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1 Актуальные и перспективные кадровые потребности 

дорожного хозяйства, ориентированные на применение новых и 

наилучших технологий, материалов и технологических решений 

повторного применения 
1.1 Национальный проект «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги»: цели, задачи и направления реализации 

Современный транспортный комплекс Российской Федерации 

представляет собой совокупность таких видов транспорта, как 

автомобильный, железнодорожный, водный (речной, морской), воздушный, 

трубопроводный, работающих в тесной связке друг с другом в рамках единой 

транспортной системы страны. Транспорт консолидирует воедино все 

отрасли национальной экономики, обеспечивает функционирование 

государства, целостность и безопасность страны. 

В транспортном комплексе страны ведущая роль по праву принадлежит 

автомобильному транспорту. Подавляющее большинство общих объемов 

перевозок всеми видами транспорта приходится именно на автомобильный 

транспорт. Благодаря своим техническим и технологическим особенностям 

автомобильный транспорт выполняет роль подвозящего транспорта, поэтому 

практически все грузы от момента их производства или добычи до момента 

их потребления или перевалки с целью дальнейшей транспортировки, хотя 

бы один раз перевозятся автомобильным транспортом. 

Переоценить значение автомобильного транспорта практически 

невозможно. От его четкого и бесперебойного функционирования зависит 

устойчивость работы предприятий практически всех отраслей экономики, 

смежных видов транспорта, жизнедеятельность городов и населенных 

пунктов. Эффективное транспортное обеспечение может стать для России 

драйвером социально-экономического развития большинства регионов и 

страны в целом. 

Положительный зарубежный опыт показывает, что во многих странах 

(США, Япония, Германия) вместе с комплексным развитием автомобильного 
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транспорта, дорожной сети и транспортной инфраструктуры наблюдался 

устойчивый рост социально-экономических показателей. 

Дорожное хозяйство России – единый производственно-хозяйственный 

комплекс, который включает в себя автомобильные дороги общего 

пользования и инженерные сооружения на них, а также организации, 

осуществляющие: 

� проектирование, строительство, реконструкцию, ремонт и 

содержание автомобильных дорог; 

� проведение научных исследований, подготовку кадров; 

� изготовление и ремонт дорожной техники; 

� добычу и переработку нерудных строительных материалов; 

� иную деятельность, связанную с обеспечением функционирования и 

развитием автомобильных дорог. 

В настоящее время дорожное хозяйство страны проходит важный этап 

становления и развития. При решении задач профессиональной деятельности 

предприятия дорожного хозяйства сталкиваются со следующими 

проблемами: 

� отсутствие в законодательной базе новых норм и прогрессивных 

технологий, регламентирующих организацию строительства, реконструкции, 

ремонта и содержания автомобильных дорог; 

� недостаток высококвалифицированных кадров, отсутствие 

современных профессиональных компетенций у работников дорожного 

хозяйства. 

Для качественного улучшения состояния дорожно-транспортной 

инфраструктуры страны необходимо разработать комплекс мер, 

направленных на решение следующих задач: 

� совершенствование нормативной правовой базы, направленное на 

повышение эффективности использования имеющихся средств дорожных 

фондов; 
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� внесение изменений в действующие нормативные правовые акты, 

регламентирующие сметные и технические решения, направленные на 

возможность применения современных дорожно-строительной техники, 

материалов и технологий; 

� формировать базы наилучших технических, технологических 

решений, новых материалов, машин и оборудования, применяемых при 

осуществлении дорожных работ; 

� внести изменения в методики проектирования автомобильных дорог, 

направленные на разработку индивидуальных проектных решений 

(в зависимости от природных особенностей зон расположения объектов), 

уход от шаблонных проектных решений. 

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» (далее – НП БКАД, национальный проект) является тем самым 

комплексом мер, призванным качественно изменить сложившуюся ситуацию 

в дорожном хозяйстве. Перед национальным проектом ставятся следующие 

задачи: 

� увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, 

соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности 

не менее чем до 50% (относительно их протяженности по состоянию на 

31 декабря 2017 года); 

� снижение доли автомобильных дорог федерального и регионального 

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

10% по сравнению с 2017 годом; 

� снижение количества мест концентрации ДТП (аварийно-опасных 

участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом; 

� снижение смертности в результате ДТП в 3,5 раза по сравнению 

с 2017 годом до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тысяч 

населения (к 2030 году - стремление к нулевому уровню смертности); 

� создание Реестра новых и наилучших технологий, материалов и 

технологических решений повторного применения и доведение доли 
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контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках 

национального проекта, предусматривающих использование новых 

технологий и материалов, включенных в Реестр, до 80% к концу 2024 года; 

� доведение доли контрактов на осуществление дорожной 

деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих 

выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, 

предусматривающего объединение в один контракт различных видов 

дорожных работ, до 70% к концу 2024 года в общем объеме новых 

государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, 

ремонту и содержанию автомобильных дорог; 

� увеличение доли автомобильных дорог Минобороны России, 

соответствующих нормативным требованиям, до 60% к концу 2024 года. 

Особое внимание стоит обратить на задачу создания Реестра новых и 

наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного 

применения и доведение доли контрактов на осуществление дорожной 

деятельности в рамках нацпроекта, предусматривающих использование 

новых технологий и материалов, включенных в Реестр, до 80% к концу 

2024 года. Выполнение именно этой задачи должно стать приоритетным для 

всех участников национального проекта, так как полученные результаты 

будут напрямую влиять на возможность и качество выполнения всех 

остальных задач. 

Создание Реестра новых и наилучших технологий, материалов и 

технологических решений повторного применения станет базовым 

инструментом технического и технологического перевооружения 

предприятий дорожного хозяйства. На смену существующим должны прийти 

актуализированные нормативные документы, содержащие современные 

методики и подходы к проектированию объектов уличной дорожной сети, 

новые технические и технологические инструменты по организации 

дорожной деятельности. 
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Реализация данного комплекса мероприятий повлечет за собой 

трансформацию кадровой потребности предприятий дорожного хозяйства. 

Проблема дефицита квалифицированных кадров в дорожном хозяйстве 

становится все актуальнее. Возрастающие требования к качеству дорожно-

транспортной инфраструктуры и рост объёмов дорожного строительства, 

вызванные реализацией НП БКАД, предъявляют всё более высокие 

требования к качеству образования и профессиональной подготовки 

дорожников. Для успешной реализации поставленных задач работники 

практически всех должностей и профессий предприятий дорожного 

хозяйства должны будут овладеть новыми профессиональными 

компетенциями, позволяющими применять современные технологические 

решения. Для работников дорожного хозяйства необходимо разработать 

инструмент, позволяющий им систематически повышать квалификацию, 

осваивать новые перспективные технологии, приобретать новые 

компетенции. 

В настоящее время подготовку кадров в области дорожного хозяйства 

осуществляют более 100 образовательных организаций среднего 

профессионального и высшего образования по следующим направлениям 

подготовки (специальностям): 

� 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов; 

� 08.03.01 Строительство (программа бакалавриата); 

� 08.04.01 Строительство (программа магистратуры); 

� 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений 

(программа специалитета); 

� 08.05.03 Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое 

прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей (программа 

специалитета). 

Большой объём подготовки кадров проводится по дополнительным 

профессиональным программам – программам повышения квалификации и 
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профессиональной переподготовки, реализуемым образовательными 

организациями различных уровней, форм собственности и ведомственной 

подчинённости. 

При этом качество реализуемых образовательных программ, их 

соответствие потребностям отраслевого рынка труда вызывает немало 

вопросов. Профессиональные компетенции, сформированные 

у выпускников, не всегда соответствуют потребностям предприятий 

дорожного хозяйства. 

В качестве причин этого можно выделить отсутствие в отрасли 

современной профессионально-квалификационной структуры, 

качественных профессиональных стандартов по ключевым профессиям, 

механизма согласования с профессиональным сообществом содержания 

образования, а также низкий уровень практической подготовки 

обучающихся в образовательных организациях. Образовательным 

организациям не хватает современных учебных лабораторий, 

квалифицированного научно-педагогического и учебно-вспомогательного 

персонала. 

В сложившей ситуации заметную роль в обеспечении практической 

подготовки будущих дорожников играют двусторонние связи 

образовательных организаций и предприятий дорожного хозяйства, 

предоставляющих места практики, а также деятельность молодёжных 

общественных организаций по организации студенческих дорожно-

строительных отрядов. 

