


2 
 

 

Список разработчиков 
 
 

д.психол.н.                                   (Общая 

характеристика программы, 

конспект лекций раздел 3, 

методические указания к 

организации и проведению 

практических занятий) 

доцент, к.ф-м.н. _________________ М.К. Роженко (Общая 

характеристика программы, 

оценочные материалы, 

оформление ПрДПП) 

к.т.н. _________________ А.А. Домницкий (конспект 

лекций разделы 1,2) 

 _________________ В.А. Бокань (Общая 

характеристика программы, 

конспект лекций разделы 1,2) 

 _________________ А.С. Байлиева (Общая 

характеристика программы, 
конспект лекций разделы 1,2) 

 _________________ Г.М. Архипов (Разделы 

конспект лекций 1,2) 

 _________________ А.А. Колыбанов (Разделы 

конспект лекций 1,2) 

 _________________ К.А. Рыклин (конспект лекций 

раздел 3) 

 ______________________ А.А. Сотникова (конспект 

лекций раздел 3) 
 

 

И.В. Кузнецова 



  

 

Содержание 
 

1 Общая характеристика программы ................................................................... 6  
 

1.1 Общие положения ........................................................................................ 6  
 

1.2. Цель и задачи освоения ............................................................................ . . 7  
 

1.3 Планируемые результаты освоения, соотнесенные  

с планируемыми результатами обучения ........................................................ 8 

1.4 Учебный план .....................................................................................……. 9  
 

1.5 Календарный учебный график................................................................. 1 1  
 

1.6 Рабочие программы дисциплин (модулей)..............................................1 2  
 

1.7 Организационно-педагогические условия.............................................. 1 7  
 

1.8 Формы аттестации..................................................................................... 2 8  
 

2 Оценочные материалы ..................................................................................... 2 9  
 

3 Методические материалы................................................................................ 2 9  
  



  

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 «Дорожная деятельность в структуре российского права. Основные 

понятия и принципы. Новое в законодательстве» (далее – программа) составляют: 

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

Российской Федерации»; 

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

квалификации»; 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 22.01.2013 №23 

«О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных 

стандартов»; 

− приказ Минтруда России от 12.04.2013 №148н «Об утверждении уровней 

квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов»; 

− приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 №499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

− приказ Минтруда России от 01.11.2016 №601н «Об утверждении 

Положения о разработке оценочных средств для проведения независимой оценки 

квалификации». 

Программа разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет 

по специальности 08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и 

техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 31.05.2017 №484, к результатам освоения 

образовательных программ; федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 08.02.05 

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, 



  

утвержденного приказом Минобрнауки от 11 января 2018 №25. 

1.1.2 Требования к обучающимся 

а) требования к уровню профессионального образования: 

- лица, имеющие высшее образование; 

- лица, имеющие среднее профессиональное образование. 

б) требования к квалификации: программа разработана для работников 

дорожного хозяйства, профессиональная деятельность которых связана с 

применением Гражданского кодекса и Градостроительного кодекса и 

подзаконных актах, регулирующих дорожную деятельность, в том числе для 

следующих должностей: начальник юридического отдела, начальник 

производственного отдела/начальник производственно-технического отдела, 

начальник отдела капитального строительства, заместитель директора по 

капитальному строительству, юрисконсульт, эксперт дорожного хозяйства. 

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 учебных дня при очной форме обучения; 4 учебных 

дня при очно-заочной форме обучения; 6 учебных дней при заочной форме 

обучения. 

 

1.2 Цель и задачи освоения 

1.2.1 Цель освоения 

Целью освоения программы являются совершенствование профессиональных 

компетенций работников дорожного хозяйства, необходимых для 

профессиональной деятельности по применению актуальных знаний в сфере 

нормативно-правового регулирования дорожной деятельности, включая изменения 

в Гражданском Кодексе Российской Федерации (ГК РФ) и Градостроительном 

Кодексе Российской Федерации (ГрК РФ), специальном законодательстве, 



  

подзаконных и локальных актах, регулирующих дорожную деятельность. 

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; 

– оценка достижений обучающимися планируемых результатов 

обучения. 

 

1.3 Планируемые результаты освоения, соотнесенные с планируемыми 

результатами обучения 

Таблица 1 – Планируемые результаты освоения для лиц, имеющих высшее 

образование. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

Планируемые результаты обучения 

Способен 

принимать решения 

в профессиональной 

деятельности на 

основе знания 

нормативно-

правовой базы, 

теоретических основ 

и опыта 

транспортного 

строительства 

(ОПК-3) 

Знания:  

-перечень и основное содержание нормативных правовых актов 

(НПА) в части регулирования дорожной деятельности, технических 

регламентов дорожной деятельности; 

-изменения в ключевых условиях осуществления дорожной 

деятельности, в содержании дорожной деятельности, полномочиях и 

обязанностях участников дорожной деятельности; 

-регулирование отдельных отношений в целях модернизации и 

расширения магистральной инфраструктуры; 

-изменения в технических регламентах дорожной деятельности; 

-изменения законодательства о закупках в отношении автомобильных 

дорог и дорожной деятельности в целом; 

-изменения в законодательстве о корпоративных закупках, 

концессионном законодательстве и законодательстве о 

государственно-частном партнерстве (ГЧП). 

