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1 Общая характеристика программы 

1.1 Общие положения 

1.1.1 Нормативные правовые основания разработки 

Нормативные правовые основания для разработки примерной 

дополнительной профессиональной программы – программы повышения 

квалификации «Национальный проект БКАД. Вводный курс» (далее – 

программа) составляют: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Федеральный закон от 03 июля 2016 № 238-ФЗ «О независимой 

оценке квалификации»; 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 

2013 № 23 «О Правилах разработки, утверждения и применения 

профессиональных стандартов»; 

− приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 № 148н «Об утверждении 

уровней квалификаций в целях разработки проектов профессиональных 

стандартов»; 

− приказ Минобрнауки России от 01 июля 2013 № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

− приказ Минтруда России от 01 ноября 2016 № 601н «Об утверждении 

Положения о разработке оценочных средств для проведения независимой 

оценки квалификации». 

Программа разработана на основе профессионального стандарта, 

утвержденного приказом Минтруда России от «27» ноября 2014 г. № 943н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист в области 

производственно-технического и технологического обеспечения 

строительного производства». 
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Программа разработана на основе 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. 

Программа разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 

06.03.2015 N 165, к результатам освоения образовательных программ.  

Программа разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 08.02.03 «Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов», утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 11.01.2018 N 25, к результатам освоения образовательных программ.  

1.1.2 Требования к обучающимся 

а) требования к уровню профессионального образования: 

- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование;  

- лица, получающие высшее образование. 

б) требования к квалификации: программа разработана для следующих 

категорий работников дорожного хозяйства: 

− руководители (заместители руководителей) органов управления 

дорожным хозяйством федерального уровня, уровня субъектов российской 

федерации и муниципальных образований, а также дорожно-строительных 

организаций; 

− инженерно-технический персонал служб заказчика и компаний-

исполнителей; 

− производственный персонал служб заказчика и предприятий 

дорожного хозяйства; 
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− педагогические работники. 

1.1.3 Форма обучения 

Повышение квалификации может проводиться по выбору 

образовательной организации в соответствии с учебным планом в очной, 

очно-заочной или заочной формах обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий и (или) электронного обучения. 

1.1.4 Трудоемкость освоения 

24 ак. часа, включая все виды контактной и самостоятельной работы 

обучающегося. 

1.1.5 Срок освоения 

3 календарных дня для очной формы обучения или 7 календарных дней 

для очно-заочной и заочной форм обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

 

1.2 Цель и задачи освоения 

1.2.1 Цель освоения 

Целью освоения программы являются совершенствование 

профессиональных компетенций работников дорожного хозяйства, 

необходимых для решения задач профессиональной деятельности при 

применении новых и наилучших технологий, материалов и технологических 

решений повторного применения, повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации в области профессиональной деятельности. 

1.2.2 Задачи освоения 

Задачами освоения программы являются: 

- приобретение обучающимися знаний, умений и навыков в 

соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса; 

- приобретение обучающимися знаний о структуре, задачах и 

механизмах реализации национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» (далее – НП БКАД);  



10 

- приобретение обучающимися знаний о федеральных проектах, 

входящих в НП БКАД; 

- ознакомление с основами Общедоступной информационной системы 

контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов всех 

уровней (далее – СКДФ); 

- приобретение обучающимися знаний о контракте жизненного цикла 

(далее – КЖЦ), новом инструменте экономического бюджетного 

планирования и механизме государственно-частного партнерства; 

- ознакомление с порядком формирования (наполнения) и ведения 

реестра новых и наилучших технологий, материалов и технологических 

решений повторного применения (далее – Реестр) для осуществления 

дорожной деятельности; 

- приобретение обучающимися знаний о целях и задачах создания 

Общеотраслевого центра компетенций по новым материалам и технологиям 

для строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог (далее – 

ОЦК); 

- ознакомление с системой повышения квалификации для работников 

дорожного хозяйства в сфере применения новых и наилучших технологий, 

материалов и технологических решений повторного применения (далее – 

СПК); 

- иметь представления о внедрении современных автоматизированных и 

роботизированных технологий цифровых сервисов автомобильных дорог; 

- приобретение обучающимися знаний о формировании показателей 

оценки эффективности мероприятий по импортозамещению в рамках 

реализации национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги; 

- приобретение обучающимися знаний о мониторинге стоимости 

ценообразующих строительных ресурсов; 

- оценка достижений обучающимися планируемых результатов 

обучения 
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1.3 Планируемые результаты освоения, соотнесенные с 

планируемыми результатами обучения 

Таблица 1 – Планируемые результаты освоения  
Планируемые 

результаты освоения Планируемые результаты обучения 
Способность 
осуществлять текущую 
деятельность в рамках 
должностных 
обязанностей с учетом 
целей и задач НП БКАД, 
улучшать операционные 
показатели 
производственной 
деятельности, используя 
инструменты и 
механизмы реализации 
НП БКАД 

Знания: основные механизмы реализации НП БКАД 
(структура, задачи и механизмы реализации НП БКАД); 
основные направления, задачи, планируемые результаты, 
сроки реализации, ответственные исполнители; 
основные направления, задачи, планируемые результаты, 
сроки реализации, ответственные исполнители. Создание 
механизмов экономического стимулирования сохранности 
автомобильных дорог регионального и местного значения; 
основные цели и задачи СКДФ, описание процесса 
функционирования, состав обрабатываемой информации, 
описание порядка ведения, обработки и представления 
информации; 
специфика КЖЦ, как контракта смешанного типа; 
порядок формирования (наполнения) и ведения реестра 
новых и наилучших технологий, материалов и 
технологических решений повторного применения; 
роль, задачи, сущность, функции Общеотраслевого центра 
компетенций по новым материалам и технологиям для 
строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог; 
актуальные и перспективные кадровые потребности 
дорожного хозяйства, концепция СПК; 
цели и задачи по повышению безопасности дорожного 
движения в рамках НП БКАД. Общие подходы и принципы 
выбора мероприятий по безопасности дорожного движения в 
целях ликвидации и профилактики возникновения МКДТП в 
рамках реализации программ дорожной деятельности; 
общие понятия об автоматизированных и роботизированных 
технологиях цифровых сервисов автомобильных дорог; 
общие понятия о интеллектуальных транспортных системах, 
интеллектуальной дорожной инфраструктуре и 
высокоавтоматизированных транспортных средствах; 
общие понятия об автоматизированных системах 
весогабаритного контроля; 
общие положения и нормативно-правовую базу 
импортозамещения, показатели по импортозамещению в НП 
БКАД, основные положения Методических рекомендациях 
по формированию показателей оценки эффективности 
мероприятий по импортозамещению; 
цели и задачи мониторинга, предмет проведения 
мониторинга, ресурсно-технологическая модель, перечень 
строительных ресурсов, по которым осуществляется 
мониторинг; 
индексы СМР в дорожном строительстве, определение 
индексов СМР, применение индекса СМР, разработка РТМ; 
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Планируемые 
результаты освоения Планируемые результаты обучения 

структуру информационного взаимодействия; основные 
информационные поводы, темы новостей;  примерное 
содержание мероприятий для СМИ и мероприятий по 
взаимодействию с общественностью; принципы работы с 
комментариями пользователей социальной сети «ВКонтакте» 
и с обращениями граждан, зафиксированными в СОУ 
«Эталон»;  содержание информации, размещаемой на 
информационных носителях; алгоритм наполнения 
интерактивной карты НП БКАД. 
Умения: открывать Личный кабинет пользователя СКДФ, 
самостоятельно работать с карточкой автомобильной дороги, 
самостоятельно работать с блоком сведений «Общая 
информация» карточки автомобильной дороги в различных 
режимах, использовать функционал геоинформационного 
представления сведений об автомобильных дорогах, 
самостоятельно работать с автомобильной дорогой на 
«Карте». 