В качестве системных мер по улучшению кадрового обеспечения 

предприятий дорожного хозяйства выступают мероприятия по созданию 

системы повышения квалификации для работников дорожного хозяйства, 

ориентированной на обучение применению новых и наилучших технологий, 

материалов и технологических решений повторного применения (далее – 

СПК). Именно СПК должна стать действенным инструментом 
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удовлетворения кадровой потребности предприятий дорожного хозяйства. 

В период с 2019 по 2024 год будут обеспечены: 

� разработка комплекса программ повышения квалификации и 

профессиональной подготовки, учитывающих современные требования 

к содержанию подготовки кадров в дорожном хозяйстве; 

� реализация образовательных программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, 

сетевых форм реализации с участием зарубежных партнёров; 

� обучение не менее 3 000 работников отрасли; 

� создание сети региональных центров повышения квалификации 

(РЦПК) на базе ведущих образовательных организаций региона; 

� формирование современной материально-технической базы учебного 

процесса и многое другое. 

Одним из важнейших этапов создания СПК является анализ состояния 

кадрового обеспечения предприятий дорожного хозяйства в Российской 

Федерации, который предполагает: 

� анализ структуры персонала предприятий дорожного хозяйства; 

� формирование перечня ключевых должностей и профессиональных 

компетенций работников отрасли; 

� новые квалификации и профессиональные компетенции, 

необходимые работникам для применения новых и наилучших технологий, 

материалов и технологических решений повторного применения; 

� прогнозирование и оценка кадровой потребности предприятий 

дорожного хозяйства на перспективу до 2024 года. 

Эффективность мероприятий по созданию СПК в значительной 

степени зависит от качества прогнозирования кадровой потребности. 
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1.2 Актуальное состояние кадрового обеспечения предприятий 

дорожного хозяйства в Российской Федерации 

1.2.1 Анализ структуры персонала предприятий дорожного 

хозяйства 

На сегодняшний день насчитывается более 3 000 предприятий и 

учреждений различных форм собственности, которые можно отнести к числу 

предприятий дорожного хозяйства. 

В рамках данного исследования основное внимание будет 

сосредоточено на предприятиях и учреждениях, осуществляющих проектно-

конструкторские, строительные и ремонтные работы. Численность таких 

организаций в России составляет более 1 200. 

Рисунок 1.1 – Типовая организационная структура управления предприятием 

дорожного хозяйства 

Организационная структура подобных организаций, как правило, 

различна. Однако проведя более детальный анализ, была выявлена единая 

принципиальная производственная структура таких организаций. 
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Организационная структура управления подобными предприятиями так же 

во многом поддается типизации (Рисунок 1.1). 

Для дальнейшего анализа целесообразно подробно рассмотреть состав 

производственного блока проектно-конструкторских, строительных 

предприятий дорожного хозяйства, так как именно работники данного блока 

выполняют основной комплекс дорожно-строительных работ. 

 

1.2.2 Формирование перечня ключевых должностей и 

профессиональных компетенций работников дорожного хозяйства 

Производственный блок предприятий дорожного хозяйства 

представлен работниками следующих должностей: 

� ведущий инженер; 

� прораб; 

� мастер; 

� геодезист; 

� инженер ПТО; 

� дорожный рабочий; 

� оператор АБЗ; 

� помощник оператора АБЗ; 

� асфальтобетонщик; 

� водитель самосвала; 

� машинист автогрейдера; 

� машинист щебнебитумораспределителя; 

� машинист асфальтоукладчика; 

� машинист катка; 

� машинист комбинированной дорожной машины (КДМ); 

� машинист обочиноукладчика; 

� машинист трактора; 

� машинист бульдозера; 
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� машинист погрузчика; 

� машинист экскаватора. 

По уровню требований к образованию и обучению, всех работников 

можно разделить на 2 группы: 

� работники с высшим образованием, относящиеся к категории 

«Инженер»; 

� работники со средним, средним профессиональным образованием, 

относящиеся к категории «Рабочий». 

К первой группе работников относятся: 

� ведущий инженер; 

� прораб; 

� мастер; 

� геодезист; 

� инженер ПТО. 

В состав трудовых функций ведущего инженера входит решение ряда 

задач, связанных с проектированием, строительством, ремонтом и 

реконструкцией автомобильных дорог, организация их эффективной 

эксплуатации, разработка и ведение документации. 

Трудовые функции и обобщенные трудовые функции ведущего 

инженера определены согласно проекту профессионального стандарта 

«Специалист в области проектирования автомобильных дорог» и 

представлены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 — Трудовые функции ведущего инженера 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 
Код 

ОТФ 
Наименование 

обобщённой 
трудовой функции 

(ОТФ) 

Уровень 
квалифи

кации 

Наименование 
трудовой функции 

(ТФ) 

Код 
ТФ 

Уровень 
квалифи

кации 

A Выполнение работ 
по подготовке 
проектной 
продукции по 
отдельным 
элементам 

6 Выполнение расчетной 
части проектной 
продукции по отдельным 
узлам и элементам 
автомобильных дорог 

A/01.6 6 

Выполнение A/02.6 6 
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Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 
Код 

ОТФ 
Наименование 

обобщённой 
трудовой функции 

(ОТФ) 

Уровень 
квалифи

кации 

Наименование 
трудовой функции 

(ТФ) 

Код 
ТФ 

Уровень 
квалифи

кации 

автомобильных 
дорог 

графической части 
проектной продукции по 
отдельным узлам и 
элементам 
автомобильных дорог 

B Выполнение работ 
по подготовке 
проектной 
продукции по 
автомобильным 
дорогам в целом 

6 Выполнение расчетов 
автомобильных дорог 

B/01.6 6 

Подготовка проектной 
продукции по 
автомобильным дорогам 

B/02.6 6 

С Руководство 
деятельностью 
работников или 
группы работников 
в составе 
подразделения по 
подготовке 
проектной 
продукции по 
автомобильным 
дорогам 

6 Подготовка заданий на 
инженерные изыскания, 
исследования, 
обследования. Сбор 
исходных данных для 
проектирования 
автомобильных дорог 

C/01.6 6 

Руководство разработкой 
проектной продукции, 
согласование 
технических решений по 
автомобильным дорогам 

C/02.6 6 

D Руководство 
деятельностью 
подразделения по 
подготовке 
проектной 
продукции по 
автомобильным 
дорогам 

7 Организация, контроль и 
приемка работ по 
проектированию 
автомобильных дорог 

D/01.7 7 

Организация работ по 
авторскому надзору при 
строительстве 
автомобильных дорог 

D/02.7 7 

 

Прораб при организации строительных, ремонтных работ и работ по 

реконструкции играет одну из важнейших ролей, так как именно он 

осуществляет общее руководство на участке. Прорабом может быть назначен 

работник, имеющий стаж работы не менее 3-х лет. Прораб: 

� обеспечивает выполнения заданий по вводу объектов 

в эксплуатацию в установленные сроки; 

� организует производство; 

� ведёт учета выполненных работ. 
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Дорожный мастер относится к категории руководителей. На должность 

мастера может быть назначен работник без предъявления требований к стажу 

работы. К основным задачам дорожного мастера относятся: 

� определение и постановка целей, задач, связанных со строительством 

на закрепленном участке автомобильной дороги; 

� организация, планирование и координация деятельности 

подразделения, осуществление дорожного строительства высокого качества 

при наименьших затратах (материальных, трудовых и пр.); 

� организация и планирование текущей деятельности, обеспечение 

своевременного и качественного дорожного строительства; 

� обеспечение дорожного строительства закрепленного участка 

автомобильной дороги строительными материалами, соответствующими 

предъявляемым к ним требованиям; 

� контроль за соблюдением технологических процессов, оперативное 

выявление и устранение причины их нарушения. 