Умения:  

- выбор оптимальной модели закупочной деятельности с учетом 

принятых изменений в законодательстве о контрактной системе в 

отношении строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

эксплуатации автомобильных дорог и иных закупок в дорожной 

деятельности; 

-определение и выбор содержания отношений, полномочий и 

ответственности применения закупочного законодательства в 

дорожной деятельности. 

 

 



  

Таблица 2 – Планируемые результаты освоения для лиц, имеющих среднее 

профессиональное образование. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

Планируемые результаты обучения 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам (ОК-1) 

Знания:  

-перечень и основное содержание нормативных правовых актов 

(НПА) в части регулирования дорожной деятельности, технических 

регламентов дорожной деятельности; 

-изменения в ключевых условиях осуществления дорожной 

деятельности, в содержании дорожной деятельности, полномочиях и 

обязанностях участников дорожной деятельности; 

-регулирование отдельных отношений в целях модернизации и 

расширения магистральной инфраструктуры; 

-изменения в технических регламентах дорожной деятельности; 

-изменения законодательства о закупках в отношении автомобильных 

дорог и дорожной деятельности в целом; 

-изменения в законодательстве о корпоративных закупках, 

концессионном законодательстве и законодательстве о 

государственно-частном партнерстве (ГЧП). 

Умения:  

- выбор оптимальной модели закупочной деятельности с учетом 

принятых изменений в законодательстве о контрактной системе в 

отношении строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

эксплуатации автомобильных дорог и иных закупок в дорожной 

деятельности; 

-определение и выбор содержания отношений, полномочий и 

ответственности применения закупочного законодательства в 

дорожной деятельности. 

 

1.4 Учебный план  

Таблица 3 – Учебный план   
 

Наименование разделов 

и тем 

Трудоемкость, ак. час Планируемые 

результаты обучения Итого Виды 

занятий, 
в т.ч. 
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1 Дорожная 
деятельность в 
структуре российского 
права 

4 4 - - - -  

1.1 Законодательство, 
регулирующее дорожную 

2 2 - - - - Знания: 

-перечень и основное 



  

деятельность содержание НПА в части 

регулирования дорожной 

деятельности (З-1) 
1.2 Технические и 
административные 
регламенты 
осуществления дорожной 
деятельности с учетом 
законодательной 
«гильотины» 

2 2 - - - - Знания:  

-перечень и основное 

содержание технических и 

административных 

регламентов дорожной 

деятельности (З-2) 

2 Новое в ГК РФ, ГрК 
РФ, законах и 
подзаконных актах, 
регулирующих 
дорожную деятельность 

8 8 - - - -  

2.1 Новое в ГК РФ и ГрК 
РФ по регулированию 
дорожной деятельности   

2 2 - - - - Знания:  

-изменения в ключевых 

условиях осуществления 

дорожной деятельности  

(З-3) 
2.2 Новое в Федеральном 
законе от 8 ноября 2007 г. 
N 257-ФЗ "Об 
автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и 
о внесении изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации" (с 
изменениями и 
дополнениями) и 
подзаконных актах 

2 2 - - - - Знания: 

-изменения в содержании 

дорожной деятельности, 

полномочиях и 

обязанностях участников 

дорожной деятельности  

(З-4) 

2.3 Новое в регулировании 

отдельных отношений  

в целях модернизации и 

расширения 

магистральной 

инфраструктуры  

2 2 - - - - Знания: 

-регулирование отдельных 

отношений в целях 

модернизации и 

расширения 

магистральной 

инфраструктуры (З-5) 
2.4 Новое в технических и 
административных 
регламентах по дорожной 
деятельности 

2 2 - - - - Знания: 

- изменения в технических 

и административных 

регламентах дорожной 

деятельности (З-6) 
3 Новое в закупочном 
законодательстве в 
отношении дорожной 
деятельности 

10 6 4 - - -  

3.1 Новое в 
законодательстве о 
контрактной системе в 
сфере регулирования 
создания (строительства и 
реконструкции), 

6 4 2 - - - Знания: 

- изменения 

законодательства о 

закупках в отношении 

автомобильных дорог и 

дорожной деятельности в 



  

 

 

1.5 Календарный учебный график1 

 

Таблица 4 – Календарный учебный график для очной формы обучения 

Наименование разделов и тем
 Количество дней /ак.час

 

Итого
 

Д1 Д2 Д3 
1 Дорожная деятельность в структуре 
российского права 

4   4 

2 Новое в ГК РФ и ГрК РФ и подзаконных актах, 
регулирующих дорожную деятельность 

4 4  8 

3 Новое в закупочном законодательстве в 
отношении дорожной деятельности  4 6 10 

Итоговая аттестация   2 2 

Всего ак. часов 8 8 8 24 

 