 

1.4 Учебный план 

Таблица 2 – Учебный план 
Наименование тем Трудоемкость, ак. час Планируемые результаты 

обучения 

И
то

го
 

Виды 
занятий, 

в т.ч. 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

И
то

го
ва

я 
ат

те
ст

ац
ия

 

ле
кц

ио
нн

ог
о 

ти
па

 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
ти

па
 

1 Национальный проект 
«Безопасные и 
качественные 
автомобильные дороги» 
(НП БКАД). Общие 
сведения 

1 1 - - - Знать основные механизмы 
реализации НП БКАД 
(структура, задачи и 
механизмы реализации НП 
БКАД) 

2 Федеральный проект 
«Дорожная сеть». 
Основные направления, 
задачи, планируемые 
результаты, сроки 
реализации, 
ответственные 
исполнители 

1 1 - - - Знать основные направления, 
задачи, планируемые 
результаты, сроки 
реализации, ответственные 
исполнители 

3 Федеральный проект 
«Общесистемные меры 
развития дорожного 

1 1 - - - Знать основные направления, 
задачи, планируемые 
результаты, сроки 
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Наименование тем Трудоемкость, ак. час Планируемые результаты 
обучения 

И
то

го
 

Виды 
занятий, 

в т.ч. 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та
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хозяйства». Основные 
направления, задачи, 
планируемые результаты, 
сроки реализации, 
ответственные 
исполнители 

реализации, ответственные 
исполнители, создание 
механизмов экономического 
стимулирования сохранности 
автомобильных дорог 
регионального и местного 
значения 

4 Общедоступная 
информационная система 
контроля за 
формированием и 
использованием средств 
дорожных фондов всех 
уровней 

4 1 3 - - Знать основные цели и 
задачи СКДФ, описание 
процесса функционирования, 
состав обрабатываемой 
информации, описание 
порядка ведения, обработки и 
представления информации. 
Уметь: открывать Личный 
кабинет пользователя СКДФ, 
самостоятельно работать с 
карточкой автомобильной 
дороги, самостоятельно 
работать с блоком сведений 
«Общая информация» 
карточки автомобильной 
дороги в различных режимах, 
использовать функционал 
геоинформационного 
представления сведений об 
автомобильных дорогах, 
самостоятельно работать с 
автомобильной дорогой на 
«Карте». 

5 Контракты жизненного 
цикла 

1 1 - - - Знать специфику КЖЦ, как 
контракта смешанного типа. 

6 Реестр новых и 
наилучших технологий, 
материалов и 
технологических 
решений повторного 
применения 

1 1 - - - Знать порядок формирования 
(наполнения) и ведения 
реестра новых и наилучших 
технологий, материалов и 
технологических решений 
повторного применения. 

7 Общеотраслевой центр 
компетенций по новым 
материалам и 

1 1 - - - Знать роль, задачи, сущность, 
функции Общеотраслевого 
центра компетенций по 
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Наименование тем Трудоемкость, ак. час Планируемые результаты 
обучения 
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технологиям для 
строительства, ремонта и 
содержания 
автомобильных дорог 

новым материалам и 
технологиям для 
строительства, ремонта и 
содержания автомобильных 
дорог 

8 Система повышения 
квалификации для 
работников дорожного 
хозяйства в сфере 
применение новых и 
наилучших технологий, 
материалов и 
технологических 
решений повторного 
применения 

1 1 - - - Знать актуальные и 
перспективные кадровые 
потребности дорожного 
хозяйства, концепцию СПК 

9 Федеральный проект 
«Безопасность 
дорожного движения». 
Общие подходы и 
принципы выбора 
мероприятий по 
безопасности дорожного 
движения в рамках НП 
БКАД 

2 2 - - - Знать цели и задачи по 
повышению безопасности 
дорожного движения в 
рамках НП БКАД, общие 
подходы и принципы выбора 
мероприятий по 
безопасности дорожного 
движения в целях 
ликвидации и профилактики 
возникновения МКДТП в 
рамках реализации программ 
дорожной деятельности 

10 Цифровая 
инфраструктура как 
инструмент 
предоставления 
цифровых сервисов 
автомобильных дорог 

3 3 - - - Знать общие понятия об 
автоматизированных и 
роботизированных 
технологиях цифровых 
сервисов автомобильных 
дорог; общие понятия о 
интеллектуальных 
транспортных системах, 
интеллектуальной дорожной 
инфраструктуре и 
высокоавтоматизированных 
транспортных средствах; 
общие понятия об 
автоматизированных 
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Наименование тем Трудоемкость, ак. час Планируемые результаты 
обучения 
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системах весогабаритного 
контроля 

11 Формирование 
показателей оценки 
эффективности 
мероприятий по 
импортозамещению в 
рамках реализации 
национального проекта 
«Безопасные и 
качественные 
автомобильные дороги 

2 2 - - - Знать общие положения и 
нормативно-правовую базу 
импортозамещения, 
показатели по 
импортозамещению в НП 
БКАД, основные положения 
Методических 
рекомендациях по 
формированию показателей 
оценки эффективности 
мероприятий по 
импортозамещению 

12 Мониторинг цен 
ценообразующих 
строительных ресурсов, 
используемых в 
дорожном строительстве, 
мониторинг ресурсного 
обеспечения регионов 
Российской Федерации 

2 2 - - - Знать цели и задачи 
мониторинга, предмет 
проведения мониторинга, 
ресурсно-технологическую 
модель, перечень 
строительных ресурсов, по 
которым осуществляется 
мониторинг; индексы СМР в 
дорожном строительстве, 
определение индексов СМР, 
применение индекса СМР, 
разработку РТМ 

13 Об организации 
проектной деятельности 
в рамках национальных 
проектов БКАД и КПМИ 

1 1 - - - Знать организацию 
проектной деятельности в 
рамках национальных 
проектов БКАД и КПМИ 

14 Информационное 
сопровождение НП 
БКАД 

1 1 - - - Знать структуру 
информационного 
взаимодействия; основные 
информационные поводы, 
темы новостей;  примерное 
содержание мероприятий для 
СМИ и мероприятий по 
взаимодействию с 
общественностью; принципы 
работы с комментариями 
пользователей социальной 
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Наименование тем Трудоемкость, ак. час Планируемые результаты 
обучения 
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сети «ВКонтакте» и с 
обращениями граждан, 
зафиксированными в СОУ 
«Эталон»;  содержание 
информации, размещаемой 
на информационных 
носителях; алгоритм 
наполнения интерактивной 
карты НП БКАД 

15 Итоговая аттестация – 
зачет 

2 - - - 2 - 

Всего ак. часов 2
4 

19 3 - 2 - 

 

1.5 Календарный учебный график 

Таблица 3 – Календарный учебный график для очной формы обучения 

Наименование тем 

Количество 
академических 
часов по дням Итого 

Д1 Д2 Д3 
1 Национальный проект «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» (НП БКАД). Общие сведения 1   1 

2 Федеральный проект «Дорожная сеть». Основные 
направления, задачи, планируемые результаты, сроки 
реализации, ответственные исполнители 

1   1 

3 Федеральный проект «Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства». Основные направления, задачи, 
планируемые результаты, сроки реализации, ответственные 
исполнители 

1   1 

4 Общедоступная информационная система контроля за 
формированием и использованием средств дорожных 
фондов всех уровней 

4   4 

5 Контракты жизненного цикла 1   1 
6 Реестр новых и наилучших технологий, материалов и 
технологических решений повторного применения 

 1  1 

7 Общеотраслевой центр компетенций по новым 
материалам и технологиям для строительства, ремонта и 
содержания автомобильных дорог 

 1  1 
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Наименование тем 

Количество 
академических 
часов по дням Итого 

Д1 Д2 Д3 
8 Система повышения квалификации для работников 
дорожного хозяйства в сфере применение новых и 
наилучших технологий, материалов и технологических 
решений повторного применения 

 1  1 

9 Федеральный проект «Безопасность дорожного 
движения». Общие подходы и принципы выбора 
мероприятий по безопасности дорожного движения в 
рамках НП БКАД. 