Перечень трудовых функций и обобщенных трудовых функций 

прораба, дорожного мастера определен профессиональным стандартом 

16.025 «Организатор строительного производства», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

26.06.2017 № 516н и представлен в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 — Трудовые функции прораба, дорожного мастера 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 
Код 

ОТФ 
Наименование 

обобщённой 
трудовой функции 

(ОТФ) 

Уровень 
квалифи

кации 

Наименование 
трудовой функции 

(ТФ) 

Код 
ТФ 

Уровень 
квалифи

кации 

A Организация 
производства 
однотипных 
строительных работ 

5 Подготовка участка для 
производства 
однотипных 
строительных работ 

А/01.5 5 

Материально-
техническое 
обеспечение 
производства 
однотипных 
строительных работ 

А/02.5 5 
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Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 
Код 

ОТФ 
Наименование 

обобщённой 
трудовой функции 

(ОТФ) 

Уровень 
квалифи

кации 

Наименование 
трудовой функции 

(ТФ) 

Код 
ТФ 

Уровень 
квалифи

кации 

Оперативное 
управление 
производством 
однотипных 
строительных работ 

А/03.5 5 

Контроль качества 
производства 
однотипных 
строительных работ 

А/04.5 5 

В Организация 
производства 
строительных работ 
на объекте 
капитального 
строительства 

6 Подготовка к 
производству 
строительных работ на 
объекте капитального 
строительства 

В/01.6 6 

Материально-
техническое 
обеспечение 
производства 
строительных работ на 
объекте капитального 
строительства 

В/02.6 6 

Оперативное 
управление 
строительными 
работами на объекте 
капитального 
строительства 

В/03.6 6 

Контроль качества 
производства 
строительных работ на 
объекте капитального 
строительства 

В/04.6 6 

Подготовка результатов 
выполненных 
строительных работ на 
объекте капитального 
строительства к сдаче 
заказчику 

B/05.6 6 

В Организация 
производства 
строительных работ 
на объекте 
капитального 
строительства 

6 Повышение 
эффективности 
производственно-
хозяйственной 
деятельности при 
строительстве объекта 
капитального 
строительства 

В/06.6 6 

С Организация 7 Подготовка С/01.7 7 
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Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 
Код 

ОТФ 
Наименование 

обобщённой 
трудовой функции 

(ОТФ) 

Уровень 
квалифи

кации 

Наименование 
трудовой функции 

(ТФ) 

Код 
ТФ 

Уровень 
квалифи

кации 

строительного 
производства на 
участке 
строительства 
(объектах 
капитального 
строительства) 

строительного 
производства на участке 
строительства 
Материально-
техническое 
обеспечение 
строительного 
производства на участке 
строительства 

С/02.7 7 

Оперативное 
управление 
строительным 
производством на 
участке строительства 

С/03.7 7 

Приемка и контроль 
качества результатов 
выполненных видов и 
этапов строительных 
работ на участке 
строительства 

С/04.7 7 

Сдача заказчику 
результатов 
строительных работ 

С/05.7 7 

Внедрение системы 
менеджмента качества 
на участке 
строительства 

С/06.7 7 

Разработка мероприятий 
по повышению 
эффективности 
производственно-
хозяйственной 
деятельности на участке 
строительства 

С/07.7 7 

Руководство 
работниками участка 
строительства 

С/08.7 7 

 

Геодезист относится к инженерным работникам и ведет комплексное 

сопровождение строительства и реконструкции, разрабатывает проектную 

документацию. 
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Перечень трудовых функций и обобщенных трудовых функций 

геодезиста определен профессиональным стандартом 10.002 «Специалист 

в области инженерно-геодезических изысканий», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 25.12.2018 № 841н и представлен в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 — Трудовые функции геодезиста 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 
Код 

ОТФ 
Наименование 

обобщённой 
трудовой функции 

(ОТФ) 

Уровень 
квалифи

кации 

Наименование 
трудовой функции 

(ТФ) 

Код 
ТФ 

Уровень 
квалифи

кации 

А Выполнение 
инженерно-
геодезических работ 

5 Определение плановых 
координат точек 
местности наземными 
методами 

А/01.5 5 

Определение высот 
точек местности 
методами 
геометрического и 
тригонометрического 
нивелирования 

А/02.5 5 

Спутниковые 
определения координат 
и высот точек 
местности 

А/03.5 5 

Производство 
инженерно-
гидрографических 
работ 

А/04.5 5 

Выполнение 
топографической 
съемки местности и 
съемки подземных 
коммуникаций и 
сооружений 

А/05.5 5 

Выполнение 
камеральной обработки 
материалов инженерно-
геодезических и 
инженерно-
гидрографических 
работ, создание 
продуктов 
информационных 
систем обеспечения 
градостроительной 
деятельности 

А/06.5 5 
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Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 
Код 

ОТФ 
Наименование 

обобщённой 
трудовой функции 

(ОТФ) 

Уровень 
квалифи

кации 

Наименование 
трудовой функции 

(ТФ) 

Код 
ТФ 

Уровень 
квалифи

кации 

В Управление 
инженерно-
геодезическими 
работами 

6 Планирование 
отдельных видов 
инженерно-
геодезических работ 

В/01.6 6 

В Управление 
инженерно-
геодезическими 
работами 

6 Руководство полевыми 
и камеральными 
инженерно-
геодезическими 
работами 

В/02.6 6 

Подготовка разделов 
технического отчета о 
выполненных 
инженерно-
геодезических работах 

В/03.6 6 

С Техническое 
руководство 
инженерно-
геодезическими 
изысканиями 

7 Планирование 
инженерно-
геодезических 
изысканий 

С/01.7 7 

Организация 
производства 
инженерно-
геодезических 
изысканий 

С/02.7 7 

Повышение 
эффективности 
инженерно-
геодезических 
изысканий, качества 
обеспечения 
информационных 
систем обеспечения 
градостроительной 
деятельности 
геодезической 
информацией 

С/03.7 7 

 

Инженер ПТО отвечает за подготовку строительства и производства. 

Одним из важнейших направлений деятельности инженера ПТО является 

учет наиболее рационального использования новейших технологий и 

разработок. Инженер ПТО должен проводить инструктаж по работам на 

участке, а также контролировать процесс реализации проектов 

субподрядчиками. К основным задачам инженера ПТО можно отнести: 
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� разработка и согласование проектной документации; 

� составление всех необходимых расчетов и смет; 

� осуществление контроля производственного процесса; 

� содействие в строительно-монтажных работах; 

� подготовка и оформление договоров с различными организациями 

(субподрядчиками). 

Перечень трудовых функций и обобщенных трудовых функций 

инженера ПТО определен профессиональным стандартом 16.032 

«Специалист в области производственно-технического и технологического 

обеспечения строительного производства», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 27.11.2014 № 943н и представлен в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 — Трудовые функции инженера ПТО 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 
Код 

ОТФ 
Наименование 

обобщённой 
трудовой функции 

(ОТФ) 

Уровень 
квалифи

кации 

Наименование 
трудовой функции 

(ТФ) 

Код 
ТФ 

Уровень 
квалифи

кации 

А Вспомогательная 
деятельность по 
организации 
производственно-
технического и 
технологического 
обеспечения 
строительного 
производства 

4 Подготовка исходных 
данных для разработки 
проекта производства 
работ, линейных и 
сетевых графиков 
производства работ 

А/01.4 4 

Прием и хранение 
технической 
документации на 
объекты капитального 
строительства 

А/02.4 4 

В Организационно-
техническая и 
технологическая 
подготовка 
строительного 
производства 

5 Разработка 
документации по 
подготовке 
строительной площадки 
к началу производства 
работ 

В/01.5 5 

Разработка проекта 
производства работ 

В/02.5 5 

Определение 
потребности в 
материально-
технических и трудовых 
ресурсах 

В/03.5 5 
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Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 
Код 

ОТФ 
Наименование 

обобщённой 
трудовой функции 

(ОТФ) 

Уровень 
квалифи

кации 

Наименование 
трудовой функции 

(ТФ) 

Код 
ТФ 

Уровень 
квалифи

кации 

Руководство 
разработкой и контроль 
выполнения 
организационно-
технических и 
технологических 
мероприятий по 
повышению 
эффективности 
строительного 
производства 

В/04.5 5 

С Руководство 
производственно-
техническим и 
технологическим 
обеспечением 
строительного 
производства 

6 Руководство 
деятельностью 
производственно-
технических и 
технологических 
структурных 
подразделений 
строительной 
организации 

С/01.6 6 

Организационно-
техническое и 
технологическое 
сопровождение 
строительного 
производства 

С/02.6 6 

Руководство 
разработкой планов 
технического 
перевооружения и 
повышения 
эффективности 
деятельности 
строительной 
организации 

С/03.6 6 

 

Ко второй группе относятся следующие рабочие: 

� дорожный рабочий; 

� оператор АБЗ; 

� помощник оператора АБЗ; 

� асфальтобетонщик; 

� водитель самосвала; 
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� машинист автогрейдера; 

� машинист щебнебитумораспределителя; 

� машинист асфальтоукладчика; 

� машинист катка; 

� машинист комбинированной дорожной машины (КДМ); 

� машинист обочиноукладчика; 

� машинист трактора; 

� машинист бульдозера; 

� машинист погрузчика; 

� машинист экскаватора. 