капитального ремонта, 
ремонта и эксплуатации 
автомобильных дорог и 
иных закупок в дорожной 
деятельности 

целом (З-7) 

Умения: 
-выбор оптимальной 

модели закупочной 

деятельности с учетом 

принятых изменений в 

законодательстве о 

контрактной системе в 

отношении строительства, 

реконструкции, 

капитального ремонта, 

эксплуатации 

автомобильных дорог и 

иных закупок в дорожной 

деятельности (У-1) 
3.2 Новое в 
законодательстве о 
корпоративных закупках, 
концессионном 
законодательстве, 
законодательстве о ГЧП в 
дорожной деятельности 

2 2 - - - - Знания:  

- изменения в 

законодательстве о 

корпоративных закупках, 

концессионном 

законодательстве и 

законодательстве о ГЧП 

(З-8) 
3.3 Кейс-стади по 
применению 
законодательства о 
закупках в дорожной 
деятельности 

2 - 2 - - - Умения: 

-определение и выбор 

содержания отношений, 

полномочий и 

ответственности 

применения закупочного 

законодательства в 

дорожной деятельности 

(У-2) 
4 Итоговая аттестация – 
зачет 

2 - - - - 2  

Всего ак. часов 24 18 4 - - 2  



  

Таблица 5 – Календарный учебный график для очно-заочной формы 

обучения 
 

Наименование разделов и тем
 Количество дней /ак.час

 

Д1 Д2 Д3 Д4 Итого 

1 Дорожная деятельность в структуре 
российского права 

4    4 

2 Новое в ГК РФ и ГрК РФ и подзаконных 
актах, регулирующих дорожную деятельность 

 4 4  8 

3 Новое в закупочном законодательстве в 
отношении дорожной деятельности 

  4 6 10 

Итоговая аттестация    2 2 

Всего ак. часов 4 4 8 8 24 
 

Таблица 6 – Календарный учебный график для заочной формы обучения 

Наименование разделов и тем
 

Количество дней /ак.час
 

Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 Д6 Итого 

1 Дорожная деятельность в структуре 

российского права 
4      4 

2 Новое в ГК РФ и ГрК РФ и 

подзаконных актах, регулирующих 

дорожную деятельность 

 4 4    8 

3 Новое в закупочном законодательстве 

в отношении дорожной деятельности 
   4 4 2 10 

Итоговая аттестация      2 2 

Всего ак. часов 4 4 4 4 4 4 24 
 
1 Календарный учебный график может уточняться в расписании занятий с учетом рекомендаций 

заказчика образовательных услуг (без изменения объема часов разделов, тем). 

 

1.6 Рабочие программы дисциплины (модулей) 

1.6.1 Учебно-тематический план содержания разделов и тем 

лекционных занятий 

Раздел 1. Дорожная деятельность в структуре российского права 

Тема 1.1. Законодательство, регулирующее дорожную деятельность 

Планируемые результаты обучения: 

Знания: 

- перечень и основное содержание НПА в части регулирования дорожной 

деятельности. 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих дорожную 



  

деятельность. Обзор основного содержания регулируемых отношений. 

Полномочия сторон. Основные определения и термины дорожной деятельности, 

закрепленные в НПА. Институциональные и законодательные препятствия 

дорожной деятельности. Тенденции развития нормотворчества в дорожной 

деятельности.  

 

Тема 1.2. Технические и административные регламенты осуществления 

дорожной деятельности с учетом законодательной «гильотины» 

Планируемые результаты обучения: 

Знания: 

- перечень и основное содержание технических и административных 

регламентов дорожного планирования и осуществления дорожной деятельности. 

 

Перечень и основное содержание технических и административных 

регламентов планирования и осуществления дорожной деятельности. Тенденции 

развития и изменения регламентов с учетом законодательной «гильотины». 

 

Раздел 2. Новое в ГК РФ, ГрК РФ, законах и подзаконных актах, 

регулирующих дорожную деятельность  

Тема 2.1. Новое в ГК РФ и ГрК РФ по регулированию дорожной 

деятельности 

Планируемые результаты обучения:  

Знания: 

- изменения в ключевых условиях осуществления дорожной деятельности. 

Изменения в ключевых условиях осуществления дорожной деятельности за 

год. Цель принятия изменений, комментарии к принятым изменениям и 

дополнениям, особенности применения. Правоприменительная практика и 

предварительная оценка регулирующего воздействия. Разночтения и возможные 

коллизии. 

 



  

Тема 2.2. Новое в Федеральном законе от 08.11.2007 № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями) и подзаконных актах. 

Планируемые результаты обучения:  

Знания: 

- Изменения в содержании дорожной деятельности, полномочиях и 

обязанностях участников дорожной деятельности.  

 

Изменения в содержании дорожной деятельности. Полномочия Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 

Условия планирования и осуществления дорожной деятельности. Условия 

принятия результатов деятельности. Цель принятия изменений, комментарии к 

принятым изменениям и дополнениям, особенности применения. 

