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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: «Использование Реестра новых и наилучших технологий, 

материалов, технологических решений повторного применения при 

планировании и применении новых технологий в рамках реализации 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

(далее – программа) составляют: 

− Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Федеральный закон от 03.07.2016г. № 238-ФЗ «О независимой оценке 

квалификации»; 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 22.01.2013г. 

№ 23 «О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных 

стандартов»; 

− Приказ Минтруда России от 12.04.2013г. №148н «Об утверждении 

уровней квалификаций в целях разработки проектов профессиональных 

стандартов»;  

− Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013г. №499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

− Приказ Минтруда России от 01.11.2016г. №601н «Об утверждении 

Положения о разработке оценочных средств для проведения независимой 

оценки квалификации». 

Программа разработана на основе профессионального стандарта, 

утвержденного приказом Минтруда России от «18» июля 2019 г. № 504н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист в области планово-

экономического обеспечения строительного производства». 



1.1.2 Требования к обучающимся  
а) требования к уровню профессионального образования: 

- лица, имеющие высшее образование, лица, получающие высшее 

образование; 

- лица, имеющие среднее профессиональное образование, лица, 

получающие среднее профессиональное образование. 

б) требования к квалификации: программа предназначена для 

повышения квалификации руководителей (заместителей руководителей) 

органов управления дорожным хозяйством федерального уровня, уровня 

субъектов российской федерации и муниципальных образований, а также 

дорожно-строительных организаций; начальников отделов капитального 

строительства; инженерно-технического и производственного персонала 

служб заказчика и компаний исполнителей. 

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: 16 ак. часов, включая все виды 

контактной и самостоятельной работы обучающегося.  

1.1.5 Срок освоения: 3 календарных дня для очной формы обучения или 

5 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 и умений 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); 

 приобретение обучающимися знаний о федеральных проектах, 

входящих в НП БКАД; 

 приобретение обучающимися знаний о порядке формирования 

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

и технологических решений повторного применения для осуществления 

дорожной деятельности (далее – Реестр); 

 приобретение обучающимися знаний теоретических основ и 

нормативной базы НП БКАД; 

 приобретение обучающимися знаний методов и принципов 

проектирования объектов НП БКАД; 

 приобретение обучающимися знаний нормативно-правовых, 

нормативно-технических, методических и организационно-распорядительных 

документов; 

 приобретение обучающимися знаний перечня исчерпывающих 

процедур, необходимых для внедрения новых технологий, материалов, 

конструкций и технологических решений повторного применения, 

включенных в Реестр, на объектах дорожного хозяйства; 

 приобретение обучающимися знаний организационных работ по 

освоению инновационной продукции в дорожном хозяйстве; 



 приобретение обучающимися умений использовать базу данных 

Реестра при внедрении и применении новых технологий, материалов, 

конструкций и технологических решений повторного применения; 

 приобретение обучающимися умений использовать средства 

управления Реестра для поиска и оценки информации. 

 

1.3 Планируемые результаты освоения, соотнесенные с 

планируемыми результатами обучения 

Таблица 1 – Планируемые результаты освоения  
Планируемые результаты 

освоения 

Планируемые результаты обучения 

Способность применять 
Реестр новых и наилучших 
технологий, материалов, 
технологических решений 
повторного применения при 
планировании и 
применении новых 
технологий используя 
теоретические основы и 
нормативную базу НП 

БКАД  

 

Знания:  
знание теоретических основ и нормативной базы НП БКАД;  

знание нормативно-правовых, нормативно-технических, 
методических и организационно-распорядительных 
документов;  
знание основ, необходимых для внедрения новых технологий, 
материалов, конструкций и технологических решений 
повторного применения, включенных в Реестр, на объектах 
дорожного хозяйства; 

знание организационных работ по освоению инновационной 
продукции в дорожном хозяйстве 

Умения:  

умение использовать средства управления Реестра для поиска 
информации 
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1 Нормативная база 
планирования и 
применения новых 
технологических 
решений в 
дорожном хозяйстве 

7 3 2 - 2  Знания теоретических основ 
и нормативной базы НП 
БКАД. 