Профессия дорожного рабочего является наиболее распространенной 

в дорожном хозяйстве. В рамках своих должностных обязанностей дорожный 

рабочий выполняет широкий круг работ. К основным задачам дорожного 

рабочего можно отнести: 

� очистка поверхности перед укладкой асфальтобетона; 

� обустройство барьерного ограждения на участке работ; 

� расстановка маяков и дорожных знаков; 

� разметка трасс и пешеходных переходов; 

� монтаж дорожных и аэродромных плит; 

� организация подъездных путей для строительного транспорта; 

� дренажные работы на трассе; 

� обустройство канав, ливневых траншей; 

� монтаж и замена бордюров и ограждений. 

Перечень трудовых функций и обобщенных трудовых функций 

дорожного рабочего определен профессиональным стандартом 16.043 

«Дорожный рабочий», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22.12.2014 № 1078н и 

представлен в таблице 1.5. 
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Таблица 1.5 — Трудовые функции дорожного рабочего 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 
Код 

ОТФ 
Наименование 

обобщённой 
трудовой функции 

(ОТФ) 

Уровень 
квалифик

ации 

Наименование 
трудовой функции 

(ТФ) 

Код 
ТФ 

Уровень 
квалифи

кации 

А Выполнение 
простейших работ 
при строительстве, 
ремонте и 
содержании 
автомобильных 
дорог, 
искусственных 
сооружений на них 
и тротуаров 

1 Очистные, моечные, 
подчистные, смазочные 
работы 

А/01.1 1 

Работа с дорожно-
строительными 
материалами 

А/02.1 1 

Разборочные, 
трамбовочные, 
ремонтные работы 

А/03.1 1 

В Выполнение 
простых и средней 
сложности работ 
при строительстве, 
ремонте и 
содержании 
автомобильных 
дорог, 
искусственных 
сооружений на них 
и тротуаров 

2 Производство 
вспомогательных работ 
при устройстве и 
содержании 
автомобильных дорог, 
искусственных 
сооружений на них и 
тротуаров 

В/01.2 2 

Ремонт дорожных 
покрытий, 
искусственных 
сооружений на них и 
тротуаров 

В/02.2 2 

Производство работ по 
горизонтальной 
разметке дорожного 
покрытия 

В/03.2 2 

С Выполнение 
сложных работ при 
строительстве, 
ремонте и 
содержании 
автомобильных 
дорог, 
искусственных 
сооружений на них 
и тротуаров, работ 
по монтажу 
сборных элементов 
дорожной 
конструкции 

3 Производство 
вспомогательных работ 
при устройстве 
автомобильных дорог, 
устройство 
искусственных 
сооружений на 
автомобильных дорогах 

С/01.3 3 

Ремонт дорожных 
покрытий и 
искусственных 
сооружений на 
автомобильных дорогах 

С/02.3 3 

Производство работ по 
горизонтальной 
разметке элементов 
дорожного покрытия и 
вертикальной разметке 

С/03.3 3 



28 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 
Код 

ОТФ 
Наименование 

обобщённой 
трудовой функции 

(ОТФ) 

Уровень 
квалифик

ации 

Наименование 
трудовой функции 

(ТФ) 

Код 
ТФ 

Уровень 
квалифи

кации 

элементов 
автомобильных дорог 
термопластичными 
материалами с 
помощью средств 
малой механизации 
Монтаж сборных 
железобетонных 
дорожных и 
аэродромных плит 

С/04.3 3 

Монтаж стальных и 
чугунных плит 

С/05.3 3 

 

Оператор АБЗ, помощник оператора АБЗ. На данную категорию 

рабочих в основном возложены обязанности по управлению машинами и 

механизмами, задействованными при выполнении строительных, ремонтных 

работ. К таким машинам и механизмам относятся: 

� бетоносмесители; 

� различные строительные подъемники; 

� растворонасосы. 

На сегодняшний день ЕТКС и профессиональные стандарты не 

содержат такой должности, как оператор АБЗ и помощник оператора АБЗ 

несмотря на то, что применение по данным должностям профстандартов 

обязательно. Наиболее близкими должностями являются «машинист» и 

«помощник машиниста». Перечень профессиональных компетенций 

работников должностей оператор АБЗ, помощник оператора АБЗ не 

определен. Деятельность работников указанных должностей 

регламентируется следующими нормативными документами: 

� постановление Госстандарта РФ от 26.12.1994 № 367 (ред. от 

19.06.2012) «О принятии и введении в действие Общероссийского 

классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов ОК 016-94»; 
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� приказ Минздравсоцразвития РФ от 06.04.2007 № 243 (ред. 

от 30.04.2009) «Об утверждении Единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел «Строительные, 

монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ЕТКС); 

� типовая инструкция № 20 по охране труда машиниста смесителя 

(оператора). 

Асфальтобетонщик отвечает за подбор и смешивание компонентов 

асфальтового покрытия. Асфальтобетонщиком может быть назначен 

работник, имеющий опыт работы дорожным рабочим 3-го разряда не менее 

одного года. В перечень основных задач асфальтобетонщика входят: 

� укладка готовой смести на поверхность и её выравнивание; 

� разборка и снятие старых покрытий; 

� ремонт асфальтобетонного покрытия; 

� очистка дорожного основания до укладки покрытия от пыли и грязи; 

� финальная отделка покрытия после обработки асфальтоукладчиком; 

� ремонт и обустройство дренажей; 

� обустройство оснований и укладка бордюрного камня; 

� устройство и восстановление кюветов, водоотводных канав и 

прочего; 

� установка и снятие ограждающих устройств. 

Перечень трудовых функций и обобщенных трудовых функций 

асфальтобетонщика определен профессиональным стандартом 16.023 

«Асфальтобетонщик», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации 22.12.2014 № 1098н и 

представлен в таблице 1.6. 

Таблица 1.6 —Трудовые функции дорожного рабочего 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код 
ОТФ 

Наименование 
обобщённой 

трудовой функции 
(ОТФ) 

Уровень 
квалифи

кации 

Наименование трудовой 
функции (ТФ) 

Код 
ТФ 

Уровень 
квалифи

кации 

А Выполнение 1 Подготовка участка к А/01.1 1 
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Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код 
ОТФ 

Наименование 
обобщённой 

трудовой функции 
(ОТФ) 

Уровень 
квалифи

кации 

Наименование трудовой 
функции (ТФ) 

Код 
ТФ 

Уровень 
квалифи

кации 

простых работ при 
устройстве и 
ремонте дорожных 
покрытий из 
асфальтобетона и 
органических 
материалов на 
битумной основе 

укладке дорожного 
покрытия нежесткого 
типа 
Подготовка основания и 
укладка дорожного 
покрытия нежесткого 
типа 

А/02.1 1 

Проведение 
вспомогательных работ в 
процессе строительства и 
ремонта дорожных 
покрытий 

А/03.1 1 

Осуществление очистных 
и уборочных работ А/04.1 1 

Осуществление мелкого 
ремонта дорожных 
покрытий нежесткого 
типа 

А/05.1 1 

Выполнение работ в 
составе механической 
бригады 

А/06.1 1 

В 

Выполнение работ 
средней сложности 
при устройстве и 
ремонте дорожных 
покрытий из 
асфальтобетона и 
органических 
материалов на 
битумной основе 

2 

Подготовка участка к 
укладке дорожного 
покрытия нежесткого 
типа 

В/01.2 2 

Проведение 
вспомогательных работ в 
процессе строительства и 
ремонта дорожных 
покрытий 

В/02.2 2 

Осуществление мелкого 
ремонта дорожных 
покрытий нежесткого 
типа 

В/03.2 2 

Осуществление 
производственных 
операций по укладке 
дорожного покрытия 
нежесткого типа 

В/04.2 2 

Выполнение работ в 
составе механической 
бригады 

В/05.2 2 

С 

Выполнение 
сложных работ при 
устройстве и 
ремонте дорожных 
покрытий из 

3 

Прием машин со 
строительными 
материалами 

С/01.3 3 

Проведение 
вспомогательных работ в С/02.3 3 
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Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код 
ОТФ 

Наименование 
обобщённой 

трудовой функции 
(ОТФ) 

Уровень 
квалифи

кации 

Наименование трудовой 
функции (ТФ) 

Код 
ТФ 

Уровень 
квалифи

кации 

асфальтобетона и 
органических 
материалов на 
битумной основе 

процессе строительства и 
Ремонта дорожных 
покрытий 
Осуществление 
производственных 
операций по укладке 
дорожного покрытия 
нежесткого типа 

С/03.3 3 

Выполнение работ в 
составе механической 
бригады 

С/04.3 3 

 

Машинист щебнебитумораспределителя осуществляет управление 

машинами и механизмами, применяемыми при производстве строительных и 

ремонтных работ. К основным задачам машиниста 

щебнебитумораспределителя можно отнести: 

� укладка щебня с заданной толщиной слоя 

щебнебитумораспределителем с различными системами управления; 

� контроль сцепления пленки вяжущего с щебнем; 

� контроль работы измерительных приборов 

щебнебитумораспределителя. 