Правоприменительная практика и предварительная оценка регулирующего 

воздействия. Разночтения и возможные коллизии принятых норм. 

 

Тема 2.3. Новое в регулировании отдельных отношений  

в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры 

Планируемые результаты обучения:  

Знания: 

- регулирование градостроительных, земельных и иных отношений в целях 

модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. 

Объекты, предназначенные для модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры. Особенности подготовки и утверждения документации по 

планировке территории, экспертизы проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий, строительства, реконструкции и ввода в эксплуатацию 

объектов инфраструктуры, а также подключения (технологического 

присоединения) объектов инфраструктуры к сетям инженерно-технического 

обеспечения в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. 



  

Особенности отнесения земель или земельных участков в составе таких земель к 

определенной категории земель, установления публичных сервитутов, изъятия 

земельных участков в целях модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры. Особенности реконструкции, капитального ремонта 

существующего линейного объекта или линейных объектов в целях модернизации 

и расширения магистральной инфраструктуры. Правоприменительная практика и 

предварительная оценка регулирующего воздействия. Разночтения и возможные 

коллизии принятых норм. 

 

Тема 2.4. Новое в технических и административных регламентах по 

дорожной деятельности. 

Планируемые результаты обучения:  

Знания: 

- изменения в технических и административных регламентах дорожной 

деятельности. 

 

Изменения технических и административных регламентов планирования и 

реализации дорожной деятельности за год. Цель принятия изменений, 

комментарии к принятым изменениям и дополнениям, особенности применения. 

Разнообразие практики применения регламентов. Соответствие принятых 

изменений в регламентах изменениям в законодательстве и практике исполнения 

проектов. 

 

Раздел 3. Новое в закупочном законодательстве в отношении дорожной 

деятельности 

Тема 3.1. Новое в законодательстве о контрактной системе в сфере 

регулирования создания (строительства и реконструкции), капитального ремонта, 

ремонта и эксплуатации автомобильных дорог и иных закупок в дорожной 

деятельности. 

Планируемые результаты обучения:  



  

Знания: 

- изменения законодательства о закупках в отношении автомобильных 

дорог и дорожной деятельности. 

 

Изменения, принятые по предмету регулирования, государственным 

контрактам (закупка работ по инженерным изысканиям, проектированию, 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту, эксплуатации 

автомобильных дорог). Особенности планирования, подготовки закупочной 

документации, заключения и исполнения государственных контрактов, контрактов 

жизненного цикла. Цель принятия изменений, комментарии к принятым 

изменениям и дополнениям, особенности применения. Правоприменительная 

практика и предварительная оценка регулирующего воздействия. Разночтения и 

возможные коллизии принятых норм. Выбор оптимальной модели закупочной 

деятельности с учетом принятых изменений в законодательстве о контрактной 

системе. 

 

Тема 3.2. Новое в законодательстве о корпоративных закупках, 

концессионном законодательстве, законодательстве о ГЧП в дорожной 

деятельности. 

Планируемые результаты обучения:  

Знания:  

- изменения в законодательстве о корпоративных закупках, концессионном 

законодательстве и законодательстве о ГЧП, принятые за три года.  

 

Цель принятия изменений, комментарии к принятым изменениям и 

дополнениям, особенности применения. Правоприменительная практика и 

предварительная оценка регулирующего воздействия. Разночтения и возможные 

коллизии принятых норм. 

 

1.6.2 Учебно-тематический план содержания семинарских занятий 

Таблица 7 – Содержание практических занятий 
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Планируемые результаты обучения 

3.1 Новое в законодательстве о 

контрактной системе в сфере 

регулирования создания 

(строительства и 

реконструкции), капитального 

ремонта, ремонта и 

эксплуатации автомобильных 

дорог и иных закупок в 

дорожной деятельности 

2 
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и

е 
за
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Умения: 

выбор оптимальной модели 

закупочной деятельности с учетом 

принятых изменений в 

законодательстве о контрактной 

системе в отношении строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, 

эксплуатации автомобильных дорог и 

иных закупок в дорожной 

деятельности 

3.3 Кейс-стади по применению 

законодательства о закупках в 

дорожной деятельности 

2 Умения: 

определение и выбор содержания 

отношений, полномочий и 

ответственности применения 

закупочного законодательства в 

дорожной деятельности 

 Всего ак. часов 4   

 

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 и (или) новых компетенций, формируемых в результате 



  

освоения программы (не менее 5-ти 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, лабораторной 

работы, текущего контроля и промежуточной аттестации, 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 8 – Состав МТО 
 

Наименование Кол-во Ед. изм. Примечание 

1 Помещения 

1.1 Для лекционных занятий 

1.1.1 учебная  1 шт. на 25 человек 

1.2 Для практических занятий 

1.2.1 учебная 1 шт. на 25 человек 

2 Мебель 

2.1 Учебных классов 

2.1.1 столы  26 шт.  

2.1.2 стулья 26 шт.  

3 Оборудование 

3.1 Учебных классов 

3.1.1 Для лекционных занятий    

3.1.1.1 доска 1 шт.  