 2  2 

10 Цифровая инфраструктура как инструмент 
предоставления цифровых сервисов автомобильных дорог 

 3  3 

11 Формирование показателей оценки эффективности 
мероприятий по импортозамещению в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги 

  2 2 

12 Мониторинг цен ценообразующих строительных 
ресурсов, используемых в дорожном строительстве, 
мониторинг ресурсного обеспечения регионов Российской 
Федерации 

  2 2 

13 Об организации проектной деятельности в рамках 
национальных проектов БКАД и КПМИ   1 1 

14 Информационное сопровождение НП БКАД   1 1 
Итоговая аттестация – зачет   2 2 
Всего часов 8 8 8 24 

 

Таблица 4 – Календарный учебный график для очно-заочной формы обучения 

Наименование тем 
Количество академических 

часов по дням Итого 
Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 Д6 Д7 

1 Национальный проект «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» (НП 
БКАД). Общие сведения 

1       1 

2 Федеральный проект «Дорожная сеть». 
Основные направления, задачи, планируемые 
результаты, сроки реализации, ответственные 
исполнители 

1       1 

3 Федеральный проект «Общесистемные меры 
развития дорожного хозяйства». Основные 
направления, задачи, планируемые результаты, 
сроки реализации, ответственные исполнители 

1       1 

4 Общедоступная информационная система 
контроля за формированием и использованием 
средств дорожных фондов всех уровней 

1 3      4 

5 Контракты жизненного цикла  1      1 
6 Реестр новых и наилучших технологий, 
материалов и технологических решений 
повторного применения 

  1     1 
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Наименование тем 
Количество академических 

часов по дням Итого 
Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 Д6 Д7 

7 Общеотраслевой центр компетенций по 
новым материалам и технологиям для 
строительства, ремонта и содержания 
автомобильных дорог 

  1     1 

8 Система повышения квалификации для 
работников дорожного хозяйства в сфере 
применение новых и наилучших технологий, 
материалов и технологических решений 
повторного применения 

  1     1 

9 Федеральный проект «Безопасность 
дорожного движения». Общие подходы и 
принципы выбора мероприятий по 
безопасности дорожного движения в рамках 
НП БКАД. 

  1 1    2 

10 Цифровая инфраструктура как инструмент 
предоставления цифровых сервисов 
автомобильных дорог 

   3    3 

11 Формирование показателей оценки 
эффективности мероприятий по 
импортозамещению в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги 

    2   2 

12 Мониторинг цен ценообразующих 
строительных ресурсов, используемых в 
дорожном строительстве, мониторинг 
ресурсного обеспечения регионов Российской 
Федерации 

    2   2 

13 Об организации проектной деятельности в 
рамках национальных проектов БКАД и 
КПМИ 

     1  1 

14 Информационное сопровождение НП БКАД      1  1 
Итоговая аттестация – зачет       2 2 
Всего часов 4 4 4 4 4 2 2 24 

 

Таблица 5 – Календарный учебный график для заочной формы обучения 

Наименование тем 
Количество академических 

часов по дням Итого 
Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 Д6 Д7 

1 Национальный проект «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» (НП 
БКАД). Общие сведения 

1       1 

2 Федеральный проект «Дорожная сеть». 
Основные направления, задачи, 
планируемые результаты, сроки реализации, 
ответственные исполнители 

1       1 
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Наименование тем 
Количество академических 

часов по дням Итого 
Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 Д6 Д7 

3 Федеральный проект «Общесистемные 
меры развития дорожного хозяйства». 
Основные направления, задачи, 
планируемые результаты, сроки реализации, 
ответственные исполнители 

1       1 

4 Общедоступная информационная система 
контроля за формированием и 
использованием средств дорожных фондов 
всех уровней 

1 3      4 

5 Контракты жизненного цикла  1      1 
6 Реестр новых и наилучших технологий, 
материалов и технологических решений 
повторного применения 

  1     1 

7 Общеотраслевой центр компетенций по 
новым материалам и технологиям для 
строительства, ремонта и содержания 
автомобильных дорог 

  1     1 

8 Система повышения квалификации для 
работников дорожного хозяйства в сфере 
применение новых и наилучших 
технологий, материалов и технологических 
решений повторного применения 

  1     1 

9 Федеральный проект «Безопасность 
дорожного движения». Общие подходы и 
принципы выбора мероприятий по 
безопасности дорожного движения в рамках 
НП БКАД. 

  1 1    2 

10 Цифровая инфраструктура как 
инструмент предоставления цифровых 
сервисов автомобильных дорог 

   3    3 

11 Формирование показателей оценки 
эффективности мероприятий по 
импортозамещению в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги 

    2   2 

12 Мониторинг цен ценообразующих 
строительных ресурсов, используемых в 
дорожном строительстве, мониторинг 
ресурсного обеспечения регионов 
Российской Федерации 

    2   2 

13 Об организации проектной деятельности 
в рамках национальных проектов БКАД и 
КПМИ 

     1  1 

14 Информационное сопровождение НП 
БКАД      1  1 
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Наименование тем 
Количество академических 

часов по дням Итого 
Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 Д6 Д7 

Итоговая аттестация – зачет       2 2 
Всего часов 4 4 4 4 4 2 2 24 

 

1.6 Рабочая программа  

1.6.1 Учебно-тематический план содержания тем лекционных 

занятий 

Тема 1. Национальный проект «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» (НП БКАД). Общие сведения 

Планируемые результаты обучения: знать основные механизмы 

реализации НП БКАД (структура, задачи и механизмы реализации НП БКАД). 

 

1 Основные положения. Национальные цели развития Российской 

Федерации на период до 2024 года; 12 национальных проектов для достижения 

национальных целей; куратор, руководитель и администратор НП БКАД.  

2 Цели, целевые и дополнительные показатели национального проекта. 

Целевые показатели, предусмотренные паспортом НП БКАД. 

3 Структура национального проекта. Задачи и результаты 

национального проекта. Федеральные проекты, входящие в состав НП БКАД; 

разделы федеральных проектов. 

4 Федеральный проект «Дорожная сеть». Цели региональных проектов, 

входящих в состав федерального проекта «Дорожная сеть»; финансовое 

обеспечение реализации региональных проектов; обязательства субъектов 

Российской Федерации в рамках региональных проектов. 

5 Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного 

хозяйства». Цели региональных проектов, входящих в состав федерального 

проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»; результаты, 

предусмотренные паспортом федерального проекта; основные понятия. 
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6 Федеральный проект «Безопасность дорожного движения». Цели 

федерального проекта «Безопасность дорожного движения»; показатель 

федерального проекта – социальный риск; причины замедления динамики 

сокращения социального риска; меры, предпринятые для ускорения динамики 

снижения социального риска. 

7 Федеральный проект «Автомобильные дороги Минобороны России». 

Цели федерального проекта «Автомобильные дороги Минобороны России»; 

перспективы увеличения доли автомобильных дорог Минобороны России. 

 

Тема 2. Федеральный проект «Дорожная сеть». Основные направления, 

задачи, планируемые результаты, сроки реализации, ответственные 

исполнители 

Планируемые результаты обучения: знать основные направления, 

задачи, планируемые результаты, сроки реализации, ответственные 

исполнители. 

 

1 Целевые показатели федерального проекта «Дорожная сеть». Целевые 

показатели федерального проекта «Дорожная сеть»; формирование 

региональных проектов; требования к структуре и содержанию региональных 

проектов. 

2 Цели регионального проекта федерального проекта «Дорожная сеть». 

Целевые показатели региональных проектов, входящих в состав федерального 

проекта «Дорожная сеть». 

3 Задачи регионального проекта федерального проекта «Дорожная 

сеть». Задачи реализации регионального проекта федерального проекта 

«Дорожная сеть»; проектный офис регионального проекта. 

4 Состав регионального проекта федерального проекта «Дорожная 

сеть». Документы регионального проекта; порядок согласования предложений 

по изменению регионального проекта. 
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5 Требования к содержанию регионального проекта федерального 

проекта «Дорожная сеть». Содержание регионального проекта; мероприятия в 

рамках регионального проекта; городская агломерация; дорожная сеть 

городской агломерации. 

6 Основные целевые показатели регионального проекта федерального 

проекта «Дорожная сеть». Основные целевые показатели регионального 

проекта федерального проекта «Дорожная сеть». 

7 Организация взаимодействия участников федерального проекта 

«Дорожная сеть». Нормативные документы, регламентирующие 

взаимодействие участников реализации федерального проекта; задачи 

ответственного за работу в СОУ «Эталон». 

8 Реализация федерального проекта «Дорожная сеть» в 2019-2020 годах. 

Итоги реалихации мероприятий 2019 года. Рейтинг субъектов. 