Кроме этого, зачастую в обязанности машиниста 

щебнебитумораспределителя включается проведение мероприятий по 

механизированной укладке и отсыпке обочин дорожного полотна. 

Перечень трудовых функций и обобщенных трудовых функций 

машиниста щебнебитумораспределителя определен профессиональным 

стандартом 16.103 «Машинист щебнераспределителя», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 06.12.2016 № 712н и представлен в таблице 1.7. 
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Таблица 1.7 — Трудовые функции машиниста щебнебитумораспределителя 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 
Код 

ОТФ 
Наименование 

обобщённой 
трудовой функции 

(ОТФ) 

Уровень 
квалифи

кации 

Наименование 
трудовой функции 

(ТФ) 

Код 
ТФ 

Уровень 
квалифи

кации 

А Выполнение 
механизированных 
работ по 
строительству, 
реконструкции и 
ремонту 
автомобильных дорог 
и аэродромов 
с поддержанием 
работоспособности 
щебнераспределителя 

3 Выполнение 
механизированных 
работ с 
использованием 
щебнераспределителя 

А/01.3 3 

Выполнение 
ежесменного и 
периодического 
технического 
обслуживания 
щебнераспределителя 

А/02.3 3 

 

Машинист асфальтоукладчика играет важную роль в технологических 

процессах строительства и ремонта объектов дорожной инфраструктуры. 

Должностные обязанности машиниста асфальтоукладчика заключаются 

в управлении машинами различных типов при сооружении и ремонте 

верхнего строения пути автомобильных дорог. К таким машинам могут быть 

отнесены: 

� укладчики асфальтобетона производительностью до 100 т/ч; 

� укладчики асфальтобетона производительностью свыше 100 до 

400 т/ч; 

� укладчики асфальтобетона производительностью свыше 400 т/ч; 

� фрезы дорожные с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л.с.); 

� щебнераспределители (с электронной системой управления). 

Перечень трудовых функций и обобщенных трудовых функций 

машиниста асфальтоукладчика определен профессиональным стандартом 

16.024 «Машинист асфальтоукладчика», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 04.12.2014 № 973н и представлен в таблице 1.8. 
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Таблица 1.8 – Трудовые функции машиниста катка 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 
Код 

ОТФ 
Наименование 

обобщённой 
трудовой функции 

(ОТФ) 

Уровень 
квалифи

кации 

Наименование 
трудовой функции 

(ТФ) 

Код 
ТФ 

Уровень 
квалифи

кации 

А Выполнение 
механизированных 
работ по укладке 
дорожных покрытий 
асфальтоукладчикам
и 
производительность
ю до 100 т/ч 

3 Выполнение 
механизированных 
работ по укладке 
дорожных покрытий 
асфальтоукладчиками 
производительностью до 
100 т/ч 

А/01.3 3 

Выполнение 
ежесменного и 
периодического 
технического 
обслуживания 
асфальтоукладчиков 

А/02.3 3 

В Выполнение 
механизированных 
работ по укладке 
дорожных покрытий 
асфальтоукладчикам
и 
производительность
ю свыше 100 т/ч 

4 Выполнение 
механизированных 
работ по укладке 
дорожных покрытий 
асфальтоукладчиками 
производительностью 
свыше 100 т/ч 

В/01.4 4 

Выполнение 
ежесменного и 
периодического 
технического 
обслуживания 
асфальтоукладчиков 

В/02.4 4 

 

Машинист катка относится к категории рабочих. Основная задача 

машиниста катка сводится к выполнению механизированных работ по 

уплотнению оснований и покрытий автомобильных дорог. 

Перечень трудовых функций и обобщенных трудовых функций 

машиниста катка определен профессиональным стандартом 16.099 

«Машинист катка», утвержденным приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 6 декабря 2016 № 716н 

и представлен в таблице 1.9. 
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Таблица 1.9 – Трудовые функции машиниста катка 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 
Код 

ОТФ 
Наименование 

обобщённой 
трудовой функции 

(ОТФ) 

Уровень 
квалифи

кации 

Наименование 
трудовой функции 

(ТФ) 

Код 
ТФ 

Уровень 
квалифи

кации 

А Выполнение 
механизированных 
работ по уплотнению 
оснований и 
покрытий 
автомобильных дорог, 
аэродромов и прочих 
искусственных 
сооружений 
самоходным катком 
массой до 5 т 

2 Уплотнение 
оснований и покрытий 
автомобильных дорог, 
аэродромов и прочих 
искусственных 
сооружений 
самоходным катком 
массой до 5 т 

А/01.2 2 

Выполнение 
ежесменного и 
периодического 
технического 
обслуживания, 
подготовка к 
межсменному 
хранению 
самоходного катка 
массой до 5 т 

А/02.2 2 

В Выполнение 
механизированных 
работ по уплотнению 
оснований и 
покрытий 
автомобильных дорог, 
аэродромов и прочих 
искусственных 
сооружений 
самоходным 
гладковальцовым 
катком массой свыше 
5 т, самоходным 
пневмошинным и 
комбинированным 
катком, 
полуприцепным 
катком  

3 Уплотнение 
оснований и покрытий 
автомобильных дорог, 
аэродромов и прочих 
искусственных 
сооружений 
самоходным катком 
массой свыше 5 т и 
полуприцепным 
катком с 
металлическими 
вальцами 

В/01.3 3 

Уплотнение 
оснований и покрытий 
автомобильных дорог, 
аэродромов и прочих 
искусственных 
сооружений 
самоходным и 
полуприцепным 
катком с 
пневмошинными 
вальцами 

В/02.3 3 

Уплотнение 
оснований и покрытий 
автомобильных дорог, 
аэродромов и прочих 

В/03.3 3 
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Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 
Код 

ОТФ 
Наименование 

обобщённой 
трудовой функции 

(ОТФ) 

Уровень 
квалифи

кации 

Наименование 
трудовой функции 

(ТФ) 

Код 
ТФ 

Уровень 
квалифи

кации 

искусственных 
сооружений 
самоходным 
комбинированным 
катком 
Выполнение 
ежесменного и 
периодического 
технического 
обслуживания, 
подготовка к 
межсменному 
хранению 
самоходного катка с 
металлическими 
вальцами массой 
свыше 5 т, 
самоходного и 
полуприцепного катка 
с пневмошинными 
вальцами и 
комбинированного 
катка 

В/04.3 3 

 

Машинист комбинированной дорожной машины (КДМ) относится к 

категории «Рабочие». К основным задачам машиниста КДМ относится 

выполнение комплекса механизированных работ по содержанию 

автомобильных дорог в зимний и летний периоды, а также выполнение 

механизированных работ по мелкому ремонту асфальтобетонных покрытий. 

