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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Примерная дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Технические средства организации     и    обеспечение    

безопасности   дорожного    движения    при проектировании, строительстве    

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 в обучении работников 

дорожного хозяйства. 

Содержание Программы соответствует нормам Трудового кодекса 

Российской Федерации и иных нормативных актов Российской Федерации. 

Программа разрабатывалась на основании установленных 

квалификационных требований по должностям работников дорожного 

хозяйства, указанных в Квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и других служащих, утвержденном 

постановлением Минтруда России от 21.08.1998 г. № 37 (в ред. от 27.03.2018) 

и требований федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования «23.03.01 Технология транспортных процессов» 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.03.2015 г. № 165, к 

результатам освоения образовательных программ. 
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ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА 

 

Цель обучения: 

- совершенствование компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности и обновление знаний работников дорожного 

хозяйства, направленных на организацию и обеспечение безопасности 

дорожного движения при проектировании, строительстве и эксплуатации 

автомобильных дорог с использованием технических средств; 

- повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации.  

Категория слушателей: к освоению программы повышения 

квалификации допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) 

высшее образование, а также лица, получающие высшее образование. 

Форма обучения: Повышение квалификации заинтересованных лиц, 

осуществляемое в соответствии с Программой, может проводиться по выбору 

образовательной организации в соответствии с учебным планом в очной, 

очно-заочной или заочной формах обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Трудоемкость программы: нормативная трудоемкость Программы – 

36 ак. часов, включая все виды аудиторной и самостоятельной работы 

слушателя (в т.ч. очно – 36 ак. часов, очно-заочно и заочно – 36 ак. часов с 

применением дистанционных образовательных технологий). 

Сроки освоения программы: для очной формы обучения – 5 дней; для 

очно-заочной формы обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий – 9 дней; для заочной формы обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий – 9 дней. 

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 организации и обеспечения безопасности дорожного движения (далее 

– БДД) при проектировании, строительстве и эксплуатации автомобильных 

дорог, результатом получения которых будет совершенствование 

профессиональных компетенций: 

Перечень 

профессиональ

ных 

компетенций и 

(или) трудовых 

функций 

Характеристика профессиональных компетенций 

перечень знаний перечень умений 
практический 

опыт 

1 2 3 4 

ПК-1  

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 

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; 

˗ 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 

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  

 

- 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; 

- проводить 

расчет 

потребности в 

противогололед

ных материалах; 

- обеспечение 

показателей 

ровности и 

шероховатости  
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1 2 3 4 

 - виды и нормы расхода 

противогололедных 

материалов 

после проведения 

ремонтных воздействий; 

- определять дорожные 

факторы, оказывающие 

влияние на коэффициент 

сцепления 

дорожных 

покрытий 

ПК-2  

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 

организационны

х решений на 

безопасность 

дорожного 

движения; 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование модулей 

(дисциплин) и тем 

Т
р
у
д
о
ем

к
о
ст

ь
, 

ак
. 

ч
ас

. 

Из них занятия 

Ф
о
р
м

а 

ат
те

ст
ац

и
и

, 

тр
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
, 

ак
. 

ч
ас

. лекцион-

ного 

типа 

семинарс

-кого 

типа 

практи-

ческого 

типа 

консульта-

ционного 

типа 

О* З** О* З** О* З** О* З** 

1. Нормативно-правовое 

регулирование 

2 2 2        

1.1. Нормативно-правовое 

регулирование в области 

обеспечения 

безопасности дорожного 

движения 

1 1 1        

1.2. Нормативно-правовое и 

техническое 

регулирование в 

дорожном строительстве 

1 1 1        

2. Транспортная 

безопасность 

2 2 2        

2.1. Понятие транспортной 

безопасности и способы 

ее обеспечения 

1 1 1        

2.2. Исполнение 

Федерального закона от 

09.02.2007№ 16-ФЗ «О 

транспортной 

безопасности» 

1 1 1        

3. Аудит и обеспечение 

безопасности дорожного 

движения 

8 4 4 2 2 2 2    

3.1. Рекомендации по 

проведению аудита 

безопасности дорожного 

движения (ОДМ 

218.6.027-2017) 

1 1 1        

3.2. Дорожно-транспортные 

происшествия, их виды и 

основные причины 

1 1 1        

3.3. Дорожные условия и их 

влияние на безопасность 

дорожного движения. 

3 1 1 2 2      

3.4. Места концентрации 

ДТП, разработка 

мероприятий по их 

устранению. 

3 1 1   2 2    

4. Мероприятия по 

обеспечению 

безопасности дорожного 

движения 

8 3 3 1 1 4 4    
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№ 

п/п 

Наименование модулей 

(дисциплин) и тем 

Т
р
у
д
о
ем

к
о
ст

ь
, 

ак
. 

ч
ас

. 

Из них занятия 

Ф
о
р
м

а 

ат
те

ст
ац

и
и

, 

тр
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
, 

ак
. 

ч
ас

. лекцион-

ного 

типа 

семинарс

-кого 

типа 

практи-

ческого 

типа 

консульта-

ционного 

типа 

О* З** О* З** О* З** О* З** 

4.1. Активные и пассивные 

методы обеспечения 

безопасности дорожного 

движения 

3 1 1   2 2    

4.2. Обеспечение 

безопасности дорожного 

движения на этапе 

проектирования, 

строительства и 

эксплуатации дороги 

2 1 1 1 1      

4.3. Организация движения на 

период ремонта и 

реконструкции 

3 1 1   2 2    

5. Технологии управления 

и организации 

дорожного движения 

10 6 6 2 2 2 2    

5.1. Обеспечение 

безопасности движения и 

сохранности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

4 2 2 2 2      

5.2. Технологии управления и 

средства обеспечения 

дорожной безопасности 

4 2 2        

5.3. Увеличение пропускной 

способности 

2 2 2   2 2    

6. Менеджмент качества 5 4 4 1 1      

6.1. Менеджмент качества. 