 

 

Тема 3. Федеральный проект «Общесистемные меры развития 

дорожного хозяйства». Основные направления, задачи, планируемые 

результаты, сроки реализации, ответственные исполнители 

Планируемые результаты обучения: знать основные направления, 

задачи, планируемые результаты, сроки реализации, ответственные 

исполнители, создание механизмов экономического стимулирования 

сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения. 

 

1 Целевые показатели и результаты реализации регионального проекта. 

Целевые показатели реализации регионального проекта, входящих в состав 

федерльного проекта; результаты реализации регионального проекта, 

предусмотренные паспортом федерального проекта; основные понятия. 

2 Цели и задачи регионального проекта. Цели разработки и реализации 

регионального проекта; задачи реализации регионального проекта. 
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3 Основные целевые показатели регионального проекта. Основные 

целевые показатели регионального проекта. Разработчики регионального 

проекта. 

4 Требования к составу регионального проекта. Документы, входящие в 

состав регионального проекта; согласование предложений по изменению 

регионального проекта. 

5 Требования к содержанию регионального проекта. Расходы, 

включаемые в региональный проект; показатели, включаемые в региональный 

проект; обосновывающие материалы к предложению по паспорту 

регионального проекта. 

6 Цели и задачи реализации федерального проекта. Целевой показатель 

«Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках 

национального проекта, предусматривающих использование новых 

технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших 

технологий, материалов и технологических решений повторного применения, 

% в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ 

по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»; 

Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических 

решений повторного применения; цель создания Реестра; включение, 

нахождение новых и наилучших технологий, материалов и технологических 

решениях повторного применения в Реестр и исключение из него; 

методические рекомендации для возможности применения принципов КЖЦ. 

 

Тема 4. Общедоступная информационная система контроля за 

формированием и использованием средств дорожных фондов всех уровней 

Планируемые результаты обучения: знать основные цели и задачи 

СКДФ, описание процесса функционирования, состав обрабатываемой 

информации, описание порядка ведения, обработки и представления 

информации; уметь открывать Личный кабинет пользователя СКДФ, 

самостоятельно работать с карточкой автомобильной дороги, самостоятельно 
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работать с блоком сведений «Общая информация» карточки автомобильной 

дороги в различных режимах, использовать функционал геоинформационного 

представления сведений об автомобильных дорогах, самостоятельно работать 

с автомобильной дорогой на «Карте». 

 

1 Цели задачи создания Общедоступной информационной системы 

контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов всех 

уровней. Целями создания СКДФ; обязанности владельцев дорог; данные для 

включения в СКДФ. 

2 Описание процесса функционирования. Автоматизация процессов в 

СКДФ; состав СКДФ; способы выполнения процедур в СКДФ. 

3 Состав и описание участников. Обязанности, функции и полномочия 

участников. Порядок обеспечения доступа к системе. Участники СКДФ; 

регистрация и настройка прав доступа; функции СКДФ; потребители 

информации. 

4 Ролевая модель Общедоступной информационной системы контроля 

за формированием и использованием средств дорожных фондов всех уровней. 

Пользовательские роли Системы; функции, доступные пользователям СКДФ; 

функциональные роли, состав и ответственность участников. 

5 Состав обрабатываемой информации. Описание порядка ведения, 

обработки и представления информации. Информация, обрабатываемая в 

СКДФ; размещение информации по объектам дорожной инфраструктуры; 

размещение информации о контрактах и планах-графиках закупок; функции 

системного администратора; порядок выполнения процесса ведения 

цифрового реестра автомобильных дорог. 

6 Информационное взаимодействие с иными информационными 

системами. Государственные информационные ресурсы для загрузки 

сведений об автомобильных дорогах и дорожных фондах. 

Тема 5. Контракты жизненного цикла 
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Планируемые результаты обучения: знать специфику КЖЦ, как 

контракта смешанного типа. 

 

1 Общие положения о контрактах жизненного цикла. Понятие контракта 

жизненного цикла; особенности контракта в свете дорожной деятельности; 

целевые показатели по заключению КЖЦ в рамках НП БКАД. 

2 Отдельные примеры и успешные практики использования механизма 

контрактов жизненного цикла за рубежом. Опыт Великобритании в 

заключении КЖЦ; опыт Финляндии в заключении КЖЦ; опыт Франции в 

заключении КЖЦ; опыт Канады в заключении КЖЦ. 

3 Предпосылки создания контрактов жизненного цикла в Российской 

Федерации. Предпосылки создания контрактов жизненного цикла; 

нормативно-правовые акты, регулирующие контракты жизненного цикла. 

4 Структура и содержание контрактов жизненного цикла в плоскости 

государственных закупок. Принципы контрактов жизненного цикла; предмет 

контракта жизненного цикла в дорожной отрасли; требования и правила при 

заключении контракта жизненного цикла. 

 

Тема 6. Реестр новых и наилучших технологий, материалов и 

технологических решений повторного применения 

Планируемые результаты обучения: знать порядок формирования 

(наполнения) и ведения реестра новых и наилучших технологий, материалов 

и технологических решений повторного применения. 

 

1 Общие сведения. Понятия Реестра новых и наилучших технологий, 

материалов и технологических решений повторного применения; цель 

создания Реестра. 

2 Цель, задачи и принципы формирования Реестра. Основные 

пользователи Реестра; категории пользователей Реестра; задачи Реестра; 

термины и определения; принципы формирования и ведения Реестра. 
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3 Структура информации в Реестре. Возможности проектных и 

строительных организаций в Реестре; порядок размещения информации для 

проектно-сметной документации; критерии отнесения к новым технологиям 

4 Формирование и ведение Реестра. Подача заявки на включение в 

Реестр; документы и материалы, подтверждающие инновационный характер 

продукции; нормативное обеспечение; взаимодействие реестров. 

5 Порядок запроса и предоставления информации из Реестра. 

Рассмотрение заявки; срок проведения первичной экспертизы; этапы внесения 

в Реестр информации по библиотекам объектов дорожного хозяйства; 

основание для включения или отказа, срок принятия решения; исключение из 

Реестра. 

6 План модернизации Реестра. Мероприятия по обеспечению 

реализации проектов в сфере дорожной деятельности. 

 

Тема 7. Общеотраслевой центр компетенций по новым материалам и 

технологиям для строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог 

Планируемые результаты обучения: знать роль, задачи, сущность, 

функции Общеотраслевого центра компетенций по новым материалам и 

технологиям для строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог. 

 

1 Терминология. Основные термины и аббревиатуры. 

2 Цель образовательного курса. Цель образовательного курса; 

направление образовательного курса. 

3 Задачи образовательного курса. Возможности слушателей в рамках 

прохождения образовательного курса. 

4 Целевая аудитория образовательного курса. Внутренний слушатель 

образовательного курса; внешний слушатель образовательного курса. 

5 Общие положения. Работы к выполнению в рамках создания 

Общеотраслевого центра компетенций по новым материалам и технологиям 
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для строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог; роль ОЦК в 

сквозном процессе применения новых технологий в дорожном хозяйстве. 

6 Ролевая модель ОЦК. Стратегические функции ОЦК; 

поддерживающие функции ОЦК; функции, поддерживающие инновации. 

7 Общая организационная схема деятельности ОЦК. Организация 

деятельности ОЦК; общее управление работами, организационными 

мероприятиями и методическая поддержка; состав Экспертного совета ОЦК. 

8 Цели и задачи ОЦК. Цели выполнения работ; основные задачи для 

достижения целей выполнения работ. 

9 Основные направления взаимодействия ОЦК с регионами. 

Соглашения о сотрудничестве; договоренность сторон соглашения; 

направления сотрудничества. 

 

Тема 8. Система повышения квалификации для работников дорожного 

хозяйства в сфере применение новых и наилучших технологий, материалов и 

технологических решений повторного применения 

Планируемые результаты обучения: знать актуальные и перспективные 

кадровые потребности дорожного хозяйства, концепцию СПК. 

 

1 Актуальные и перспективные кадровые потребности дорожного 

хозяйства. Актуальные потребности в дорожном хозяйстве; направления 

подготовки, отвечающие целям и задачам СПК; направление стратегии 

развития дорожного хозяйства; основные мероприятия СПК работников 

дорожного хозяйства в области развития человеческих ресурсов; задачи 

национального проекта «Образование». 