Перечень трудовых функций и обобщенных трудовых функций 

машиниста КДМ определен профессиональным стандартом 16.115 

«Машинист комбинированной дорожной машины», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

01.03.2017 № 206н и представлен в таблице 1.10. 
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Таблица 1.10 – Трудовые функции машиниста КДМ 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 
Код 

ОТФ 
Наименование 

обобщённой 
трудовой функции 

(ОТФ) 

Уровень 
квалифи

кации 

Наименование 
трудовой функции 

(ТФ) 

Код 
ТФ 

Уровень 
квалифи

кации 

A Выполнение 
механизированных 
работ по зимнему и 
по летнему 
содержанию 
автомобильных дорог, 
городских улиц и 
инженерных 
сооружений с 
применением 
комбинированной 
дорожной машины на 
базе колесного 
трактора 

2 Выполнение 
поливомоечных и 
подметально-
уборочных работ на 
автомобильных 
дорогах, городских 
улицах и инженерных 
сооружениях с 
применением 
комбинированной 
дорожной машины на 
базе колесного 
трактора 

A/01.2 2 

Выполнение 
снегоочистительных 
работ и распределения 
антигололедных 
реагентов на 
автомобильных 
дорогах, городских 
улицах и инженерных 
сооружениях с 
применением 
комбинированной 
дорожной машины на 
базе колесного 
трактора 

A/02.2 2 

Выполнение 
ежесменного и 
периодического 
технического 
обслуживания, 
подготовка к 
ежесменному 
хранению, 
краткосрочной и 
долгосрочной 
консервации 
комбинированной 
дорожной машины на 
базе колесного 
трактора 

A/03.2 2 

B Выполнение 
механизированных 
работ по зимнему и 

3 Выполнение 
поливомоечных и 
подметально-

B/01.3 3 
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Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 
Код 

ОТФ 
Наименование 

обобщённой 
трудовой функции 

(ОТФ) 

Уровень 
квалифи

кации 

Наименование 
трудовой функции 

(ТФ) 

Код 
ТФ 

Уровень 
квалифи

кации 

летнему содержанию 
автомобильных дорог, 
городских улиц, 
аэродромов и 
инженерных 
сооружений с 
применением 
комбинированной 
дорожной машины на 
базе грузового 
автомобиля 

уборочных работ на 
автомобильных 
дорогах, городских 
улицах, аэродромах и 
инженерных 
сооружениях с 
применением 
комбинированной 
дорожной машины на 
базе грузового 
автомобиля 
Выполнение 
снегоочистительных 
работ и распределения 
антигололедных 
реагентов на 
автомобильных 
дорогах, городских 
улицах, аэродромах и 
инженерных 
сооружениях с 
применением 
комбинированной 
дорожной машины на 
базе грузового 
автомобиля 

B/02.3 3 

B Выполнение 
механизированных 
работ по зимнему и 
летнему содержанию 
автомобильных дорог, 
городских улиц, 
аэродромов и 
инженерных 
сооружений с 
применением 
комбинированной 
дорожной машины на 
базе грузового 
автомобиля 

3 Выполнение 
ежесменного и 
периодического 
технического 
обслуживания, 
подготовка к 
ежесменному 
хранению, 
краткосрочной и 
долгосрочной 
консервации 
комбинированной 
дорожной машины на 
базе грузового 
автомобиля 

B/03.3 3 

C Выполнение 
механизированных 
работ по мелкому 
ремонту 
асфальтобетонных 
покрытий с 

3 Выполнение 
фрезерования, 
подгрунтовки и 
укладки 
асфальтобетонного 
покрытия при мелком 

C/01.3 3 
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Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 
Код 

ОТФ 
Наименование 

обобщённой 
трудовой функции 

(ОТФ) 

Уровень 
квалифи

кации 

Наименование 
трудовой функции 

(ТФ) 

Код 
ТФ 

Уровень 
квалифи

кации 

применением 
комбинированной 
дорожной машины 

ремонте 
автомобильных дорог, 
городских улиц, 
аэродромов и 
инженерных 
сооружений с 
применением 
комбинированной 
дорожной машины 
Выполнение 
ежесменного и 
периодического 
технического 
обслуживания, 
подготовка к 
ежесменному 
хранению, 
краткосрочной и 
долгосрочной 
консервации 
комбинированной 
дорожной машины для 
ремонта 
асфальтобетонных 
покрытий 
автомобильных дорог, 
городских улиц, 
аэродромов и 
инженерных 
сооружений 

C/02.3 3 

D  Выполнение 
механизированных 
работ по летнему 
содержанию 
автомобильных дорог, 
городских улиц и 
инженерных 
сооружений с 
применением 
комбинированной 
дорожной машины, 
оснащенной двумя 
силовыми 
установками 

4 Выполнение 
поливомоечных и 
подметально-
уборочных работ на 
автомобильных 
дорогах, городских 
улицах и инженерных 
сооружениях с 
применением 
комбинированной 
дорожной машины, 
оснащенной двумя 
силовыми 
установками 

D/01.4 4 

Выполнение 
ежесменного и 
периодического 

D/02.4 4 
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Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 
Код 

ОТФ 
Наименование 

обобщённой 
трудовой функции 

(ОТФ) 

Уровень 
квалифи

кации 

Наименование 
трудовой функции 

(ТФ) 

Код 
ТФ 

Уровень 
квалифи

кации 

технического 
обслуживания, 
подготовка к 
ежесменному 
хранению, 
краткосрочной и 
долгосрочной 
консервации 
комбинированной 
дорожной машины, 
оснащенной двумя 
силовыми 
установками 

 

Машинист автогрейдера относится к категории «Рабочие». К основным 

задачам машиниста автогрейдера относятся: 

� механизированное планирование и профилирование откосов и 

площадок земляного полотна; 

� механизированное перемещение снега, грунта, сыпучих материалов. 

Перечень трудовых функций и обобщенных трудовых функций 

машиниста автогрейдера определен профессиональным стандартом 16.022 

«Машинист автогрейдера», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 21.11.2014 № 932н и 

представлен в таблице 1.11. 

Таблица 1.11 – Трудовые функции машиниста автогрейдера 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 
Код 

ОТФ 
Наименование 

обобщённой 
трудовой функции 

(ОТФ) 

Уровень 
квалифи

кации 

Наименование 
трудовой функции 

(ТФ) 

Код 
ТФ 

Уровень 
квалифи

кации 

А Выполнение 
механизированных 
работ средней 
сложности и 
техническое 
обслуживание 
автогрейдера с 
двигателем 

3 Выполнение 
механизированных 
работ средней 
сложности 
автогрейдером с 
двигателем 
мощностью до 100 квт 

А/01.3 3 

Выполнение А/02.3 3 
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Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 
Код 

ОТФ 
Наименование 

обобщённой 
трудовой функции 

(ОТФ) 

Уровень 
квалифи

кации 

Наименование 
трудовой функции 

(ТФ) 

Код 
ТФ 

Уровень 
квалифи

кации 

мощностью до 
100 кВт 

ежесменного и 
периодического 
технического 
обслуживания 
автогрейдера с 
двигателем 
мощностью до 100 квт 

В Выполнение 
механизированных 
работ любой 
сложности и 
техническое 
обслуживание 
автогрейдера с 
двигателем 
мощностью свыше 
100 кВт 

4 Выполнение 
механизированных 
работ любой 
сложности 
автогрейдером с 
двигателем 
мощностью свыше 
100 квт 

В/01.4 4 

Выполнение 
ежесменного и 
периодического 
технического 
обслуживания 
автогрейдера с 
двигателем свыше 
100 кВт 

В/02.4 4 

 

К работникам таких профессий, как водитель самосвала, машинист 

трактора, машинист бульдозера, машинист погрузчика, машинист 

экскаватора специализированных требований для осуществления работы 

в области дорожного строительства и эксплуатации не предъявляется. 

Перечень профессиональных стандартов в части их возможного 

применения в дорожном хозяйстве представлен в таблице 1.12. 

Таблица 1.12 – Перечень профессиональных стандартов 

Код 
ПС 

Наименование ПС Применение 
в дорожном 
хозяйстве 

10.001 Специалист в сфере кадастрового учета унив.* 
10.002 Специалист в области инженерно-геодезических изысканий да 
10.005 Специалист по вопросам благоустройства и озеленения 

территорий 
унив. 

10.009 Землеустроитель унив. 
10.010 Ландшафтный архитектор унив. 
16.008 Специалист по эксплуатации наружных газопроводов унив. 
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Код 
ПС 

Наименование ПС Применение 
в дорожном 
хозяйстве 

низкого давления 
16.022 Машинист автогрейдера да 
16.023 Асфальтобетонщик да 
16.024 Машинист асфальтоукладчика да 
16.025 Организатор строительного производства да 
16.026 Арматурщик унив. 
16.027 Машинист бульдозера да 
16.028 Машинист экскаватора да 
16.031 Специалист в области обеспечения строительного 

производства строительными машинами и механизмами 
унив. 

16.032 Специалист в области производственно-технического и 
технологического обеспечения строительного производства 

да 

16.033 Специалист в области планово-экономического обеспечения 
строительного производства 

унив. 

16.034 Специалист в области обеспечения строительного 
производства материалами и конструкциями 

унив. 