Влияние дорожного 

фактора на БДД 

1 1 1        

6.2. Оценка уровня 

содержания 

автомобильных дорог 

3 2 2 1 1      

6.3. Оценка состояния 

искусственных 

сооружений 

1 1 1        

5. Итоговая аттестация 1         зачет 

 ИТОГО 36 21 21 6 6 8 8   1 
* - для очной формы обучения 

** - для очно-заочной и заочной формы обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК* 

 

Для очной формы обучения 
 

№ 

п/

п 

Наименование модуля 

(или дисциплины) 

Количество 

академических часов по 

дням** 

Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 

1. Нормативно-правовое регулирование 2     

2. Транспортная безопасность 2     

3. Аудит и обеспечение безопасности дорожного движения 4 4    

4. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного 

движения 

 4 4   

5. Технологии управления и организации дорожного 

движения 

  4 6  

6. Менеджмент качества    2 3 

 Итоговая аттестация     1 

 Всего часов 8 8 8 8 4 
 

 

Для очно-заочной и заочной формы с применением дистанционных 

образовательных технологий 

 
№ 

п/п 

Наименование модуля 

(или дисциплины) 

Количество академических часов по 

учебным неделям (Н) 

Итого 

Н1 Н2 Н3 Н4 Н5 Н6  

1. Нормативно-правовое 

регулирование 

2      2 

2. Транспортная 

безопасность 

2      2 

3. Аудит и обеспечение 

безопасности дорожного 

движения 

8      8 

4. Мероприятия по 

обеспечению 

безопасности дорожного 

движения 

8      8 

5. Технологии управления и 

организации дорожного 

движения 

 10     9 

6. Менеджмент качества  5     6 

 Итоговая аттестация  1     1 

 Всего часов 20 16     36 
 

* календарный учебный график может уточняться в расписании занятий с учетом рекомендаций заказчика 

образовательных услуг (без изменения объема часов дисциплин (модулей); 

** расчет академических часов должен соответствовать трудоемкости программы (ак. часов), срокам ее 

освоения и режиму занятий, указанным в разделе «Целевая установка»  
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЕЙ 

 

Модуль 1. Нормативно-правовое регулирование 

 

Тема1.1. 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. 

 

Модуль 2. Транспортная безопасность 

 

Тема 2.1. Понятие транспортной безопасности и способы ее 

обеспечения.  

Основные положения Федерального закона №16-ФЗ «О транспортной 

безопасности». Пути повышения комплексной безопасности и устойчивости 

транспортной системы в рамках приоритетной цели Федеральной целевой 

программы «Развитие транспортной системы России». 
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Тема 2.2. Исполнение Федерального закона от 09.02.2007№ 16-ФЗ «О 

транспортной безопасности».  

Анализ текущего состояния и особенности реализации Федерального 

закона. Обзор задач по обеспечению транспортной безопасности, в части 

выполнения Постановления Правительства Российской Федерации от 26 

сентября 2016 года № 969 «Об утверждении требований к функциональным 

свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и 

Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения 

транспортной безопасности». 

 

Модуль 3. Аудит и обеспечение безопасности дорожного движения 

 

Тема 3.1. 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, 
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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. 

Тема 3.2. 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 

(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»). 

Тема 3.3. 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.  

Тема 3.4. Места концентрации ДТП, разработка мероприятий по их 

устранению. 
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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. 

 

Модуль 4. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного 

движения 

 

Тема 4.1. 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.  

Тема 4.2. 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 
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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».  

Тема 4.3. 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 местах производства работ. Максимальные скорости 

движения, расчет длин зон отгона и буферных зон. 

 

Модуль 5. Технологии управления и организации дорожного 

движения 

 

Тема 5.1. 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. 

Тема 5.2. Технологии управления и средства обеспечения дорожной 

безопасности.  

Передовые технологии, основанные на инновационном развитии 

транспортного комплекса. Внедрение цифровых систем и платформ. Методы 
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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». 

Тема 5.3. Увеличение пропускной способности.  

Организация транспортных потоков. Расчеты. Методы активного 

регулирования скоростного режима участников движения. Оптимизация 

светофорного регулирования. 

 

Модуль 6. Менеджмент качества 

 

Тема 6.1. Менеджмент качества. Влияние дорожного фактора на БДД.  

Влияние дорожного фактора на БДД. Мониторинг состояния 

автомобильных дорог. Требования нормативной документации в части 

процессов строительного контроля, требования ГОСТ Р 58397-2019 «Дороги 

автомобильные общего пользования. Правила производства работ. Оценка 

соответствия». Свойства дороги, определяющие её качество.  

Тема 6.2. Оценка уровня содержания автомобильных дорог. 

Порядок проведения оценки уровня содержания автомобильных дорог 

общего пользования. Виды дефектов содержания автомобильных дорог. 

Показатели, характеризующие уровень содержания автомобильных дорог. 

Определение обеспечиваемого уровня безопасности движения. Борьба с 

дефектами дорожных покрытий с целью обеспечения БДД. 

Тема 6.3. Оценка состояния искусственных сооружений. 