2 Концепции системы повышения квалификации для работников 

дорожного хозяйства. Важные аспекты в решении задачи формирования СПК 

для работников дорожного хозяйства; задачи создания СПК для работников 

дорожного хозяйства; мероприятия для решения задач создания СПК для 
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работников дорожного хозяйства; ожидаемые результаты работы СПК в 

период 2019 – 2024 гг.; направления деятельности и функции СПК. 

3 Региональные центры повышения квалификации. Принципы сетевого 

обучения; деятельность единого центра СПК; распределение направлений 

деятельности между участниками; функции и задачи единого центра СПК. 

4 Наименование (тематика) дополнительных профессиональных 

программ. Перечень наименований (тематик) дополнительных 

профессиональных программ на 2019 год; перечень наименований (тематик) 

дополнительных профессиональных программ – программ повышения 

квалификации, разработанных в 2019 году и актуализируемых в 2020 году; 

перечень наименований (тематик) дополнительных профессиональных 

программ – программ повышения квалификации, планируемых к разработке в 

2020 году; перечень наименований (тематик) дополнительных 

профессиональных программ – программ повышения квалификации, 

обучение по которым запланировано в 2020 году. 

5 Основные методические подходы к разработке дополнительных 

профессиональных программ. Модульно-компетентностный подход; 

возможности реализации модульно-компетентностного подхода в рамках 

обучающей деятельности СПК; программа модуля обучения; формы 

обучения; требования при разработке дополнительных профессиональных 

программ. 

 

Тема 9. Федеральный проект «Безопасность дорожного движения». 

Общие подходы и принципы выбора мероприятий по безопасности дорожного 

движения в рамках НП БКАД 

Планируемые результаты обучения: знать цели и задачи по повышению 

безопасности дорожного движения в рамках НП БКАД, общие подходы и 

принципы выбора мероприятий по безопасности дорожного движения в целях 

ликвидации и профилактики возникновения МКДТП в рамках реализации 

программ дорожной деятельности. 
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1 Цели и задачи по повышению безопасности дорожного движения в 

рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги». Цели и целевые показатели; приложение № 2 к паспорту 

федерального проекта «Дорожная сеть». 

2 Общие подходы и принципы выбора мероприятий по безопасности 

дорожного движения в целях ликвидации и профилактики возникновения 

МКДТП в рамках реализации программ дорожной деятельности. 

Методические рекомендации по проведению мероприятий по улучшению 

условий дорожного движения и повышению безопасности дорожного 

движения в целях ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных 

происшествий, включающие типовые решения; мероприятия при ликвидации 

МКДТП в рамках работ по ремонту и содержанию дорог и улиц. 

3 Аудит безопасности дорожного движения. Основные цели проведения 

Аудита БДД; документы, регламентирующие различные аспекты проведения 

Аудита БДД; стадии развития улично-дорожной сети для целей проведения 

Аудита БДД; этапы Аудита БДД при дорожном строительстве; задачи, 

решаемые при Аудите БДД. 

4 Определение мест размещения технических средств автоматической 

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, при реализации 

мероприятий Федерального проекта. Методика определения мест размещения 

технических средств автоматической фотовидеофиксации нарушений правил 

дорожного движения; выбор места установки технического средства 

автоматической фотовидеофиксации; особенности положения настоящей 

Методики; основные места размещения комплексов фотовидеофиксации. 

 

Тема 10. Цифровая инфраструктура как инструмент предоставления 

цифровых сервисов автомобильных дорог 

Планируемые результаты обучения: знать общие понятия об 

автоматизированных и роботизированных технологиях цифровых сервисов 
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автомобильных дорог; общие понятия о интеллектуальных транспортных 

системах, интеллектуальной дорожной инфраструктуре и 

высокоавтоматизированных транспортных средствах; общие понятия об 

автоматизированных системах весогабаритного контроля. 

 

1 Транспортное планирование в рамках реализации НП БКАД. Понятие 

транспортного планирования; история вопроса; основные принципы 

разработки документов транспортного планирования; структура документов 

транспортного планирования; алгоритм и методы транспортного 

планирования; проблемы нормативного обеспечения транспортного 

планирования; перспективы и направления развития транспортного 

планирования. 

2 Общие понятия о интеллектуальных транспортных системах, 

интеллектуальной дорожной инфраструктуре и высокоавтоматизированных 

транспортных средствах. Основные подходы к созданию и внедрению ИТС; 

место и роль интеграционной платформы в интеллектуальной транспортной 

системе; инструментальная подсистема высокоавтоматизированного 

транспорта; инфраструктура, используемая для обеспечения движения 

беспилотного транспортного средства; особенности нормативного и 

технологического регулирования. 

3 Автоматизированные системы весогабаритного контроля. Общие 

понятия об автоматизированных системах весогабаритного контроля. 

Конструкция, разновидности, принцип работы и получаемая информация с 

АПВГК; оборудование датчиками измерения осевой нагрузки вновь 

построенный грузовой автомобильный транспорт с разрешенной 

максимальной массой свыше 3,5 тонны; применение датчиков осевой нагрузки 

и бортовых систем взвешивания. 

Тема 11. Формирование показателей оценки эффективности 

мероприятий по импортозамещению в рамках реализации национального 

проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги 
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Планируемые результаты обучения: знать общие положения и 

нормативно-правовую базу импортозамещения, показатели по 

импортозамещению в НП БКАД, основные положения Методических 

рекомендациях по формированию показателей оценки эффективности 

мероприятий по импортозамещению. 

 

1 Общие положения импортозамещения. Понятие 

«Импортозамещение»; история развития импортозамещения. 

2 Нормативно-правовая база и принимаемые меры. Документы в 

области развития импортозамещения; меры, реализуемые Минпромторг 

России в целях реализации приоритетов импортозамещения. 

3 Показатели по импортозамещению, предусмотренные в рамках 

реализации национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги». Анализ, проводимый ФАУ «РОСДОРНИИ»; 

возможности, выявленные по результатам анализа, для достижения 

показателей по импортозамещению. 

4 О Методических рекомендациях по формированию показателей 

оценки эффективности мероприятий по импортозамещению. Основные 

направления Методических рекомендаций; участники мероприятий по 

вопросам импортозамещения; функции участников мероприятий по вопросам 

импортозамещения; фактические показатели импортозамещения; целевые 

показатели импортозамещения; отчет о достижении целевых показателей 

импортозамещения. 

 

Тема 12. Мониторинг цен ценообразующих строительных ресурсов, 

используемых в дорожном строительстве, мониторинг ресурсного 

обеспечения регионов Российской Федерации 

Планируемые результаты обучения: знать цели и задачи мониторинга, 

предмет проведения мониторинга, ресурсно-технологическую модель, 

перечень строительных ресурсов, по которым осуществляется мониторинг; 



32 

индексы СМР в дорожном строительстве, определение индексов СМР, 

применение индекса СМР, разработку РТМ. 

 

1 Мониторинг ресурсного обеспечения и стоимости ценообразующих 

строительных ресурсов, используемых в дорожном строительстве. Цели и 

задачи мониторинга, предмет проведения мониторинга; ресурсно-

технологическая модель; перечень строительных ресурсов, по которым 

осуществляется мониторинг. 

2 Формирование и применение индексов изменения сметной стоимости 

строительно-монтажных работ к федеральной сметно-нормативной базе. 

Индексы СМР в дорожном строительстве; определение Индексов СМР; 

применение Индекса СМР; разработка РТМ. 

 

Тема 13. Об организации проектной деятельности в рамках 

национальных проектов БКАД и КПМИ 

Планируемые результаты обучения: знать организацию проектной 

деятельности в рамках национальных проектов БКАД и КПМИ. 

1 Нормативно-правовая база по организации проектной деятельности в 

органах исполнительной власти. Основания для реализации национального 

проекта 

2 Осуществление мониторинга реализации национальных проектов. 

Мониторинг реализации национальных проектов, федеральных проектов и 

региональных проектов. 

3 Национальные проекты транспортного комплекса. История создания 

проектов. 

4 Структура национальных проектов транспортного комплекса. 