16.038 Руководитель строительной организации да 
16.040 Оператор комплекса горизонтального направленного 

бурения в строительстве 
унив. 

16.042 Мостовщик да 
16.043 Дорожный рабочий да 
16.044 Бетонщик унив. 
16.045 Слесарь строительный унив. 
16.046 Маляр строительный унив. 
16.047 Монтажник бетонных и металлических конструкций унив. 
16.048 Каменщик унив. 
16.053 Монтажник опалубочных систем унив. 
16.054 Монтажник каркасно-обшивных конструкций унив. 
16.058 Машинист трубоукладчика унив. 
16.059 Гидротехник в строительстве унив. 
16.061 Монтажник наружных трубопроводов инженерных сетей унив. 
16.064 Специалист в области проектирования тепловых сетей унив. 
16.066 Инженер-проектировщик насосных станций систем 

водоснабжения и водоотведения 
унив. 

16.067 Специалист в области проектирования сооружений очистки 
сточных вод 

унив. 

16.099 Машинист катка да 
16.100 Машинист автогудронатора да 
16.101 Машинист битумоплавильной передвижной установки да 
16.102 Машинист машин для транспортировки бетонных смесей да 
16.103 Машинист щебнераспределителя да 
16.106 Оператор бетоноукладчика да 
16.109 Машинист машин по транспортировке растворных смесей унив. 
16.114 Организатор проектного производства в строительстве унив. 
16.115 Машинист комбинированной дорожной машины да 
16.116 Машинист машины для укладки геосинтетических 

материалов 
да 

16.117 Машинист перегружателя асфальтобетона да 
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Код 
ПС 

Наименование ПС Применение 
в дорожном 
хозяйстве 

16.118 Машинист разогревателя (нагревателя) асфальтобетона да 
16.124 Машинист машин для забивки и погружения свай унив. 
16.136 Машинист буровой установки унив. 
16.146 Специалист в области проектирования систем 

водоснабжения и водоотведения объектов капитального 
строительства 

унив. 

16.148 Специалист в области проектирования слаботочных систем, 
систем диспетчеризации, автоматизации и управления 
инженерными системами объектов капитального 
строительства 

унив. 

40.178 Специалист в области проектирования автоматизированных 
систем управления технологическими процессами 

унив. 

*универсальный, может применяться в нескольких областях деятельности. 
 

Перечень разрабатываемых профессиональных стандартов представлен 

в таблице 1.13. 

Таблица 1.13 – Перечень разрабатываемых профессиональных стандартов 

Код 
ПС 

Наименование ПС Статус Разработчик 

  Инженер-консультант в строительстве разработка  НАИКС 
  Специалист в области проектирования мостовых 

сооружений 
разработка  НОПРИЗ 

  Специалист в области проектирования 
автомобильных дорог 

разработка  НОПРИЗ 

  Специалист в области проектирования тоннелей разработка  НОПРИЗ 
 

1.2.3 Новые квалификации и профессиональные компетенции, 

необходимые работникам для применения новых и наилучших 

технологий, материалов и технологических решений повторного 

применения 

Разработка новых квалификаций и профессиональных компетенций 

работников дорожного хозяйства проводится согласно Реестру новых и 

наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного 

применения в дорожной отрасли (далее – Реестр технологий) в рамках 

дополнения и расширения существующих квалификаций и 

профессиональных компетенций работников, отраженных 

в профессиональных стандартах (таблица 1.14). 
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Таблица 1.14 – Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения 

(Реестр Технологий, https://rnnt.ru/technologies по состоянию на 19.03.2020) 
Статус 
рассмот 
рения 

Технология Вид работ Стадия 
внедрения 

Год 
разработки 

Количество применений Инновацион
ность Всего Плани-

руется 
В 

процессе 
Завер-
шено 

Успешно/  
Неуспешно 

Подтвер
ждено 

Гидроизоляционная 
система "Рабберфлекс-
55" на пролетном 
строении и опорных 
конструкциях 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

07.08.2018 53 0 0 49 6 / 47 Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Групповое управление 
световым потоком 
светодиодных 
светильников (ночное 
диммирование) АСУНО 
230/170В 

Устройство 
освещения 

Широкое 
применен
ие 

12.04.2018 1 0 0 1 - / 1 Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Компенсация 
деградации светодиодов 
LEDTIMER-К2 (КДС) 

Устройство 
освещения 

Широкое 
применен
ие 

12.04.2018 1 0 1 0 - / 1 Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Снижение 
освещенности в период 
уменьшения 
автомобильного 
трафика LEDTIMER 

Устройство 
освещения 

Широкое 
применен
ие 

12.04.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 
защиты с помощью 
гидроизоляционной 
системы «Conibridge 
2301» для 
железобетонных и 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

04.09.2019 - - - - - / - Повторное 
применение 
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Статус 
рассмот 
рения 

Технология Вид работ Стадия 
внедрения 

Год 
разработки 

Количество применений Инновацион
ность Всего Плани-

руется 
В 

процессе 
Завер-
шено 

Успешно/  
Неуспешно 

стальных плит 
пролетных строений 
мостовых сооружений и 
других строительных 
конструкций из стали и 
железобетона 

Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 
защиты с помощью 
применения состава 
гидроизоляционного 
«Flexigum НР» при 
гидроизоляции мостов, 
тоннелей и других 
искусственных 
сооружений 
Конструктивное 
решение №1 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

04.05.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 
защиты с помощью 
применения состава 
гидроизоляционного 
«Flexigum НР» при 
гидроизоляции мостов, 
тоннелей и других 
искусственных 
сооружений 
Конструктивное 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

04.05.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 
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Статус 
рассмот 
рения 

Технология Вид работ Стадия 
внедрения 

Год 
разработки 

Количество применений Инновацион
ность Всего Плани-

руется 
В 

процессе 
Завер-
шено 

Успешно/  
Неуспешно 

решение №2 
Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 
защиты с помощью 
применения состава 
гидроизоляционного 
«Flexigum НР» при 
гидроизоляции мостов, 
тоннелей и других 
искусственных 
сооружений 
Конструктивное 
решение №3 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

04.05.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 
защиты с помощью 
применения состава 
гидроизоляционного 
«Flexigum НР» при 
гидроизоляции мостов, 
тоннелей и других 
искусственных 
сооружений 
Конструктивное 
решение №4 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

04.05.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 
защиты с помощью 
применения состава 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

04.05.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 
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Статус 
рассмот 
рения 

Технология Вид работ Стадия 
внедрения 

Год 
разработки 

Количество применений Инновацион
ность Всего Плани-

руется 
В 

процессе 
Завер-
шено 

Успешно/  
Неуспешно 

гидроизоляционного 
«Flexigum НР» при 
гидроизоляции мостов, 
тоннелей и других 
искусственных 
сооружений. 
Конструктивное 
решение № 5 

Содержание 

Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 
защиты с помощью 
применения состава 
гидроизоляционного 
«Flexigum НР» при 
гидроизоляции мостов, 
тоннелей и других 
искусственных 
сооружений 
Конструктивное 
решение №6 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

04.05.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 
защиты с помощью 
системы «Matacryl» для 
железобетонных и 
стальных плит 
пролетных строений 
мостовых сооружений 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

20.09.2018 1 0 0 1 1 / - Повторное 
применение 

Подтвер Технология Строительство Широкое 06.09.2018 - - - - - / - Повторное 
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Статус 
рассмот 
рения 

Технология Вид работ Стадия 
внедрения 

Год 
разработки 

Количество применений Инновацион
ность Всего Плани-

руется 
В 

процессе 
Завер-
шено 

Успешно/  
Неуспешно 

ждено антикоррозионной 
защиты с помощью 
системы 
антивандального 
покрытия 

Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

применен
ие 

применение 

Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 
защиты с помощью 
системы защитного 
покрытия ВМП для 
мостовых, бетонных и 
железобетонных 
конструкций №1.2 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

09.07.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 
защиты с помощью 
системы защитного 
покрытия ВМП для 
мостовых бетонных и 
железобетонных 
конструкций № 1.3 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

09.07.2018 1 0 0 1 1 / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 
защиты с помощью 
системы защитного 
покрытия ВМП для 
мостовых для мостовых 
бетонных и 
железобетонных 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

09.07.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 
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Статус 
рассмот 
рения 