Цель оценки состояния искусственных сооружений. Диагностика, 

содержание, ремонт, реконструкция и строительство искусственных 

сооружений в программах обеспечения БДД. Проектные и фактические сроки 

службы, ремонтопригодность конструкций.  
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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, 
профессора 

(имеющие 

ученую степень 
и/или ученое 

звание) 

Доценты, старшие 
преподаватели 

(имеющие ученую 

степень и/или 
ученое звание) 

Научные 
работники 

Руководители и 

специалисты 

организаций и 
предприятий 
транспорта 

Иные категории 

преподавательского 
состава 

0 1 0 1  
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Требования к материально-техническим условиям 

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 

лекционная 

аудитория 

1 25 оснащена средствами отображения 

данных на большой экран 

аудитория для 

практических 

занятий 

1 25 доска, средства отображения 

данных на большой экран, доступ к 

интернет 

компьютерный 

класс 

1 25 оснащен средствами отображения 

данных на большой экран; имеется 

доступ к интернет 

Требования к информационным и учебно-методическим условиям 

Для реализации Программы используются следующие информационно-

коммуникационные ресурсы, учебные, учебно-методические, справочные и 

иные издания, учебно-методическая документация и другие материалы, 

указанные в таблице: 

Наименование 

информационно-

коммуникационных 

ресурсов, технических 

средств, программных 

продуктов, учебных, 

справочных, учебно-

методических и иных 

материалов 

Количество Основные характеристики 

1 2 3 

персональный компьютер 1 ПК (Intel Core i5, 2.3 ГГц, DDR4 4096 Мб, 

Intel UHD Graphics 610, HDD: 1000 Гб), 

Монитор 24”, клавиатура, мышь 

проектор 1 разрешение 1280 x 800 

печатные издания 

(информационные стенды, 

постеры и др.) 

5 схемы расстановки технических средств 

организации движения 

макеты для отработки 

применения технических 

средств организации 

дорожного движения 

5 макеты должны включать в себя 

различные участки дорог (перекресток, 

ремонтируемый участок дороги, участок с 

искусственными сооружениями и т.п.)  
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1 2 3 

справочные издания (указать 

какие) 

25 ОДМ 218.6.027-2017 «Рекомендации                   

по  проведению    аудита    безопасности 

  дорожного движения при 

проектировании, строительстве и 

эксплуатации автомобильных дорог» 

учебно-методическая 

документация 

25 Методические рекомендации к лекциям, 

практическим (семинарским) занятиям,  

фонд оценочных средств 

При реализации Программы в очно-заочной и заочной формах обучения                                    

с использованием дистанционных образовательных технологий: 

персональный компьютер 

преподавателя с 

лицензионным 

программным обеспечением  

1 для проведения вебинаров или 

платформа для дистанционного 

обучения (интерактивный источник 

информационного ресурса) 

персональные компьютеры 

для обучающихся с 

лицензионным 

программным обеспечением 

(Microsoft Office) и выходом 

в интернет 

по числу 

обучающихся 

информационно-

телекоммуникационные сети 

1 обеспечивают передачу по линиям связи 

учебной информации и обратную связь 

между обучающимся и 

средством обучения 

тестирующий программный 

комплекс системы. 

  

1 создание библиотеки контрольных 

вопросов различных типов; 

формирование тестов на основе 

библиотеки вопросов (с возможностью 

случайной выборки, ограничениями по 

времени и другими параметрами); 

включение тестов в состав электронных 

курсов; назначение тестов в качестве 

самостоятельных оценочных процедур; 

детальная аналитика по итогам 

тестирования 

библиотека электронных 

образовательных ресурсов  

1 программа для создания интерактивных 

и мультимедийных электронных 

образовательных ресурсов 
 

Перечень конкретных программных средств уточняется для каждой 

категории обучающихся в программах образовательных организаций. 

В случае применения дистанционных образовательных технологий 

каждый обучающийся, в течение всего периода обучения, должен быть 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной 

информационно-образовательной среде, содержащей все электронные 



19 

 

образовательные ресурсы, перечисленные в Программе, размещенные на 

основе прямых договорных отношений с правообладателями. 

 

Общие требования к организации образовательного процесса 

Реализация Программы повышения квалификации включает в себя 

занятия лекционного, семинарского и практического типов. Освоение 

Программы с применением очной формы обучения составляет 5 дней, с 

применением очно-заочной и заочной форм обучения – 9 дней. 

Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 

продолжительностью 45 минут. 

Обучение по дополнительной программе повышения квалификации 

осуществляется путем последовательного освоения отдельных учебных 

модулей в порядке, установленном учебным планом и расписанием занятий.  

Программа разделена на 6 модулей, в процессе изучения которых 

совершенствуются заявленные компетенции. Изучение модуля 1 и модуля 2 

направлено на формирование базы знаний, необходимых для выполнения 

трудовых функций. Модули 3-6 направлены на совершенствование познаний, 

навыков и умений путем чтения традиционных установочных лекций, а также 

проведения практических и семинарских занятий. 

При изучении модулей Программы особое внимание уделяется 

законодательным и нормативным актам РФ, а также инструктивным, 

руководящим материалам министерств и ведомств регулирующие проведение 

работ по строительству, содержанию и ремонту автомобильных дорог. Особое 

внимание уделяется прикладной реализации имеющейся базы знаний. 

При освоении содержания учебной Программы и ее модулей 

используются образовательные технологии, предусматривающие различные 

методы и формы изучения материала. Программой предусматриваются 

информационные лекции. Семинарские занятия проводятся в виде 

комментированного чтения первоисточников, круглого стола или вопросно-

ответного семинара. Семинарские занятия требуют активного участия 
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слушателей в решении практических задач, рассматриваемых на занятиях.  