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

Национальный проект «Комплексного плана модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры на период до 2024 года 

5 Структура паспорта проекта. Типовая структура паспорта проекта. 
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6 Целевые показатели национальных проектов НП БКАД и КПМИ до 

2024 года. Объекты капитального строительства, предусмотренные 

Комплексным планом 

7 Актуализация национальных проектов транспортного комплекса на 

период до 2030 года 

8 Структура мониторинга реализации национальных и федеральных 

проектов. Формирование ежемесячных и ежеквартальных отчетов. 

Прогнозные значения целевых и дополнительных показателей национальных 

проектов. Общая информация о системе оперативного управления 

«ЭТАЛОН». 

9 Финансовое обеспечение национальных проектов. Источники 

финансирования национальных проектов. Внесение данных в ГИИС 

«Электронный бюджет». 

10 Внесение изменений в федеральные проекты. Полномочия 

участников реализации национальных и федеральных проектов по внесению в 

них изменений.  Проектный комитет. Процесс согласования внесения 

изменений в федеральные проекты.  

 

Тема 14. Информационное сопровождение НП БКАД 

Планируемые результаты обучения: знать структуру информационного 

взаимодействия; основные информационные поводы, темы новостей;  

примерное содержание мероприятий для СМИ и мероприятий по 

взаимодействию с общественностью; принципы работы с комментариями 

пользователей социальной сети «ВКонтакте» и с обращениями граждан, 

зафиксированными в СОУ «Эталон»;  содержание информации, размещаемой 

на информационных носителях; алгоритм наполнения интерактивной карты 

НП БКАД. 

 

1 Структура и алгоритм информационного взаимодействия. Цель 

информационного сопровождения и задачи. 
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2 Основные информационные поводы, темы новостей. Примеры 

изложения тем. 

3 Формы взаимодействия со СМИ. Организация событий и мероприятий 

для СМИ. Партнерские программы со СМИ. Обеспечение согласованных 

публикаций. Комплексные медиакампании в Интернет-СМИ. 

Профессиональный копирайт. 

4 Формы взаимодействия с общественностью. Принципы работы. 

5 Принципы работы с обращениями граждан, зафиксированными в СОУ 

«Эталон» и комментариями пользователей социальной сети «ВКонтакте». 

Этапы работы с запросом гражданина в модуле «Обратная связь» СОУ 

«Эталон». Концепция открытости федеральных органов исполнительной 

власти. 

6 Наружные информационные носители. Виды информационных 

носителей. 

7 Интерактивная карта НП БКАД. Информация представленная на 

интерактивной карте НП БКАД. Алгоритм наполнения интерактивной карты 

НП БКАД. 

 

1.6.2 Учебно-тематический план содержания практических занятий 

Таблица 6 – Содержание практических занятий 

№
 р

аз
де

ла
/т

ем
ы

 

Темы практических 
(семинарских) занятий 

Т
ру

до
ем

ко
ст

ь,
 

ак
. ч

ас
 

Т
ек

ущ
ий

 
ко

нт
ро

ль
 

Планируемые результаты 
обучения 

4 Общедоступная 
информационная система 
контроля за формированием и 
использованием средств 
дорожных фондов всех уровней 

3 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
ич

ес
ки

х 
за

да
ни

й 

Знать основные цели и задачи 
СКДФ, описание процесса 
функционирования, состав 
обрабатываемой информации, 
описание порядка ведения, 
обработки и представления 
информации. 
Уметь: открывать Личный 
кабинет пользователя СКДФ; 
самостоятельно работать с 
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№
 р

аз
де

ла
/т

ем
ы

 

Темы практических 
(семинарских) занятий 

Т
ру

до
ем

ко
ст

ь,
 

ак
. ч

ас
 

Т
ек

ущ
ий

 
ко

нт
ро

ль
 

Планируемые результаты 
обучения 

карточкой автомобильной 
дороги; самостоятельно работать 
с блоком сведений «Общая 
информация» карточки 
автомобильной дороги в 
различных режимах; 
использовать функционал 
геоинформационного 
представления сведений об 
автомобильных дорогах; 
самостоятельно работать с 
автомобильной дорогой на 
«Карте» 
Владеть: навыком работы в 
СКДФ 

 Всего ак. часов 3   
 

1.7 Организационно-педагогические условия 

Реализация программы осуществляется в полном соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области 

образования, нормативными правовыми актами, регламентирующими данное 

направление деятельности.  

1.7.1 Требования к квалификации педагогических кадров 

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к ее 

реализации на иных условиях.  

Требования к образованию и обучению: высшее образование. 

Требования к опыту практической работы: опыт работы в области 

профессиональной деятельности, связанной с применением работником 

компетенций, подлежащих совершенствованию, формируемых в результате 

освоения программы (не менее 3-х лет). 
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1.7.2 Требования к материально-техническому обеспечению 

Образовательная организация, реализующая данную Программу, 

должна располагать материально-технической базой. Материальная база 

должна соответствовать действующим санитарно-техническим нормам и 

обеспечивать проведение всех видов лабораторной, практической подготовки 

слушателей, предусмотренных учебным планом реализуемой программы. 

Для обеспечения проведения всех видов занятий предусмотрено 

использование оборудованных учебных кабинетов и обучающих технических 

комплексов и средств, способствующих лучшему теоретическому и 

практическому усвоению программного материала. 

Таблица 7 – Состав МТО 

Наименование Кол-во Ед. изм. Примечание 
1 Помещения 

1.1 Для лекционных занятий 

1.1.1 Лекционная аудитория 1 шт 
Доска, средства отображения 
данных на большой экран, доступ в 
интернет 

1.2 Для практических занятий 

1.2.1 Аудитория для 
практических занятий 1 шт 

Доска, средства отображения 
данных на большой экран, доступ в 
интернет 

2 Мебель 
2.1 Учебных классов 
2.1.1 Стол 26 шт  
2.1.2 Стулья 26 шт  

3 Оборудование 
3.1 Учебных классов 

3.1.1 персональный компьютер 
преподавателя  1 шт 

Для вывода презентационного 
материала, оснащенного 
программой Microsoft PowerPoint 

3.1.2 персональные компьютеры 
для обучающихся с 
лицензионным программным 
обеспечением (Microsoft Office) 

25 шт  

3.1.3 мультимедийный проектор 1 шт Возможность отображения 
информации на большой экран 

3.1.4 экран (интерактивная 
доска, панель) 1 шт Возможность отображения 

информации на большой экран 
4 Расходные материалы 

4.1 Бумага 3 уп Формат А4 
4.2 Ручки 3 уп  

5 Программное обеспечение 
5.1 Офисное 
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Наименование Кол-во Ед. изм. Примечание 
5.1.1 лицензионное 
программное обеспечение 
(Microsoft Office)  

1 шт  

5.2 Специализированное 

5.2.1 тестирующий 
программный комплекс системы 1 шт 

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 

5.2.1 информационно – 
образовательный портал 
образовательной организации 

  симуляции для экзаменационных  
практических заданий 

6 Иные 

6.1 информационно-
телекоммуникационные сети 1  

обеспечивают передачу по линиям 
связи учебной информации и 
обратную связь между 
обучающимся и средством 
обучения 

6.2 библиотека электронных 
образовательных ресурсов 1  

программа для создания 
интерактивных и мультимедийных 
электронных образовательных 
ресурсов 

1.7.3 Требования к информационному и учебно-методическому 

обеспечению 

Для реализации программы используются учебно-методическая 

документация, нормативные правовые акты, нормативная техническая 

документация, иная документация, учебная литература и иные издания, 

информационные ресурсы. 

Таблица 8 – Учебно-методическая документация, нормативные правовые 
акты, нормативная техническая документация, иная документация, учебная 
литература и иные издания, информационные ресурсы 

1 Учебно-методическая документация 
1.1 Конспект лекций 
1.2 Методические указания к организации и проведению практических (семинарских) 
занятий 

2 Литература 
2.1 Нормативные правовые акты, нормативная техническая документация,                                  
иная документация 
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2.1.1 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

2.1.2 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки». 

2.1.3 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 20 
декабря 2001 г. (с изменениями на 2 августа 2019 года) (редакция, действующая с 1 октября 
2019 г.) 