Умение использовать 
средства управления Реестра 
для поиска информации 

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

2 1 - - 1  Знания теоретических основ 
и нормативной базы НП 
БКАД. 
 

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

5 2 2 - 1  Знания теоретических основ 
и нормативной базы  
использования Реестра на 
объектах НП БКАД. 
Умение использовать 
средства управления Реестра 
для поиска информации 

2 Стадии 
внедрения новых 
технических 
решений в 
дорожном 
хозяйстве 

3 2 - - 1  Знания теоретических основ 
и нормативной базы НП 
БКАД 

2.1 Организация 
освоения 
инноваций при 
проектировании, 
строительстве, 
реконструкции, 
капитальном 
ремонте, ремонте и 
содержании 
автомобильных 
дорог и 
искусственных 
сооружений на них 
в системе 
Федерального 

3 2,0 - - 1,0  Знания теоретических основ 
и нормативной базы 

внедрения новых 
технологий, в том числе на 
объектах НП БКАД 

1.4 Учебный план  
Таблица 2 – Учебный план 
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дорожного 
агентства 

3 Организация 
внедрения новых 
технологий на 
дорожных объектах 

национального 
проекта 
«Безопасные и 
качественные 
автомобильные 
дороги» 

 

4 1,6 2 - 0,4  Знания нормативно-

правовых, нормативно-

технических, методических и 
организационно-

распорядительных 
документов. 

Знания основ, необходимых 
для внедрения новых 
технологий, материалов, 
конструкций и 
технологических решений 
повторного применения, 
включенных в Реестр, на 
объектах дорожного 
хозяйства. 

Знания организационных 
работ по освоению 
инновационной продукции в 
дорожном хозяйстве. 
Умение использовать 
средства управления Реестра 
для поиска информации. 

3.1 Анализ 
положений 
нормативных 
правовых и 
методических 
документов в сфере 
внедрения новых 
технологий на 
объектах 
дорожного 
хозяйства 
различного уровня 
публичной 
ответственности 

1 0,8 - - 0,2  Знания нормативно-

правовых, нормативно-

технических, методических и 
организационно-

распорядительных 
документов 
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3.2 Внедрение 
новых технологий в 
рамках 
национального 
проекта 
«Безопасные и 
качественные 
автомобильные 
дороги» 

3 0,8 2 - 0,2  Знания основ, необходимых 
для внедрения новых 
технологий, материалов, 
конструкций и 
технологических решений 
повторного применения, 
включенных в Реестр, на 
объектах дорожного 
хозяйства. 

Умение использовать 
средства управления Реестра 
для поиска информации. 

4 Итоговая 
аттестация – зачет 

2 - - - - 2  

Всего ак. часов 16 7 4 - 3 2  

 

1.5 Календарный учебный график 

Таблица 3 – Календарный учебный график для очной формы обучения 

Наименование разделов и тем 
Количество дней/ак.час  

Д1 Д2 Д3 Итого 

1 Нормативная база планирования и применения 
новых технологических решений в дорожном 
хозяйстве 

5 - - 5 

2 Стадии внедрения новых технических решений в 
дорожном хозяйстве 

- 4 - 4 

3 Организация внедрения новых технологий на 
дорожных объектах национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

- 2 3 5 

4 Итоговая аттестация - - 2 2 

Всего ак. часов 5 6 5 16 

 

 

 



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

Наименование разделов и тем 
Количество дней/ак.час 

Итого 
Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 

1 Нормативная база планирования и применения 
новых технологических решений в дорожном 
хозяйстве 

3 2 - - - 5 

2 Стадии внедрения новых технических решений в 
дорожном хозяйстве 

- 2 2 - - 4 

3 Организация внедрения новых технологий на 
дорожных объектах национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»  

- - 2 3 - 5 

4 Итоговая аттестация - - - - 2 2 

Всего ак. часов 3 4 4 3 2 16 

  

Таблица 5 – Календарный учебный график для заочной формы обучения 

Наименование разделов и тем Количество дней/ак.час Итого 

Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 

1 Нормативная база планирования и применения 
новых технологических решений в дорожном 
хозяйстве 

3 2 - - - 5 

2 Стадии внедрения новых технических решений в 
дорожном хозяйстве 

- 2 2 - - 4 

3 Организация внедрения новых технологий на 
дорожных объектах национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» 