Практические занятия проводятся в форме решения ситуационных 

профессиональных задач.  

Каждый слушатель получает пакет нормативно-методических 

материалов и учебное пособие на электронном носителе. Учебный процесс 

проводится с применением современных педагогических технологий и 

технических средств обучения. 

Реализация Программы в очно-заочной и заочной формах допускается с 

применением дистанционных образовательных технологий. Дистанционное 

обучение предлагается слушателю, который располагает компьютерным 

учебным местом соответствующей конфигурации и имеющим доступ в 

интернет. 

При реализации программы или ее части с применением дистанционных 

образовательных технологий материалы для изучения (далее – электронные 

образовательные ресурсы), обеспечивающие для слушателей независимо от их 

места нахождения и организации, достижение и оценку результатов обучения 

размещаются в электронной информационно-образовательной среде (портал 

дистанционного обучения), к которой предоставляется открытый доступ через 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды, обеспечивающей освоение обучающимися Программы необходимо 

наличие системы дистанционного обучения, электронной системы учета 

контингента обучающихся, наличие высокоскоростного доступа для выхода в 

интернет, наличие серверного оборудования для функционирования 

электронной информационно-образовательной среды. 

Обучение осуществляется в Личном кабинете слушателя, доступ к 

которому производится по индивидуальному логину и паролю, получаемому 

слушателем в образовательной организации.  

В Личном кабинете обучение осуществляется посредством прохождения 

слушателем электронных учебных занятий различных видов. Виды и 
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количество электронных учебных занятий по каждому разделу данной 

образовательной Программы указаны в учебном плане. 

Этапы формирования компетенций: 

- формирование базы знаний (дистанционные образовательные 

технологии (электронные образовательные ресурсы); 

- формирование умений и навыков практического использования знаний 

(практические занятия, решение заданий в тестовой форме (в т.ч. с 

использованием портала дистанционного обучения); 

- проверка усвоения материала (итоговая аттестация). 

Учебно-методическая помощь обучающимся оказывается 

профессорско-преподавательским составом путем размещения в базе данных 

соответствующего электронного образовательного ресурса, а также в форме 

индивидуальных консультаций по электронной почте, в чате на портале 

дистанционного обучения и по телефону.  

Основные учебные и учебно-методические материалы размещаются в 

интернет для последующей выдачи слушателям. 

Оценка качества освоения программы проводится в отношении:  

- соответствия результатов программы заявленным целям и 

планируемым результатам обучения;  

- соответствия организации образовательной деятельности в 

образовательной организации, реализующую данную программу и реализации 

программы установленным требованиям к структуре, порядку и условиям 

реализации образовательных программ;  

- способности образовательной организации эффективно выполнять 

деятельность по предоставлению образовательных услуг.  

Образовательная организация, реализующая Программу, имеет право в 

зависимости от количества разделов Программы перераспределять учебное 

время между темами, и соответственно определять формы контроля, 

своевременно вносить коррективы в содержание учебно-методических 

материалов, связанных с принятием новых нормативных правовых актов или 
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совершенствованием информационных сервисов. Вносимые изменения 

должны способствовать повышению качества профессионального обучения.  
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ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Итоговая аттестация слушателей проводится в форме, определенной 

учебным планом. 

Форма итоговой аттестации – зачет. 

К итоговой аттестации допускается слушатель, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 

по Программе.  

Целью итоговой аттестации является установление уровня подготовки 

слушателя к выполнению профессиональных задач, а также оценка 

компетенций ученика с учетом целей обучения и установленных требований к 

содержанию Программы. 

Аттестация проводится в форме устных вопросов к зачету, тестовых 

вопросов или практических заданий. Перечень вопросов составляется на 

основе изученного в процессе обучения материала. 

На итоговой аттестации слушателю предлагаются варианты вопросов, 

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

задания имеют приблизительно одинаковую сложность и составлены так, 

чтобы максимально проверить уровень знаний. Перечень вопросов 

составляется на основе изученного в процессе обучения материала. Выбрав 

билет, слушатель готовится к ответу на задание письменно на листах 

установленной формы, далее отвечает устно ведущему преподавателю. 

Преподаватель вправе задать дополнительный вопрос (вопросы), в случае 

сомнения при оценке слушателя. 

После получения слушателем билета продолжительность подготовки к 

устной части итогового испытания ограничена 45 минутами, устная часть 

испытания составляет 15 минут. 

На выполнение письменного задания слушателям предоставляется 1 час. 

Выдаваемое слушателю индивидуальное задание состоит из теста, состоящего 

не менее чем из 30 вопросов с тремя и более многовариантными ответами. 
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Каждый из вопросов теста имеет один однозначно определяемый правильный 

ответ.  

Оценка знаний, умений, навыков аттестуемых лиц проводится в 

следующем порядке: 

Слушатель считается аттестованным, если: выполнены все виды 

учебной работы, предусмотренных учебным планом. Слушатель 

демонстрирует соответствие знаний, умений, оперирует приобретенными 

знаниями, умениями, навыками, показателям, планируемым в результатах 

обучения, применяет их в ситуациях повышенной сложности. При этом могут 

быть допущены незначительные ошибки, неточности, затруднения при 

аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные 

ситуации.  

Слушатель считается не аттестованным, если: не выполнен один или 

более видов учебной работы, предусмотренных учебным планом.  