2.1.4 Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 
31.07.2020) 

2.1.5 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 27.06.2019) "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2019), ст. 34 

2.1.6 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

2.1.7 Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2018). 

2.1.8 Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (ред. от 02.08.2019). 

2.1.9 Федеральный закон от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 

2.1.10 Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 

2.1.11 Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» 

2.1.12 Федеральный закон Российской Федерации от 26 июля 2017 г. № 187-фз «О 
безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» 

2.1.13 Федеральный закон от 24.07.1998 № 127-ФЗ «О государственном контроле за 
осуществлением международных 190 автомобильных перевозок и об ответственности за 
нарушение порядка их выполнения» (с изменениями и дополнениями) 

2.1.14 Федеральный закон от 20.07.2020г. № 239-ФЗ «О внесении изменений в 
федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

2.1.15 Федеральный закон от 18.07.2011 N 239-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения автономных учреждений" 

2.1.16 Постановление Правительства РФ от 23.12.2016 N 1452 (ред. от 15.05.2019) "О 
мониторинге цен строительных ресурсов" (вместе с "Правилами мониторинга цен 
строительных ресурсов") 

2.1.17 Постановление Правительства РФ от 15.04.2011 N 272 (в ред. от 16.03.2018 г. № 285) 
"Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом" 

2.1.18 Постановлением Правительства РФ от 16 ноября 2009 г. № 934 «Об утверждении 
Правил возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных грузов» 

2.1.19 Постановление Правительства РФ от 28 июня 2016 г. № 590 (в ред. Постановления 
Правительства РФ от 23.01.2019 г. № 24) «О некоторых вопросах определения размера 
вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации» 

2.1.20 Постановление Правительства РФ от 04.10.2000 N 751 "О национальной доктрине 
образования в Российской Федерации" 
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2.1.21 Постановление Правительства РФ от 20.12.2017 N 1596 (ред. от 17.10.2019) "Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной 
системы". 

2.1.22 Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. N 1087 «Об определении 
случаев заключения контракта жизненного цикла» (с изм. и доп.) 

2.1.23 Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 N 389 «О порядке признания 
проектной документации повторного использования экономически эффективной проектной 
документацией повторного использования» (вместе с «Правилами признания проектной 
документации повторного использования экономически эффективной проектной 
документацией повторного использования»). 

2.1.24 Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 "О Правилах дорожного 
движения" (вместе с "Основными положениями по допуску транспортных средств к 
эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 
движения") (ред. от 04.12.2018). 

2.1.25 Постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2016 № 392 «О 
приоритетных направлениях использования и развития информационно-
коммуникационных технологий в федеральных органах исполнительной власти и органах 
управления государственными внебюджетными фондами и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации» 

2.1.26 Постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая 2010 г. № 365 «О 
координации мероприятий по использованию информационно-коммуникационных 
технологий в деятельности государственных органов» 

2.1.27 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 394 
«О мерах по совершенствованию использования информационно-коммуникационных 
технологий в деятельности государственных органов» 

2.1.28 Постановление Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2018 г. № 127 
«Об утверждении правил категорирования объектов критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев 
значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской 
Федерации и их значений» 

2.1.29 Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2008 N 1734-р (ред. от 12.05.2018) «О 
Транспортной стратегии Российской Федерации» 

2.1.30 Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2014 N 2765-р «О Концепции 
Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы» 

2.1.31 Паспорт национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные 
дороги", утвержденный Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам (Протокол от 24 декабря 2018 г. № 
16). 

2.1.32 Паспорт федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного 
хозяйства", (утв. протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту 
"Безопасные и качественные автомобильные дороги" от 20 декабря 2018 г. № 4). 

2.1.33 Паспорт федерального проекта "Дорожная сеть" (утв. протоколом заседания 
проектного комитета по национальному проекту "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги" от 20.12.2018 N 4). 

2.1.34 Паспорт федерального проекта "Безопасность дорожного движения" (утв. 
протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги" от 20.12.2018 N 4). 

2.1.35 Паспорт федерального проекта "Автомобильные дороги Минобороны России " (утв. 
протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги" от 20.12.2018 N 4) 
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2.1.36 Паспорт проекта «Создание федеральной автоматизированной системы 
весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах общего 
пользования федерального значения» 

2.1.37 Паспорт проекта «Создание федеральной автоматизированной системы 
весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах общего 
пользования федерального значения» 

2.1.38 Порядок формирования (наполнения) и ведения реестра новых и наилучших 
технологий, материалов и технологических решений повторного применения для 
осуществления дорожной деятельности (утв. протоколом заседания проектного комитета по 
национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» от 11.09.2019 
№ 6). 

2.1.39 Регламент взаимодействия Министерства транспорта Российской Федерации, 
Федерального дорожного агентства, Государственной компании «Российские 
автомобильные дороги», ФАУ «Российский дорожный научно-исследовательский 
институт», администраций субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»,  (утв. первым заместителем Министерства транспорта Российской 
Федерации, администратором национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» от  14.03.2019 г.) 

2.1.40 Приказ Минстроя России от 30.08.2019 N 499/пр (ред. от 04.08.2020) "О 
формировании перечней специализированных ценообразующих строительных ресурсов" 

2.1.41 Приказ Минстроя России от 05.06.2019 N 326/пр "Об утверждении Методики 
расчета индексов изменения сметной стоимости строительства" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 10.09.2019 N 55869) 

2.1.42 Письмо Минстроя России от 25.12.2017 N 58300-ОГ/09 "О ежеквартальных письмах 
Минстроя России, содержащих сметные нормативы и прогнозные индексы изменения 
сметной стоимости" 

2.1.43 Приказ Министерства транспорта РФ от 25 августа 2015 г. N 261 «Об утверждении 
Критериев отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) 
высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки такой продукции» 

2.1.44 Приказ Министерства транспорта РФ от 26 декабря 2018 г. № 480 «Об утверждении 
правил подготовки документации по организации дорожного движения» 

2.1.45 Приказ Федеральной службы государственной статистики от 21 мая 2014 г. № 402 
«Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством 
внутренних дел Российской Федерации федерального статистического наблюдения 
о дорожно-транспортных происшествиях» 

2.1.46 Приказ Федеральной службы государственной статистики от 29 декабря 2017 г. 
№ 887 «Методологические положения по статистике транспорта» 

2.1.47 Приказ Федеральной службы государственной статистики от 22 июля 2019 г. № 419 
«Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для организации 
федерального статистического наблюдения за деятельностью предприятий» 

2.1.48 Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселений, городских округов: постановление Правительства Российской 
Федерации от 25.12.2015 № 1440 

2.1.49 Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного 
движения: приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 26 декабря 2018 года 
№ 480 

2.1.50 Об утверждении Порядка мониторинга дорожного движения: приказ Минтранса 
России от 18.04.2019 № 114 

2.1.51 Об утверждении методики оценки социально-экономических эффектов от проектов 
строительства (реконструкции) и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры, 
планируемых к реализации с привлечением средств федерального бюджета, а также с 
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предоставлением государственных гарантий Российской Федерации и налоговых льгот: 
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2019 г. № 1512 

2.1.52 Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору 
в сфере транспорта исполнения государственной функции по осуществлению в 
установленном порядке весового контроля автотранспортных средств, осуществляющих 
грузовые перевозки: Приказ Минтранса РФ от 21 июля 2011 г. № 193 

2.1.53 Об утверждении Порядка осуществления весового и габаритного контроля 
транспортных средств, в том числе порядка организации пунктов весового и габаритного 
контроля транспортных средств: Приказ Министерства транспорта Р Ф о т 29 марта 2018 г. 
№ 119 

2.1.54 О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» в части 
совершенствования планирования развития транспортной инфраструктуры и перевозок при 
градостроительной деятельности: проект Федерального закона 

2.1.55 О комплексном транспортном обслуживании населения в Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: проект 
Федерального закона  

2.1.56 Методические рекомендации по работе в СКДФ в части ведения цифрового реестра 
автомобильных дорог в рамках выполнения плана внедрения СКДФ в 2020 году (для 
субъектов РФ) 