- - 2 3 - 5 

4 Итоговая аттестация - - - - 2 2 

Всего ак. часов 3 4 4 3 2 16 

 

1.6 Рабочие программы дисциплин (модулей) 

1.6.1 Учебно-тематический план содержания тем лекционных 
занятий 

Раздел 1. Нормативная база планирования и применения новых 
технологических решений в дорожном хозяйстве 

Тема 1.1 Национальный проект «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» (НП БКАД). Общие сведения 



Планируемые результаты обучения. Знания теоретических основ и 

нормативной базы НП БКАД. 

 

Основные положения. Цели, целевые и дополнительные показатели 

национального проекта. Структура национального проекта. Задачи и 

результаты национального проекта. Федеральный проект «Дорожная сеть» 

(общие сведения). Федеральный проект «Общесистемные меры развития 

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

дорожного движения» (общие сведения). Федеральный проект 

«Автомобильные дороги Минобороны России» (общие сведения). 

 

Тема 1.2 Реестр новых и наилучших технологий, материалов и 

технологических решений повторного применения 

 

Планируемые результаты обучения. Знания теоретических основ и 

нормативной базы НП БКАД.  

 

Внедрение инновационных технологий, материалов и цифровых 

решений на автомобильных дорогах. Цель, задачи и принципы формирования 

Реестра. Структура информации, размещаемая в Реестре. Формирование и 

ведение Реестра. Порядок запроса и предоставления информации из Реестра. 

Исключение из Реестра. 

 

Раздел 2. Стадии внедрения новых технических решений в 
дорожном хозяйстве 

Тема 2.1 Организация освоения инноваций при проектировании, 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и 

содержании автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в 
системе Федерального дорожного агентства  



Планируемые результаты обучения. Знания теоретических основ и 

нормативной базы НП БКАД. 

 

Введение. Нормативно-правовые, нормативно-технические и 

методические документы. Термины и определения в области инновационной 

деятельности.  

 

Раздел 3. Организация внедрения новых технологий на дорожных 

объектах национального проекта «Безопасные и качественные дороги» 

Тема 3.1 Анализ положений нормативных правовых и 

методических документов в сфере внедрения новых технологий на 
объектах дорожного хозяйства различного уровня публичной 

ответственности 

Планируемые результаты обучения. Знание нормативных правовых, 

нормативно-технических, методических и организационно-распорядительных 

документов. 

 

Состояние вопроса по организации внедрения новых технологий на 

дорожных объектах. Перечень нормативных правовых, нормативно-

технических, методических и организационно-распорядительных документов. 

Анализ указанных документов, непосредственно относящихся к теме 

разработки Методики внедрения новых технологий на объектах различного 

уровня публичной ответственности. 

 

Тема 3.2. Внедрение новых технологий в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

 

Планируемые результаты обучения. Знание основ, необходимых для 

внедрения новых технологий, материалов, конструкций и технологических 



решений повторного применения, включенных в Реестр, на объектах 

дорожного хозяйства 

 

Область применения. Нормативные ссылки. Термины и определения. 

Внедрение новых технологий и материалов на автомобильных дорогах общего 

пользования федерального значения. Внедрение новых технологий, 

материалов и технологических решений повторного применения на 

автомобильных дорогах общего пользования регионального или 

межмуниципального значения и дорожной сети городских агломераций. 

Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) 

субъектов Российской Федерации в части внедрения новых технологий, 

материалов и технологических решений повторного применения. Контроль и 

отчетность по внедрению новых технологий, материалов и технологических 

решений повторного применения на автомобильных дорогах различного 

уровня публичной ответственности 

1.6.2 Учебно-тематический план содержания практических занятий  
 

Таблица 6 – Содержание практических занятий 

№ 
раздела 

Темы практических 
занятий 

Трудоемкость, 
ак. час 

Текущий 
контроль 

Планируемые результаты 
обучения 

1.2 Реестр, его 
назначение и 
структура 

2,0 Выполнение 
тестовых 
заданий, 
практических 
заданий  
 

Умение использовать 
средства управления 
Реестра для поиска 
информации. 