Обучающийся демонстрирует неполное соответствие знаний, умений, 

навыков, планируемым в результатах обучения, допускаются значительные 

ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, навыков по ряду 

показателей, обучающийся испытывает значительные затруднения при 

оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации. 

Оценка знаний, умений, навыков аттестуемых лиц проводится по 

показателям и критериям оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, в соответствии со шкалами оценивания: по двухбалльной 

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

критериев: 

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

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

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается документ о квалификации – удостоверение о 

повышении квалификации.  
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Для реализации 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. 

 

Оценочные материалы для итоговой аттестации 

 (форма контроля вопросы к зачету) 

1. Что такое безопасность дорожного движения и обеспечение 

безопасности дорожного движения и в чем разница? 

2. Что является приоритетным направление ФЗ «О безопасности 

дорожного движения»? 

3. Какие требования устанавливает Закон «О безопасности 

дорожного движения»? 

4. Перечислите основные международные нормативные документы 

в области организации дорожного движения? 

5. Распределение нормативно-правового регулирования в области 

обеспечения безопасности дорожного движения по их юридической силе? 

6. Кто отвечает за выработку государственной политики и 

нормативное правовое регулирование в сфере организации дорожного 

движения? 

7. Какие установлены обязанности у сотрудников ГИБДД МВД 

России? 

8. Перечислите нормативные правовые и нормативно-технические 

документы по организации дорожного движения, действующие на территории 

РФ. 

9. Основные задачи и функции Управления транспортной 

безопасностью ФДА Росавтодор? 
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10. Основные задачи и функции Управления строительства и 

эксплуатации автомобильных дорог ФДА Росавтодор? 

11. Классификация автомобильных дорог РФ. 

12. Критерии отнесения автомобильных дорог общего пользования к 

автомобильным дорогам общего пользования регионального или 

межмуниципального значения и перечень автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального значения. 

13. Что такое техническое регулирование в области дорожного 

строительства?  

14. Какие принципы относятся к техническому регулированию? В 

соответствии с какими принципами осуществляется техническое 

регулирование? 

15. Нормативные правовые акты, регулирующие строительство и 

эксплуатацию ОДС на автомобильных дорогах общего пользования 

федерального значения? 

16. Дайте определение понятию «транспортная безопасность»? Дайте 

определение термину «уровень безопасности транспортной системы»? 

17. На кого возложено обеспечение транспортной безопасности? 

Перечислите принципы обеспечения транспортной безопасности? 

18. Каковы цели, задачи и основные составные элементы 

Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте? 

Опишите механизм реализации требований обеспечения транспортной 

безопасности?  

19. Опишите схему поэтапной реализации закона №16–ФЗ «О 

транспортной безопасности»? Перечислите основные мероприятия входящие 

в Комплексную программу обеспечения безопасности населения на 

транспорте?  

20. Дайте определение терминам: зона транспортной безопасности и 

критический элемент объекта транспортной инфраструктуры? Какие 

различают уровни безопасности? 
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21. Опишите схему организации управления в области обеспечения 

транспортной безопасности на государственном уровне? Какие функции 

входят в компетенцию Ространснадзора? 

22. Что является критериями категорирования объекта транспортной 

инфраструктуры? Опишите категории объекта транспортной 

инфраструктуры? 

23. Какие сведения входят в план обеспечения транспортной 

безопасности? Опишите порядок разработки планов обеспечения 

транспортной безопасности? 

24. Что такое Единая государственная информационная система 

обеспечения ТБ и из чего она состоит? Перечислите основные функции единой 

государственной информационной системы обеспечения транспортной 

безопасности? 

25. Какие имеются виды ответственности за неисполнение 

требований транспортной безопасности? 

26. Какие технические средства входят в инженерно-технические 

системы обеспечения транспортной безопасности? 

27. Что такое аудит безопасности дорожного движения, аудитор и 

аудиторская организация? Какие виды аудита БДД на различных стадиях 

жизненного цикла дороги вы знаете и в чем их отличие? 

28. Что относится к объектам аудита БДД? Полномочия и обязанности 

участников аудита? 

29. На каких стадиях при проектировании дорог проводится аудит 

БДД? Что относится к объектам аудита БДД при проектировании дороги? 

30. Какие геометрические параметры дороги требуют оценки при 

проведении аудита БДД? Какие нормативные требования включает 

проведение аудита БДД при строительстве дорог? 

31. Какие задачи присуще аудиту БДД на эксплуатируемых дорогах? 

Для чего нужны результаты аудита БДД на эксплуатируемых дорогах? 
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32. Назвать алгоритм организации работ по проведению аудита БДД 

на эксплуатируемой дороге. 

33. По каким критериям оценивается качество и эффективность 

аудита БДД? Какие основные показатели аудиту дорожных условий? 

34. Что такое ДТП и что такое ДТП с пострадавшими? Для чего 

проводят учет и анализ ДТП на УДС? 

35. Классификация дорожно-транспортных происшествий? Что такое 

столкновение? Что такое опрокидывание? 

36. Классификация ДТП по тяжести последствий? 

37. Основные причины дорожно-транспортных происшествий? 

38. Что такое аварийность и безопасность дорожного движения? Что 

такое коэффициент относительной аварийности и как он определяется? 

39. Основные критерии анализа причин дорожно-транспортных 

происшествий? Какие дороги относятся к аварийно-опасным участкам? 

40. Какие измерения входят в состав работ по аудиту дорожных 

условий? 

41. Как измеряется ровность дорожного покрытия? Как измеряются 

сцепные качества дорожных покрытий? 

42. Расчетная схема для определения расстояния боковой видимости. 

