в населенном пункте, либо пересечение дорог, улиц, 

где в течение отчетного года произошло три и более ДТП одного вида или пять 

и более ДТП независимо от их вида, в результате которых погибли или были 

ранены люди; 

б) участок дороги, улицы, не превышающий 1000 метров вне 

населенного пункта или 200 метров в населенном пункте, либо пересечение 

дорог, улиц, где в течение отчетного года произошло три и более ДТП одного 
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вида или пять и более ДТП независимо от их вида, в результате которых 

погибли или были ранены люди; 

в) участок дороги, улицы, не превышающий 1000 метров вне 

населенного пункта или 100 метров в населенном пункте, либо пересечение 

дорог, улиц, где в течение отчетного года произошло три и более ДТП одного 

вида или пять и более ДТП независимо от их вида, в результате которых 

погибли или были ранены люди; 

г) участок дороги, улицы, не превышающий 1000 метров вне 

населенного пункта или 200 метров в населенном пункте, либо пересечение 

дорог, улиц, где в течение трех последних лет произошло три и более ДТП 

одного вида или пять и более ДТП независимо от их вида, в результате 

которых погибли или были ранены люди. 

Вопрос 116. К основным показателям социально-экономической 

эффективности при внедрении инновационных продуктов в дорожном 

хозяйстве можно отнести: 

а) снижение затрат на перевозку грузов и пассажиров в результате 

улучшения дорожных условий; 

б) сокращение капитальных вложений в автомобильный транспорт, в 

связи с уменьшением времени доставки грузов и пассажиров; 

в) снижение потерь от пребывания в пути пассажиров; 

г) все вышеперечисленное и сокращение количества дорожно-

транспортных происшествий. 

Вопрос 117. Какие метеорологические параметры контролируют 

автоматическими дорожными метеорологическими станциями 

(выберите наиболее полный ответ)? 

а) температура воздуха, относительную влажность воздуха; 

б) температуру воздуха, скорость и направление ветра, атмосферное 

давление; 

в) температура воздуха, относительную влажность воздуха, наличие, 

интенсивность и количество осадков; 

г) температура воздуха, относительную влажность воздуха, скорость и 

направление ветра, атмосферное давление, наличие, интенсивность и 

количество осадков. 

Вопрос 118. Мероприятия по совершенствованию системы 

информационного обеспечения участников дорожного движения 

включают в себя: 

а) предложения по развитию сети табло с изменяющейся информацией; 
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б) предложения по развитию коммуникации со средствами массовой 

информации; 

в) предложения по обеспечению доступности участникам дорожного 

движения информации о проводимых работах по совершенствованию схем 

организации; 

г) все вышеперечисленное. 

Вопрос 119. Укажите виды и количество конфликтных точек на 

перекрестке. 

  
а) 3 пересечения, 2 слияния, 2 ответвление; 

б) 4 пересечения, 1 слияние, 3 ответвления; 

в) 2 пересечения, 4 слияния, 1 ответвление; 

г) 5 пересечений, 1 слияние, 3 ответвления. 

Вопрос 120. В рамках реализации Национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» документами 

транспортного планирования для городской агломерации являются: 

а) программы комплексного развития транспортной инфраструктуры; 

б) программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, 

комплексные схемы организации транспортного обслуживания населения 

общественным транспортом; 

в) программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, 

комплексные схемы организации транспортного обслуживания населения 

общественным транспортом, комплексные схемы организации дорожного 

движения; 

г) программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, 

комплексные схемы организации транспортного обслуживания населения 

общественным транспортом, комплексные схемы организации дорожного 

- Направление движения 

пешеходов

- Направление движения 

транспортных средств
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движения, Методические рекомендации по разработке документов 

транспортного планирования. 

Вопрос 121. Определите расчетную часовую интенсивность 

движения в прямом и обратном направлении, если максимальная 

часовая интенсивность движения 𝑵пик
час = 𝟓𝟓𝟎𝟎 авто в час. 

а) Nч.прям = 3902, Nч.прям = 2460; 

б) Nч.прям = 4048, Nч.прям = 2640; 

в) Nч.прям = 4180, Nч.прям = 3100; 

г) Nч.прям = 4222, Nч.прям = 3436. 

Вопрос 122. Управление деятельностью и соответствующими 

ресурсами как процессом, подчиненным одним правилам и 

направленным на достижение единой цели, называется: 

а) системный подход; 

б) непрерывное улучшение; 

в) процессный подход; 

г) менеджмент качества. 
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209. ГОСТ Р 52398-2005 Классификация автомобильных дорог. 

Основные параметры и требования 

210. ГОСТ Р 52765-2007 Дороги автомобильные общего 

пользования. Элементы обустройства. Классификация  

211. ГОСТ Р 52766-2007 Дороги автомобильные общего 
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пользования. Элементы обустройства. Общие требования  

212. ГОСТ Р 50971-2011 Технические средства организации 

дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие 

технические требования. Правила применения 

213. ГОСТ Р 54625-2011 Глобальная навигационная спутниковая 

система. Автоматизированные навигационные системы для 

автомобильного и городского электрического транспорта. 

Классификация 

214. ГОСТ 32945-2014 Дороги автомобильные общего 

пользования. Знаки дорожные. Технические требования  

215. ГОСТ 33100-2014 Дороги автомобильные общего 

пользования. Правила проектирования автомобильных дорог  

216. ГОСТ 33101-2014 Дороги автомобильные общего 

пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения ровности  

217. ГОСТ 33127-2014 Дороги автомобильные общего 

пользования. Ограждения дорожные. Классификация 

218. ГОСТ 33128-2014 Дороги автомобильные общего 

пользования. Ограждения дорожные. Технические требования 

219. ГОСТ 33129-2014 Дороги автомобильные общего 

пользования. Ограждения дорожные. Методы контроля  

220. ГОСТ 33151-2014Дороги автомобильные общего 

пользования. Элементы обустройства. Технические требования. 

Правила применения 

221. ГОСТ 33181-2014 Дороги автомобильные общего 

пользования. Требования к уровню зимнего содержания  

222. ГОСТ 33220-2015 Дороги автомобильные общего пользования. 

Требования к эксплуатационному состоянию 

223. ГОСТ Р 57278-2016 Ограждения защитные. Классификация. 

Общие положения 

224. ГОСТ Р 50597-2017 Дороги автомобильные и улицы. 
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Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 

обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля  

225. ГОСТ Р 58350-2019 Дороги автомобильные общего 

пользования. Технические средства организации дорожного движения в 

местах производства работ. Технические требования. Правила 

применения 

226. ГОСТ Р 58351-2019 Дороги автомобильные общего 

пользования. Ограждения дорожные фронтальные, удерживающие 

боковые комбинированные и удерживающие пешеходные. Общие 

технические требования. Методы испытаний и контроля. Правила 

применения 

227. ГОСТ Р 58397-2019 Дороги автомобильные общего 

пользования. Правила производства работ. Оценка соответствия  

228. ГОСТ Р 58398-2019 Экспериментальные технические 

средства организации дорожного движения. Типоразмеры дорожных 

знаков. Виды и правила применения дополнительных дорожных знаков. 

Общие положения 
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пользования федерального значения 
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