3.1.1.2 экран (интерактивная 

доска, панель) 

1 шт. возможность отображения 

информации на большой экран 

3.1.1.3 мультимедийный 

проектор 

1 шт. возможность отображения 

информации на большой экран 



  

Наименование Кол-во Ед. изм. Примечание 

3.1.1.4 компьютер (ноутбук) 

с доступом в Интернет для 

преподавателя 

1 шт. для вывода презентационного 

материала 

4 Расходные материалы 

4.1 Разноцветные фломастеры 

для доски 

 шт.  

4.2 Губка для стирания с доски 1 шт.  

5 Программное обеспечение 

5.1 Офисное 

5.1.1 Microsoft office    

5.1.2 браузер для выхода в 

Интернет 

   

5.2 Специализированное 

5.2.1 Электронный ресурс для 

проведения тестирования 

обучающихся 

  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 

 

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 9 – 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 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 



  

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 

2.1.2 Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 827 «О принятии технического 

регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (вместе с «ТР ТС 

014/2011. Технический регламент Таможенного союза. Безопасность автомобильных дорог») 

2.1.3 Решение Комиссии Таможенного союза от 28.10.2011 №526 «О Едином перечне 

продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках 

Таможенного союза» 

2.1.4 Решение Комиссии Таможенного союза от 07.11.2011 №621 «О Положении о порядке 

применения типовых схем оценки (подтверждения) соответствия требованиям технических 

регламентов Таможенного союза» 

2.1.5 Решение Комиссии Таможенного союза от 15.07.2011 №711 «О едином знаке 

обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза и порядке его 

применения» 

2.1.6 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 05.04.2012 №22 «О 

Планах мероприятий, необходимых для реализации технических регламентов Таможенного 

союза» 

2.1.7 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии  от 13.06.2012 №81 «О 

Программе по разработке межгосударственных стандартов, в результате применения 

которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического 

регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), а 

также межгосударственных стандартов, содержащих правила и методы исследований 

(испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для 

применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза 

«Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011) и осуществления оценки 

(подтверждения) соответствия продукции» 

2.1.8 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 №293 «О 

единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии техническим 

регламентам Таможенного союза и правилах их оформления» 

2.1.9 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 09.04.2013 №76 «Об 

утверждении Положения о регистрации деклараций о соответствии продукции требованиям 

технических регламентов Таможенного союза» 

2.1.10 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18.09.2012 №159 «О 

перечне стандартов, в результате применения которых на добровольной основе 

обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза 

«Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), и перечне стандартов, содержащих 

правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора 

образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента 

Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011) и 

осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции» 

2.1.11 Решением Коллегии Евразийской Экономической Комиссии от 29.12.2015 №176 «О 

внесении изменений в решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18 

сентября 2012 г. №159» 

2.1.12 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ 

2.1.13 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 от 30.11.1994 №51-ФЗ 

2.1.14 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 2 от 26.01.1996 №14-ФЗ 

2.1.15 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001№136-ФЗ 

2.1.16 Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации от 30.12.2001 

№195-ФЗ 

2.1.17 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ 

2.1.18 Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 2. от 05.08.2000 №117-ФЗ 

2.1.19 Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» 

2.1.20 Федеральный закон от 24.07.1998 №127-ФЗ «О государственном контроле за 

осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за 



  

нарушение порядка их выполнения» 

2.1.21 Федеральный закон от 08.11.2007 №259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического транспорта» 

2.1.22 Федеральный закон от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации» 

2.1.23 Федеральный закон от 31.07.2020 №254-ФЗ «Об особенностях регулирования 

отдельных отношений в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

2.1.24 Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании» 

2.1.25 Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 

2.1.26 Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» 

2.1.27 Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

2.1.28 Федеральный закон от 02.08.2019 №289-ФЗ «О внесении изменений в статью 37 

Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

2.1.29 Федеральный закон от 20.07.2020 №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» в части, 

касающейся весового и габаритного контроля транспортных средств» 

2.1.30 Федеральный закон от 17.07.2009 №145-ФЗ «О государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

2.1.31 Федеральный закон от 05.04.2013 г №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

2.1.32 Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» 

2.1.33 Закон РФ от 01.04.1993 №4730-1 «О Государственной границе Российской 

Федерации» 

2.1.34 Федеральный закон от 29.06.2015 №162-ФЗ «О стандартизации в Российской 

Федерации» 

2.1.35 Федеральный закон от 28.12.2013 №412-ФЗ «Об аккредитации в национальной 

системе аккредитации» 

2.1.36 Федеральный закон от 29.07.2018 №262-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» 

2.1.37 Федеральный закон от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» 

Федеральный закон от 27.12.2019 №496-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об обеспечении единства измерений» 

2.1.38 Федеральный закон от 31.07.2020 №247-ФЗ «Об обязательных требованиях в 

Российской Федерации» 

2.1.39 Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений»  

2.1.40 Федеральный закон от 13.07.2020 №202-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 



  

2.1.41 Федеральный закон от 31.07.2020 №264-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