43. Монограмма для определения продолжительности учета часовой 

интенсивности движения. Что такое среднесуточной интенсивности движения 

и как она определяется? 

44. Общий алгоритм проведения работ по аудиту мест концентрации 

ДТП? Что такое топографический анализ ДТП? 

45. С использованием каких основных данных следует проводить 

оценку степени опасности (уровня безопасности дорожного движения) 

участков эксплуатируемых дорог? Какие вы знаете показатели уровней 

безопасности дорожного движения? 

46. Какие дорожные факторы при аудите мест концентрации ДТП 

уделяется внимание дорожным факторам? 
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47. Как осуществляется алгоритм оценки состояния безопасности 

движения на рассматриваемой дороге? 

48. Классифицируйте мероприятия по повышению безопасности 

движения на автомобильных дорогах? 

49. Что такое экологическая безопасность дороги? 

50. Какие особенности дорожного хозяйства необходимо учитывать 

при планировании освоения инноваций? 

51. Классифицируйте основных направлений технического прогресса 

в дорожном хозяйстве? 

52. Что такое приведение проектных характеристик дороги в 

соответствии с характером движения? 

53. Какие вы знаете методы, применяемых в рамках концепции 

сдерживания скорости? 

54. Какие мероприятия по регулированию режима остановок или 

стоянок, направленные на повышение БДД, вы знаете? 

55. Какие бывают основные виды эффектов от осуществления 

мероприятий по повышению БДД? 

56.  Какие методы оценки эффективности мероприятий по ОБДД Вы 

знаете? 

57.  Перечислите методы устранения участков концентрации ДТП? 

58.  Перечислите основные методы и способы ОДД? Что такое 

канализирование движения?  

59. Что предусматривается техническим регламентом при 

проектировании автомобильных дорог? 

60. Какие установлены требования безопасности к трассе 

автомобильной дороги техническим регламентом? 

61. Каково назначение удерживающих дорожных ограждений? Где в 

первую очередь предусматривается искусственное освещение на 

существующей сети автомобильных дорог? 
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62. Какие мероприятия должны быть направлены на создание 

безопасных условий перевозки грузов и пассажиров по автомобильным 

дорогам? 

63. Назовите требования безопасности и порядок оценки 

автомобильных дорог и дорожных сооружений? 

64. В каком порядке осуществляют обустройство зоны работ? 

65. Каким образом назначаются максимальные скорости движения в 

местах производства работ на проезжей части дороги? 

66. В какой последовательности производится разработка КСОДД 

городской агломерации? Каким образом проводится оценка вариантов 

реализации КСОДД? 

67. Дайте определение термину сохранность автомобильной дороги? 

Дайте определение термину обеспечение сохранности автомобильной дороги? 

68. Перечислите мероприятия, направленные на обеспечение 

сохранности автомобильных дорог? Кто осуществляет контроль за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог? 

69. Что относится к первоочередным мерам в целях ликвидации 

МКДТП? 

70. Перечислите основные виды камер фотовидеофиксации 

нарушений ПДД? 

71. Дайте определение термину диспетчерское управление? 

72. Какие задачи возлагаются на подсистему картографического 

обеспечения? 

73. Опишите функциональную модель ОБДД? 

74. Что является целевым показателем функционирования 

транспортной системы крупного города? Какова цель функционирования 

транспортной системы города? 

75. Каким образом можно определит эффективность транспортной 

системы города? Что оценивают коэффициентом насыщения движением? 

76. Перечислите основные методы успокоения движения? 
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77. В каком документе приведены примеры схем ОДД при 

выполнении мероприятий по успокоению движения? 

78. Какие функции выполняет знак переменной информации? 

79. Каким образом оптимизируют светофорное регулирование? 

Какую скорость движения транспортного потока на дороге рекомендуется 

использовать при проектировании светофорных объектов? 

80. Перечислите основные направления совершенствования системы 

менеджмента качества. 

81. Перечислите формы оценки соответствия на различных этапах 

жизненного цикла дороги. 

82. На каких этапах строительства проводится оценка соответствия 

качества выполняемых строительных работ? 

83. Перечислите основные требования ГОСТ Р 58397-2019 по 

отношению к оценке качества строительства дорог. 

84. Перечислите дефекты обочин, земляного полотна и 

разделительных полос 

85. Каковы причины просадки земляного полотна? 

86. Какие существуют группы деформаций и разрушения нежестких 

дорожных покрытий и одежд? Перечислите какие деформации и разрушения 

к ним относятся. 

87. Какие существуют способы ремонта трещин на асфальтобетонных 

и других видах покрытий? 

88. Каковы причины возникновения колейности? 

89. Перечислите современные способы и материалы, применяемые 

при борьбе с колейностью. 

90. В каких случаях рекомендуется устранение колеи при помощи 

усиления дорожной одежды? 

91. Каковы отличия капитального ремонта дороги от ее 

реконструкции? 

92. Каково назначение шероховатости дорожных покрытий? 
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93. Какие имеются методы поддержания шероховатости дорожных 

покрытий? 

94. По каким показателям должна быть произведена оценка 

технического состояния сооружения при проведении диагностики? 

95. Для чего используются результаты диагностики и паспортизации? 

96. Какие действия входят в состав работ по содержанию мостовых 

сооружений? 

97. Перечислите виды работ по ремонту искусственных сооружений. 

98. Какие работы выполняет подрядчик при содержании мостового 

сооружения? 

99. Перечислите современные тенденции строительства 

искусственных сооружений. 

100. Что оказывает влияние на проектный срок службы искусственного 

сооружения?  