2.1.57 Методические рекомендации по проведению мероприятий по улучшению условий 
дорожного движения и повышению безопасности дорожного движения в целях ликвидации 
мест концентрации дорожно- транспортных происшествий, включающие типовые решения 
(утв. протоколом   заседания   проектного   комитета   по   национальному проекту 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» № 5 от 31 июля 2019 г.) 
2.1.58 Методические рекомендации по разработке документов транспортного 

планирования субъектов Российской Федерации: письмо Минтранса России № ИА-ДЗ-
24/14595 от 09.09.2019 

2.1.59 Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов 
(утв. Минэкономики Российской Федерации, Минфином Российской Федерации, Госстроем 
Российской Федерации 21.06.1999 № ВК 477) 

2.1.60 Методические рекомендации по оценке эффективности строительства, 
реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог: ОДМ 218.4.023-
2015 

2.1.61 Методические рекомендации по выбору эффективных некапиталоемких 
мероприятий по снижению аварийности в местах концентрации ДТП на автомобильных 
дорогах общего пользования: ОДМ 218.6.025-2017 

2.1.62 Примерная программа регулярных транспортных и транспортно-социологических 
обследований функционирования транспортной инфраструктуры поселений, городских 
округов в Российской Федерации (утв. распоряжением Минтранса России от 28 декабря 
2016 года № НА-197-р) 

2.1.63 Порядок выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, утвержденный приказом 
Минтранса РФ от 05 июня 2019 г. № 167 

2.1.64 Требования к организации движения по автомобильным дорогам тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного средства, утвержденные приказом Минтранса РФ 
от 12 января 2018 г. № 10 

2.1.65 Каталог эффективных технологий, новых материалов и современного оборудования 
дорожного хозяйства (включая информацию об их применении органами управления 
дорожным хозяйством) за 2017 год, за 2018 год 

2.1.66 ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения. 
Разметка дорожная. Классификация. Технические требования» 
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2.1.67 ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. 
Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и 
направляющих устройств» 

2.1.68 ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. 
Знаки дорожные. Общие технические требования» 

2.1.69 ГОСТ Р 57144-2016 «Специальные технические средства, работающие в 
автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для 
обеспечения контроля за дорожным движением. Общие технические требования» 

2.1.70 ГОСТ Р 57145-2016 «Специальные технические средства, работающие в 
автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для 
обеспечения контроля за дорожным движением. Правила применения» 

2.1.71 ГОСТ Р 58350-2019 «Технические средства организации дорожного движения в 
местах производства работ. Технические требования. Правила применения» 

2.1.72 ГОСТ Р ИСО 14813-1-2011. «Интеллектуальные транспортные системы. Схема 
построения архитектуры интеллектуальных транспортных систем. Часть 1. Сервисные 
домены в области интеллектуальных транспортных систем, сервисные группы и сервисы» 

2.1.73 ГОСТ 20444-2014. «Шум. Транспортные потоки. Методы определения шумовой 
характеристики». 

2.1.74 ГОСТ Р 56162—2014. «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод 
расчета выбросов от автотранспорта при проведении сводных расчетов для городских 
населенных пунктов» 

2.1.75 ГОСТ Р 56294-2014. «Интеллектуальные транспортные системы. Требования 
к функциональной и физической архитектурам интеллектуальных транспортных систем» 

2.1.76 ОДМ 218.6.015-2015. Отраслевой дорожный методический документ. 
Рекомендации по учету и анализу дорожно-транспортных происшествий на автомобильных 
дорогах Российской Федерации 

2.1.77 ОДМ 218.4.004–2009. Отраслевой дорожный методический документ. Руководство 
по устранению и профилактике возникновения участков концентрации ДТП при 
эксплуатации автомобильных дорог 

2.1.78 ОДМ 218.6.023-2017. Отраслевой дорожный методический документ. Обустройство 
участков концентрации ДТП на автомобильных дорогах общего пользования федерального 
значения специальными предупреждающими щитами 

2.1.79 ОДМ 218.6.023-2017. Отраслевой дорожный методический документ. 
Методические рекомендации по обеспечению безопасности дорожного движения на 
участках пересечения автомобильными дорогами путей миграции животных 

2.1.80 СТО 05204776.01-2008 Порядок проведения аудита безопасности дорожного 
движения 

2.1.81 ОДМ 218.2.020-2012. «Методические рекомендации по оценке пропускной 
способности автомобильных дорог». Издан на основании распоряжения Федерального 
дорожного агентства от 17 февраля 2012 г. № 49-р 

2.1.82 ОДМ 218.9.011-2016. «Отраслевой дорожный методический документ. 
Рекомендации по выполнению обоснования интеллектуальных транспортных систем». 
Издан на основании распоряжения Федерального дорожного агентства от 25 апреля 2016 г. 
№ 632-р 

2.1.83 СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* 

2.1.84 International Recommendation. OIML R 134-1: 2006 (E). Automatic instruments for 
weighing road vehicles in motion and measuring axle loads. Part 1:Metrological and technical 
requirements – Tests / International Organization of Legal Metrology. – 2006. – 81 P. – Электрон. 
данные. – URL: https://www.metas.ch/dam/data/metas/Fachbereiche/KraftDruck/r134-1-e06.pdf 

2.1.85 COST 323, 2002. Weigh-in-Motion of Road Vehicles: Final Report of the COST 323 
Action. Jacob, B., O. Brien, E.J., Jehaes, S. (Eds.), Paris: LCPC 

http://docs.cntd.ru/document/1200038798
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2.1.86 15) ASTM E1318 - 09(2017). Standard Specification For Highway Weigh- In-Motion 
(WIM) Systems With User Requirements And Test Methods/ASTM International. – 2017. – 18 P 

2.1.87 Сверхнормативный транспорт: порядок движения по автомобильным дорогам, 
URL:http://rosavtodor.ru/about/upravlenie- fda/upravlenie-stroitelstva-i-ekspluatatsii-
avtomobilnykh-dorog/dvizhenie- tyazhelovesnykh-i-ili-krupnogabaritnykh-transportnykh-
sredstv». 

2.1.88 Intelligent Access Program  (IAP) [Электронный ресурс], URL: 
https://www.nhvr.gov.au/road-access/access-management/intelligent-access- program-iap 

3 Интернет ресурсы 
3.1 https://bkdrf.ru/ 
3.2 https://www.rosdornii.ru/ 
3.3 https://rosdorspk.ru/ 
3.4 https://н.скдф.рф/ 
3.5 https://rnnt.ru/ 

4 Электронно-библиотечная система 
4.1 Определяется образовательной организацией 

 

Перечень конкретных программных средств уточняется для каждой 

категории обучающихся в программах образовательных организаций. 

В случае применения дистанционных образовательных технологий 

каждый обучающийся, в течение всего периода обучения, должен быть 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной 

информационно-образовательной среде, содержащей все электронные 

образовательные ресурсы, перечисленные в Программе, размещенные на 

основе прямых договорных отношений с правообладателями. 

1.7.4 Общие требования к организации образовательного процесса  

Общие требования к организации учебного процесса определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации, 

реализующей программу. 

 

1.8 Формы аттестации 

К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план 

программы. 

Итоговая аттестация проводится в сроки и в формах, предусмотренных 

учебным планом и календарным графиком учебного процесса. 
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Форма итоговой аттестации – зачет. 

Проверка знаний проводится в форме тестирования. 

Проверка умений, навыков проводится в форме выполнения 

практических заданий на применение умений и навыков в реальных или 

модельных условиях (далее – практическое задание). 

Для прохождения итоговой аттестации необходимо: 

- выполнить тестовые задания (не менее 75% правильных ответов); 

- выполнить два практических задания из трех предложенных. 

Порядок прохождения итоговой аттестации определяется 

образовательной организацией самостоятельно. 

 

2 Оценочные материалы 

Оценочные материалы обеспечивают проверку достижения 

планируемых результатов обучения по программе и используются в 

процедуре итоговой аттестации. 

Оценочные материалы состоят из базы тестовых заданий и практических 

заданий. 

Оценочные материалы приведены в приложении А. 

 

3 Методические материалы 

Комплект документов, входящих в состав методических материалов, 

содержит: 

− оценочные материалы (приложение А); 

− конспект лекций (приложение Б); 

− методические указания к организации и проведению практических 

занятий (приложение В). 

 