2.1.42 Федеральный закон от 27.12.2019 №472-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

2.1.43 Федеральный закон от 27.06.2019 №151-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

2.1.44 Федеральный закон от 02.08.2019 №283-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

2.1.45 Федеральный закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» 

2.1.46 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» 

2.1.47 Федеральный закон от 20.07.2020 №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» в части, 

касающейся весового и габаритного контроля транспортных средств» 

2.1.48 Федеральный закон от 02.08.2019 №289-ФЗ «О внесении изменений в статью 37 

Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

2.1.48 Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» 

2.1.49 Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

2.1.50 Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» 

2.1.51 Федеральным законом от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» 

2.1.52 Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

2.1.53 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

2.1.54 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 №207-р «Об 

утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 

2025 года» 

2.1.55 Указ Президента Российской Федерации от 27.06.1998 №727 «О придорожных 

полосах федеральных автомобильных дорог 

2.1.56 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

2.1.57 Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 №373 «О 

разработке и утверждении административных регламентов осуществления государственного 



  

контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных 

услуг» 

2.1.58 Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.2018 №1307 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 

г. № 373» 

2.1.59 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» 

2.1.60 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 №395 «Об 

утверждении Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации» 

2.1.61 Постановление Правительства Российской Федерации от 23.07.2004 №374 «Об 

утверждении Положения о Федеральном дорожном агентстве» 

2.1.62 Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 №1087 «Об 

определении случаев заключения контракта жизненного цикла» 

2.1.63 Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 №1085 «Об 

утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

2.1.64 Постановление Правительства  Российской Федерации  от 04.02.2015 №99 «Об 

установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, 

работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые 

по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, 

высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, 

выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый 

уровень квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие участников 

закупки указанным дополнительным требованиям» 

2.1.66 Постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2008 №1007 «О сборе 

за проезд автотранспортных средств, зарегистрированных на территории иностранных 

государств, по автомобильным дорогам Российской Федерации» 

2.1.67 Постановление Правительства Российской Федерации от 14.11.2009 №928 «Об 

утверждении Правил организации и проведения работ по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог федерального значения» 

2.1.68 Постановлению Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 №928 «О 

перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения» 

2.1.69 Постановление Правительства Российской Федерации от 28.09.2009 №767 

«О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации» 

2.1.70 Постановление Правительства  Российской Федерации  от 02.09.2009 № 717 «О 

нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного 

сервиса» 

2.1.71 Постановление Правительства  Российской Федерации  от 26.06.2019 №812 «Об 

утверждении требований к обустройству участков автомобильных дорог на подъездах к 

пунктам пропуска через государственную границу Российской Федерации» 

2.1.72 Постановление Правительства  Российской Федерации  от 30.05.2017 №658 «О 

нормативах финансовых затрат и Правилах расчета размера бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

федерального значения» 

2.1.73 Постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 №860 «О 

требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами 

дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода» 

2.1.74 Постановление Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 №1596 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

транспортной системы» 

2.1.75 Постановление Правительства Российской Федерации от 26.07.2017 № 884 

«Об утверждении Правил подготовки документации по планировке территории, подготовка 



  

которой осуществляется на основании решений уполномоченных федеральных органов 

исполнительной власти, и принятия уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти решений об утверждении документации по планировке территории 

для размещения объектов федерального значения и иных объектов капитального 

строительства, размещение которых планируется на территориях 2 и более субъектов 

Российской Федерации» 

2.1.76 Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2014 №1443 «О 

компетентных органах Российской Федерации по обеспечению государственного контроля 

(надзора) за соблюдением требований технического регламента Таможенного союза 

«Безопасность автомобильных дорог» 

2.1.77 Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 №1318 «О 

порядке проведения федеральными органами исполнительной власти оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и проектов решений 

Евразийской экономической комиссии, а также о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами проведения федеральными 

органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов и проектов решений Евразийской экономической комиссии») 

2.1.78 Постановление Правительства Российской Федерации от 04.07.2020 №985 «Об 

утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и 

сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 

соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений» и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации» 

2.1.79 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 №1206 «О 

порядке формирования и использования бюджетных ассигнований Федерального дорожного 

фонда и о внесении изменений в Правила формирования и реализации федеральной адресной 

инвестиционной программы» 

2.1.80 Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2001 №653 «О порядке 

проведения торгов на выполнение подрядных работ, финансируемых за счет субсидий и 

субвенций, выделенных бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и 

реконструкцию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на 

них» 

2.1.81 Постановление Правительства Российской Федерации от 13.01.2020 №7 «О признании 

утратившими силу некоторых актов РСФСР и Российской Федерации и их отдельных 

положений» 

2.1.82 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 №1734-р 

«Об утверждении Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года»  

2.1.83 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.11.2017 №2438-р «О 

Перечне документов по стандартизации, обязательное применение которых обеспечивает 

безопасность дорожного движения при его организации на территории РФ» 