101. Перечислите этапы эксплуатации искусственного сооружения и их 

характерные особенности? 

102. Какова зависимость надежности искусственного сооружения и 

срока его эксплуатации? 

103. Какие мероприятия необходимо предпринять для продления срока 

эксплуатации искусственного сооружения? 

104. В чем заключается суть анализа проектных решений по критерию 

«затраты – выгода»? 

105. В чем заключается суть анализа проектных решений по критерию 

«цена – качество»? 

 

Оценочные материалы для итоговой аттестации 

 (форма контроля тестирование) 

Приведены примеры тестовых заданий для итоговой аттестации. 
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1. 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. 

 

2. 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.  

 

3. 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 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 
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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. 

 

4. 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. 

 

5. 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. 

 

6. Мероприятия по совершенствованию системы информационного 

обеспечения участников дорожного движения включают в себя: 

а) предложения по развитию сети табло с изменяющейся информацией; 

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. 
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7. 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. 

 

8. 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 

движения, Методические рекомендации по разработке документов 

транспортного планирования. 

 

9. Определите расчетную часовую интенсивность движения в прямом и 

обратном направлении, если максимальная часовая интенсивность 

движения 𝑵пик
час = 𝟓𝟓𝟎𝟎 авто в час. 

- Направление движения 

пешеходов

- Направление движения 

транспортных средств



36 

 

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. 

 

10. 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. 

 

11. С целью обеспечения ровности покрытия была произведена укладка 

выравнивающего слоя асфальтобетона толщиной 3-4 см. Продольная 

ровность покрытия до проведения ремонта составляла 1600 см/км. 

Каково расчетное значение продольной ровности дорожного покрытия 

после проведения ремонта Sn, если значения параметра уравнения a = 

7,65; b = 0,15? 

а) 104 см/км; 

б) 247 см/км; 

в) 368 см/км; 

г) 822 см/км. 

 

12. Какой экономический показатель достигнутого снижения уровня 

безопасности дорожного движения измеряется при оценке экономической 

эффективности мероприятий по повышению безопасности дорожного 

движения? 

а) величина сокращения ущерба от ДТП, соотнесенная с затратами на эти 

мероприятия; 

б) величина сокращения транспортных затрат, соотнесенная с затратами на эти 

мероприятия; 

в) величина сокращения ущерба от ДТП; 

г) величина сокращения транспортных затрат. 

 

13. Обустройство зоны работ осуществляют непосредственно перед 

началом работ в следующем порядке: 
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а) установка информационных щитов и динамических информационных 

табло, нанесение дорожной разметки; установка ограждающих и 

направляющих устройств, дорожных знаков, дорожных светофоров; 

б) установка информационных щитов и динамических информационных 

табло, дорожных знаков, дорожных светофоров; нанесение дорожной 

разметки; установка ограждающих и направляющих устройств; 

в) нанесение дорожной разметки; установка информационных щитов и 

динамических информационных табло, дорожных знаков, дорожных 

светофоров, ограждающих и направляющих устройств; 

г) установка информационных щитов и динамических информационных 

табло, ограждающих и направляющих устройств, нанесение дорожной 

разметки, установка дорожных знаков, дорожных светофоров. 

 

14. Дорожно-транспортное происшествие с особо тяжкими последствиями 

– это: 

а) событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства 

и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены 

транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной 

материальный ущерб; 

б) Событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного 

средства и с его участием, при котором погиб или получил ранение хотя бы 

один человек; 

в) дорожно-транспортное происшествие, в котором погибло 5 человек и более, 

пострадало 10 человек и более; 

г) дорожно-транспортное происшествие, в котором погибло 10 человек и 

более, пострадало 5 человек и более. 

 

15. К объектам аудита БДД в соответствии с ОДМ 218.6.010-2013 не 

относятся:  

а) проектная документация на линейные объекты капитального строительства; 

б) схемы и методы организации дорожного движения; 

в) места концентрации ДТП; 

г) проектная документация экономической эффективности. 

 

16. Что понимают под активной безопасностью дороги? 

а) свойства, обеспечивающие безопасное движение по дороге транспортных 

средств и отсутствие отрицательного влияния на окружающую среду; 

б) свойства, препятствующие возникновению дорожно-транспортного 

происшествия; 
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в) свойства, обеспечивающие положительную динамику в снижении числа 

дорожно-транспортных происшествий; 

г) свойства дороги, направленные на снижение тяжести последствий дорожно-

транспортных происшествий. 
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

№№ 

п/п 
Наименование 

1 Конституция Российской Федерации 

2 Федеральные законы 

2.1 Федеральный закон от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения»  

2.2 Федеральный закон от 27 декабря 2002 года №184 -ФЗ «О 

техническом регулировании»  

2.3 Федеральный закон от 09 февраля 2007 года №16 -ФЗ «О 

транспортной безопасности» 

2.4 Федеральный закон от 08 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

2.5 Федеральный закон от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 

2.6 Федеральный закон от 29 декабря 2017 года №443-ФЗ «Об 

организации дорожного движения в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

3. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 014/2011 

«Безопасность автомобильных дорог» (утв. решением Комиссии 

Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 827)  

4. Постановления Правительства Российской Федерации  

4.1 Постановление Правительства Российской Федерации от 23 

октября 1993 года №1090 «О Правилах дорожного движения» 

4.2 Постановление Правительства Российской Федерации от 10 

декабря 2008 года №940 «Об уровнях безопасности объектов 
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транспортной инфраструктуры и транспортных средств и о 

порядке их объявления (установления)» 

4.3 Постановление Правительства Российской Федерации от 31 

марта 2009 года №289 «29) Об утверждении Правил 

аккредитации юридических лиц для проведения оценки 

уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств» 

4.4 Постановление Правительства Российской Федерации от 26 

сентября 2016 года №969 «Об утверждении требований к 

функциональным свойствам технических средств обеспечения 

транспортной безопасности и Правил обязательной 

сертификации технических средств обеспечения транспортной 

безопасности». 