3.2 Изучение базы 
данных Реестра 
практической 
направленности 

2,0 Умение использовать 
средства управления 
Реестра для поиска 
информации. 

 Всего ак. часов  4,0   

 

1.6.3 Учебно-тематический план содержания лабораторных работ  
Учебным планом не предусмотрено 



1.6.4 Учебно-тематический план содержания стажировки (при 

наличии)  

Учебным планом не предусмотрено. 

 

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). 

 

1.7.2 Требования к материально-техническому обеспечению 

Материально-техническое обеспечение (далее – МТО) необходимо для 

проведения всех видов учебных занятий и аттестации, предусмотренных 

учебным планом по программе, и соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам и правилам.  

МТО содержит специальные помещения: учебные аудитории для 

проведения лекций, практических (семинарских) занятий, текущего контроля, 

а также помещения для самостоятельной работы, итоговой аттестации (в 

соответствии с утвержденным расписанием учебных занятий).  



Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью, оборудованием, расходными материалами, программным 

обеспечением, техническими средствами обучения и иными средствами, 

служащими для представления учебной информации обучающимся.  

Таблица 7 – Состав МТО  

Наименование Кол-во Ед. изм. Примечание 

1 Помещения 

1.1 Для лекционных и практических занятий 

1.1.1 лекционная 
аудитория 

1 шт доска, средства отображения данных 
на большой экран, доступ в интернет 

1.1.2 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, оснащённого 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 

  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); 



Наименование Кол-во Ед. изм. Примечание 

включение тестов в состав 
электронных курсов; назначение 
тестов в качестве самостоятельных 
оценочных процедур; детальная 
аналитика по итогам тестирования 

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  

2.1.1 Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 827 (ред. от 12.10.2015) 
«О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность 
автомобильных дорог» (вместе с «ТР ТС 014/2011. Технический регламент 
Таможенного союза. Безопасность автомобильных дорог») 

2.1.2 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-

ФЗ (ред. от 16.12.2019, с изм. от 12.05.2020) 
2.1.3 Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения» (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2018). 
2.1.4 Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» от 08.11.2007 № 257-ФЗ (последняя редакция) 



 

1.7.4 Общие требования к организации учебного 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. 

2.1.5 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года». 

2.1.6 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

2.1.8 Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 № 395 (ред. от 13.05.2020) «Об 
утверждении Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации» 

2.1.9 Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. № 1087 «Об определении 
случаев заключения контракта жизненного цикла» (с изменениями и дополнениями). 

2.1.10 Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об 
утверждении требований к программам комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселений, городских округов». 

2.1.11 Распоряжение Росавтодора от 28.03.2016 № 461-р «Об утверждении Стратегии 
развития инновационной деятельности Федерального дорожного агентства на период 
2016 - 2020 годов». 

2.1.12 Методические рекомендации по разработке документов транспортного 
планирования субъекта РФ. (утв. протоколом заседания рабочей группы проектного 
комитета по Национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» от 12.08.2019 № ИА-63). 

2.1.13 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). 

3 Интернет ресурсы 

3.1 https://www.rosdornii.ru/ 

3.2 https://www.rnnt.ru/  

3.3 https://rosdornii.ru/blog/item/297-reestr-novykh-tekhnologij-i-materialov-dorozhnoj-

otrasli-otkryt-dlya-ispolzovaniya 

4 Электронно-библиотечная система 

4.1 Определяется образовательной организацией 

https://www.rosdornii.ru/
https://www.rnnt.ru/
https://rosdornii.ru/blog/item/297-reestr-novykh-tekhnologij-i-materialov-dorozhnoj-otrasli-otkryt-dlya-ispolzovaniya
https://rosdornii.ru/blog/item/297-reestr-novykh-tekhnologij-i-materialov-dorozhnoj-otrasli-otkryt-dlya-ispolzovaniya


Форма итоговой аттестации – зачет. 

Проверка знаний проводится в форме тестирования. 

Проверка умений проводится в форме выполнения практических 

заданий на применение умений в реальных или модельных условиях. 

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:  

− конспект лекций (приложение Б);  

− методические указания к организации и проведению практических 

занятий (приложение В). 