2.1.84 Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 05.02.2019 №37 «Об 

утверждении типовых условий контрактов на выполнение работ по строительству 

(реконструкции), капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог, искусственных 

дорожных сооружений и информационной карты типовых условий контракта» 

2.1.85 Приказ Минтранса РФ от 27.08.2009 №150 «О порядке проведения оценки 

технического состояния автомобильных дорог» 

2.1.86 Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 №402 «Об 

утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог» 

2.1.87 Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 13.01.2010 №4 «Об 

установлении и использовании придорожных полос автомобильных дорог федерального 

значения» (в т.ч. «Порядок установления и использования придорожных полос 

автомобильных дорог федерального значения») 



  

2.1.88 Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 13.01.2010 №5 «Об 

установлении и использовании полос отвода автомобильных дорог федерального значения» 

(в т.ч. «Порядок установления и использования полос отвода автомобильных дорог 

федерального значения») 

2.1.89 Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 24.10.2011 №272 «О 

стоимости и объеме услуг, оказываемых по договору о присоединении объекта дорожного 

сервиса к автомобильной дороге общего пользования федерального значения» 

2.1.90 Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 05.05.2012 №137 «Об 

утверждении Административного регламента Федерального дорожного агентства 

предоставления государственной услуги по предоставлению гражданам или юридическим 

лицам земельных участков в границах полосы отвода автомобильной дороги федерального 

значения для размещения объектов дорожного сервиса» 

2.1.91 Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 06.07.2012 №199 «Об 

утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, 

предназначенной для размещения автомобильных дорог общего пользования федерального 

значения» 

2.1.92 Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 25.10.2012 №385 «Об 

утверждении форм примерных соглашений об установлении частных сервитутов в 

отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за 

исключением частных автомобильных дорог) в целях строительства, реконструкции, а также 

капитального ремонта объектов дорожного сервиса и их эксплуатации, а также в целях 

установки и эксплуатации рекламных конструкций, и соглашений, предусматривающих 

размер платы за публичный сервитут в отношении земельных участков в границах полос 

отвода автомобильных дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в целях 

прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации» 

2.1.93 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации                         

от 02.02.2017 №129н «Об утверждении Правил по охране труда при производстве дорожных 

строительных и ремонтно-строительных работ» 

2.1.94 Приказ Федеральной службы по аккредитации  от 31.01.2020 №21 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по оценке навыков работников заявителя, аккредитованного 

лица (органа инспекции) по выполнению работ в области аккредитации» 

2.1.95 Распоряжение Федерального дорожного агентства от 27.09.2019 №2616-р «Об 

утверждении ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных 

дорог регионального, межмуниципального и местного значения" подпрограммы «Дорожное 

хозяйство» государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной 

системы» 

2.1.96 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2020 №2278-р «Об 

утверждении Перечня объектов инфраструктуры, в отношении которых применяются 

особенности, установленные Федеральным законом «Об особенностях регулирования 

отдельных отношений в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

2.1.99 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.09.2018 №2101-р «Об 

утверждении комплексного плана модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры на период до 2024 года» 

2.1.100 Приказ Федеральной службы государственной статистики от 29.09.2017 №643 «Об 

утверждении официальной статистической методологии формирования официальной 

статистической информации об объеме платных услуг населению в разрезе видов услуг» 

2.1.101 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 29.04.2020 №242/пр «О признании утратившими силу или не 

действующими на территории Российской Федерации некоторых актов и документов, 

изданных центральными органами государственного управления РСФСР и СССР в сфере 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства» 

2.1.102 Административный регламент Федерального дорожного агентства предоставления 



  

государственной услуги по аккредитации юридических лиц для проведения оценки 

уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств в 

установленной сфере деятельности (Зарегистрировано в Минюсте России 22.06.2020 

№58733) 

2.1.103 Административный регламент Федерального дорожного агентства предоставления 

государственной услуги по утверждению планов обеспечения транспортной безопасности 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств в установленной сфере 

деятельности (утвержден приказом Минтранса России от 09.07.2012 №215, 

зарегистрировано в Минюсте России 01.03.2013 №27404). 

2.1.104 Административный регламент Федерального дорожного агентства предоставления 

государственных услуг по формированию и ведению Единого государственного реестра 

автомобильных дорог и предоставлению сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре автомобильных дорог, в виде выписок из Единого 

государственного реестра автомобильных дорог, за исключением сведений, составляющих 

государственную тайну (утвержден приказом Министерства транспорта Российской 

Федерации от 14.06.2012 №172, зарегистрирован в Минюсте России 09.07.2012 №24854). 

2.1.105 Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области от 

27.07.2012 №48 «Об утверждении административного регламента исполнения 

государственной функции «Осуществление регионального государственного надзора за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального 

значения Тульской области» 

2.1.106 Постановление Администрации Шимского муниципального района Новгородской 

области от 03.07.2019 №645 «О внесении изменений в административный регламент по 

исполнению муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах Шимского муниципального района» 

2.1.107 Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 

12.04.1993 № 303 «О дополнительных мерах по стабилизации агропромышленного 

производства в 1993 году» 

2.1.108 Постановление Совета Министров РСФСР от 20.05.1987 №201 «О дополнительных 

мерах по организации дорожного сервиса на магистральных автомобильных дорогах 

общегосударственного значения в РСФСР» 

2.1.109 ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. 

Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и 

направляющих устройств» 

2.1.110 ГОСТ Р 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические 

средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические 

требования. Правила применения»  

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

эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности 

дорожного движения. Методы контроля» 

2.1.112 ГОСТ Р 58407.4-2019. Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 

асфальтобетонные дорожные. Методы отбора проб  

2.1.113 ГОСТ Р 58407.5-2019. Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон 

дорожный. Методы отбора проб из уплотненных слоев дорожной одежды  

2.1.114 ГОСТ Р 58770-2019. Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-

песчаные шлаковые. Технические требования  

2.1.115 ПНСТ 377-2019. Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие 

нефтяные битумные. Метод визуализации дисперсии полимера при помощи флуоресцентной 

микроскопии 

2.1.116 Отраслевой дорожный методический документ. ОДМ 218.1.001-2020. Отраслевой 

дорожный методический документ. Рекомендации по применению документов технического 



  

регулирования и стандартизации в сфере дорожного хозяйства 

2.1.117 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» от 31.07.2019 №5) 

2.1.118 Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.09.2019 № 

20АП-5629/2019 по делу № А54-3783/2019 

2.1.119 Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 04.08.2020 № Ф07-

7423/2020 по делу № А44-10187/2019 

2.1.120 Постановление Верховного суда Республики Мордовия от 24.09.2018 № 4-а-152/2018 

2.1.121 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 05.09.2016 № 305-КГ16-

10779 

2.1.122 Постановление Белгородского областного суда от 06.08.2018 № 4А-386/2018 

2.1.123 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.04.2018 № 

11АП-3858/2018 по делу № А49-16310/2017 

2.1.124 Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 01.11.2019 № 02АП-

8518/2019 по делу № А28-8417/2019 

2.1.125 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 30.04.2019 № 302-ЭС19-

5842 по делу № А58-7796/2018 

2.1.126 Письме Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации  от 14.08.2020 №25756-ОГ/08 «По вопросу проведения экспертизы 

проектной документации» 

2.1.127  Комментарий к Градостроительному кодексу Российской Федерации (постатейный) 

/ С.А. Боголюбов, Е.А. Галиновская, Н.А. Игнатюк и др.; под ред. С.А. Боголюбова. 3-е изд., 

перераб. и доп. М.: Проспект, 2009. 464 с. 

2.1.128 Модельный законе об электронных государственных услугах (принят в городе 

Санкт-Петербурге 07.04.2010 Постановлением 34-7 на 34-ом пленарном заседании 

Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ) 

2.1.129 Лукьянова В.Ю. Технический регламент в системе российского законодательства: 

монография. 2-е изд., доп. и перераб. М.: ИЗиСП, КОНТРАКТ, 2017. 208 с. 
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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, предусмотренные 

учебным планом и календарным графиком учебного процесса. 

2019 – № 4 (112) [Электронный ресурс] // [сайт]. [2020]. URL: 

https://rosavtodor.gov.ru/books/2019/4/index.html#63/z (дата обращения: 17.11.2020) 
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rnoy_gilotiny/(дата обращения: 17.11.2020) 

3.7. Паспорт Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

[Электронный ресурс] // [сайт]. [2020]. URL: 
https://bkdrf.ru/uploads/doc/%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82

%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%

D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D

1%82%D0%B0.pdf (дата обращения: 17.11.2020) 

3.8 [Электронный ресурс] // [сайт]. [2020]. URL: 

http://www.signumplus.ru/index.php?act=news&id=2635 (дата обращения 17.11.2020) 

3.9 Комментарий к Федеральному закону от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (постатейный) (под ред. В.А. 

Вайпана), М. Юстицинформ, 2008 [Электронный ресурс] // [сайт]. [2020].  URL: 

https://www.lawmix.ru/commlaw/501 (дата обращения: 17.11.2020) 
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3.11 [Электронный ресурс] // [сайт]. [2020]. URL: 
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3.12 Электронная справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

3.13 Электронная справочно-правовая система «Гарант» 

3.14 Перечень новых стандартов (включая стандарты, разработанные в соответствии с 

Графиком обновления стандартов и технических требований в области дорожного хозяйства), 

применение которых приводит к повышению качества работ и снижению стоимости 

выполняемых работ 

3.15 Перечень ОДМ в дорожном хозяйстве 

 4 Электронно-библиотечная система 

4.1 Определяются образовательной организацией 



  

Форма итоговой аттестации – зачет. 

Проверка знаний проводится в форме тестирования. 

Проверка умений проводится в форме выполнения практических заданий. 

При этом используются следующий вид заданий: 

− задание на применение умений 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 по решению образовательной организации, 

реализующей программу, могут использоваться в процедуре текущего 

контроля и промежуточной аттестации (при наличии). 

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).   