5 Национальные и межгосударственные стандарты  

5.1 ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации 

дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, 

разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих 

устройств 

5.2 ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации 

дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические 

требования 

5.3 ГОСТ Р 52291-2004 Технические средства организации 

дорожного движения. Светофоры дорожные. Общие технические 

требования 

5.4 ГОСТ Р 52398-2005 Классификация автомобильных дорог. 

Основные параметры и требования  

5.5 ГОСТ Р 52765-2007 Дороги автомобильные общего пользования. 

Элементы обустройства. Классификация  

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

5.7 ГОСТ Р 50971-2011 Технические средства организации 

дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие 

технические требования. Правила применения  

5.8 ГОСТ Р 54625-2011 Глобальная навигационная спутниковая 

система. Автоматизированные навигационные системы для 

автомобильного и городского электрического транспорта. 

Классификация 

5.9 ГОСТ 32945-2014 Дороги автомобильные общего пользования. 

Знаки дорожные. Технические требования  

5.10 ГОСТ 33100-2014 Дороги автомобильные общего пользования. 

Правила проектирования автомобильных дорог  

5.11 ГОСТ 33101-2014 Дороги автомобильные общего пользования. 

Дорожные покрытия. Методы измерения ровности  

5.12 ГОСТ 33127-2014 Дороги автомобильные общего пользования. 

Ограждения дорожные. Классификация 

5.13 ГОСТ 33128-2014 Дороги автомобильные общего пользования. 

Ограждения дорожные. Технические требования  

5.14 ГОСТ 33129-2014 Дороги автомобильные общего пользования. 

Ограждения дорожные. Методы контроля  

5.15 ГОСТ 33151-2014Дороги автомобильные общего пользования. 

Элементы обустройства. Технические требования. Правила 

применения 

5.16 ГОСТ 33181-2014 Дороги автомобильные общего пользования. 

Требования к уровню зимнего содержания  

5.17 ГОСТ 33220-2015 Дороги автомобильные общего пользования. 

Требования к эксплуатационному состоянию 

5.18 ГОСТ Р 57278-2016 Ограждения защитные. Классификация. 

Общие положения  

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

обеспечения безопасности дорожного движения. Методы 

контроля 

5.20 ГОСТ Р 58350-2019 Дороги автомобильные общего пользования. 

Технические средства организации дорожного движения в местах 

производства работ. Технические требования. Правила 

применения 

5.21 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 

5.22 ГОСТ Р 58397-2019 Дороги автомобильные общего пользования. 

Правила производства работ. Оценка соответствия  

5.23 ГОСТ Р 58398-2019 Экспериментальные технические средства 

организации дорожного движения. Типоразмеры дорожных 

знаков. Виды и правила применения дополнительных дорожных 

знаков. Общие положения 

6 Отраслевые документы  

6.1 ОДМ Руководство по борьбе с зимней скользкостью на 

автомобильных дорогах 

6.2 ОДМ 218.5.001-2008 Методические рекомендации по защите и 

очистке автомобильных дорог от снега  

6.3 ОДМ 218.5.006-2008 Методические рекомендации по 

применению экологически чистых антигололедных материалов и 

технологий при содержании мостовых сооружений  

6.4 ОДМ 218.8.001-2009 Методические рекомендации по 

специализированному гидрометеорологическому обеспечению 

дорожного хозяйства  

6.5 ОДМ 218.1.001-2010 Рекомендации по разработке и применению 
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документов технического регулирования в сфере дорожного 

хозяйства 

6.6 ОДМ 218.4.005-2010 Рекомендации по обеспечению 

безопасности движения на автомобильных дорогах  

6.7 ОДМ 218.6.003-2011 Методические рекомендации по проектированию 

светофорных объектов на автомобильных дорогах 

6.8 ОДМ 218.2.020-2012 Методические рекомендации по оценке 

пропускной способности автомобильных дорог 

6.9 ОДМ 218.6.009-2013 Методические рекомендации по оценке 

безопасности движения при проектировании автомобильных дорог 

6.10 ОДМ 218.6.010-2013 Методические рекомендации по организации 

аудита безопасности дорожного движения при проектировании и 

эксплуатации автомобильных дорог 

6.11 ОДМ 218.6.015-2015 Рекомендации по учету и анализу дорожно-

транспортных происшествий на автомобильных дорогах 

Российской Федерации  

6.12 ОДМ 218.4.031-2016 Рекомендации по организации и 

проведению ведомственного контроля (мониторинга) качества 

при выполнении дорожных работ на автомобильных дорогах 

общего пользования федерального значения  

6.13 ОДМ 218.6.024-2017 Методические рекомендации по определению 

квалификационных требований к участникам закупок на проведение 

аудита безопасности дорожного движения 

6.14 ОДМ 218.6.025-2017 Методические рекомендации по выбору 

эффективных некапиталоемких мероприятий по снижению 

аварийности в местах концентрации ДТП на автомобильных 

дорогах общего пользования  

6.15 ОДМ 218.6.027-2017 Рекомендации по проведению аудита 

безопасности дорожного движения при проектировании, 

строительстве и эксплуатации автомобильных дорог  
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