Технология Вид работ Стадия 
внедрения 

Год 
разработки 

Количество применений Инновацион
ность Всего Плани-

руется 
В 

процессе 
Завер-
шено 

Успешно/  
Неуспешно 

конструкций №1.1 
Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 
защиты с помощью 
системы защитного 
покрытия ВМП для 
мостовых для мостовых 
бетонных и 
железобетонных 
конструкций №1.4 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

09.07.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 
защиты с помощью 
системы защитного 
покрытия ВМП для 
мостовых 
металлических 
конструкций №1.1 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

09.07.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 
защиты с помощью 
системы защитного 
покрытия ВМП для 
мостовых 
металлических 
конструкций №1.10 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

09.07.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 
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Статус 
рассмот 
рения 

Технология Вид работ Стадия 
внедрения 

Год 
разработки 

Количество применений Инновацион
ность Всего Плани-

руется 
В 

процессе 
Завер-
шено 

Успешно/  
Неуспешно 

Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 
защиты с помощью 
системы защитного 
покрытия ВМП для 
мостовых 
металлических 
конструкций №1.11 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

09.07.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 
защиты с помощью 
системы защитного 
покрытия ВМП для 
мостовых 
металлических 
конструкций №1.12 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

09.07.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 
защиты с помощью 
системы защитного 
покрытия ВМП для 
мостовых 
металлических 
конструкций № 1.13 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

09.07.2018 1 0 0 1 1 / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 
защиты с помощью 
системы защитного 
покрытия ВМП для 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

09.07.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 
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Статус 
рассмот 
рения 

Технология Вид работ Стадия 
внедрения 

Год 
разработки 

Количество применений Инновацион
ность Всего Плани-

руется 
В 

процессе 
Завер-
шено 

Успешно/  
Неуспешно 

мостовых 
металлических 
конструкций №1.2 

Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 
защиты с помощью 
системы защитного 
покрытия ВМП для 
мостовых 
металлических 
конструкций №1.3 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

09.07.2018 1 0 0 1 1 / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 
защиты с помощью 
системы защитного 
покрытия ВМП для 
мостовых 
металлических 
конструкций №1.4 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

09.07.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 
защиты с помощью 
системы защитного 
покрытия ВМП для 
мостовых 
металлических 
конструкций №1.5 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

09.07.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 

Строительство 
Реконструкция 

Широкое 
применен

09.07.2018 1 0 0 1 1 / - Повторное 
применение 
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Статус 
рассмот 
рения 

Технология Вид работ Стадия 
внедрения 

Год 
разработки 

Количество применений Инновацион
ность Всего Плани-

руется 
В 

процессе 
Завер-
шено 

Успешно/  
Неуспешно 

защиты с помощью 
системы защитного 
покрытия ВМП для 
мостовых 
металлических 
конструкций №1.6 

Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

ие 

Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 
защиты с помощью 
системы защитного 
покрытия ВМП для 
мостовых 
металлических 
конструкций № 1.7 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

09.07.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 
защиты с помощью 
системы защитного 
покрытия ВМП для 
мостовых 
металлических 
конструкций №1.8 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

09.07.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 
защиты с помощью 
системы защитного 
покрытия ВМП для 
мостовых 
металлических 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

09.07.2018 1 0 0 1 1 / - Повторное 
применение 
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Статус 
рассмот 
рения 

Технология Вид работ Стадия 
внедрения 

Год 
разработки 

Количество применений Инновацион
ность Всего Плани-

руется 
В 

процессе 
Завер-
шено 

Успешно/  
Неуспешно 

конструкций №1.9 
Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 
защиты с помощью 
системы защитного 
покрытия ВМП для 
мостовых 
металлических 
конструкций №2.1 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

09.07.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 
защиты с помощью 
системы защитного 
покрытия ВМП для 
мостовых 
металлических 
конструкций №2.2 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

09.07.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 
защиты с помощью 
системы защиты 
бетонных и 
железобетонных 
конструкций 
материалами 
ВЕЛЕСГАРД Система 
12 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

06.09.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 

Строительство 
Реконструкция 

Широкое 
применен

06.09.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 



53 

Статус 
рассмот 
рения 

Технология Вид работ Стадия 
внедрения 

Год 
разработки 

Количество применений Инновацион
ность Всего Плани-

руется 
В 

процессе 
Завер-
шено 

Успешно/  
Неуспешно 

защиты с помощью 
системы защиты 
бетонных и 
железобетонных 
конструкций 
материалами 
ВЕЛЕСГАРД Система 
13 

Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

ие 

Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 
защиты с помощью 
системы защиты 
бетонных и 
железобетонных 
конструкций 
материалами 
ВЕЛЕСГАРД Система 
14 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

06.09.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 
защиты с помощью 
системы защиты 
бетонных и 
железобетонных 
конструкций 
материалами 
ВЕЛЕСГАРД Система 
15 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

06.09.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер Технология Строительство Широкое 06.09.2018 - - - - - / - Повторное 



54 

Статус 
рассмот 
рения 

Технология Вид работ Стадия 
внедрения 

Год 
разработки 

Количество применений Инновацион
ность Всего Плани-

руется 
В 

процессе 
Завер-
шено 

Успешно/  
Неуспешно 

ждено антикоррозионной 
защиты с помощью 
системы защиты 
бетонных и 
железобетонных 
конструкций 
материалами 
ВЕЛЕСГАРД Система 
16 

Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

применен
ие 

применение 

Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 
защиты с помощью 
системы защиты 
бетонных и 
железобетонных 
конструкций 
материалами 
ВЕЛЕСГАРД Система 
17 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

06.09.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 
защиты с помощью 
системы защиты 
бетонных и 
железобетонных 
конструкций системой 
лакокрасочных 
материалов 
производства ООО 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

12.12.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 



55 

Статус 
рассмот 
рения 

Технология Вид работ Стадия 
внедрения 

Год 
разработки 

Количество применений Инновацион
ность Всего Плани-

руется 
В 

процессе 
Завер-
шено 

Успешно/  
Неуспешно 

«Гамма 
Индустриальные 
Краски» Система 7 

Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 
защиты с помощью 
системы защиты 
бетонных и 
железобетонных 
конструкций системой 
лакокрасочных 
материалов 
производства ООО 
«Гамма 
Индустриальные 
Краски» Система 8 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

12.12.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 
защиты с помощью 
системы защиты 
бетонных и 
железобетонных 
конструкций системой 
лакокрасочных 
материалов 
производства ООО 
«Гамма 
Индустриальные 
Краски» Система 9 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

12.12.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 



56 

Статус 
рассмот 
рения 

Технология Вид работ Стадия 
внедрения 

Год 
разработки 

Количество применений Инновацион
ность Всего Плани-

руется 
В 

процессе 
Завер-
шено 

Успешно/  
Неуспешно 

Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 
защиты с помощью 
системы защиты 
металлических 
конструкций 
лакокрасочными 
материалами ООО 
БАСА Система 1 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

14.01.2019 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 
защиты с помощью 
системы защиты 
металлических 
конструкций 
лакокрасочными 
материалами ООО 
БАСА Система 2 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

14.01.2019 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 
защиты с помощью 
системы защиты 
металлических 
конструкций 
лакокрасочными 
материалами ООО 
БАСА Система 3 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

14.01.2019 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 

Строительство 
Реконструкция 

Широкое 
применен

14.01.2019 - - - - - / - Повторное 
применение 



57 

Статус 
рассмот 
рения 

Технология Вид работ Стадия 
внедрения 

Год 
разработки 

Количество применений Инновацион
ность Всего Плани-

руется 
В 

процессе 
Завер-
шено 

Успешно/  
Неуспешно 

защиты с помощью 
системы защиты 
металлических 
конструкций 
лакокрасочными 
материалами ООО 
БАСА Система 4 

Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

ие 

Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 
защиты с помощью 
системы защиты 
металлических 
конструкций системой 
лакокрасочных 
материалов 
производства ООО 
«Гамма 
Индустриальные 
Краски» Система 1 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

12.12.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 
защиты с помощью 
системы защиты 
металлических 
конструкций системой 
лакокрасочных 
материалов 
производства ООО 
«Гамма 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

12.12.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 



58 

Статус 
рассмот 
рения 

Технология Вид работ Стадия 
внедрения 

Год 
разработки 

Количество применений Инновацион
ность Всего Плани-

руется 
В 

процессе 
Завер-
шено 

Успешно/  
Неуспешно 

Индустриальные 
Краски» Система 2 

Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 
защиты с помощью 
системы защиты 
металлических 
конструкций системой 
лакокрасочных 
материалов 
производства ООО 
«Гамма 
Индустриальные 
Краски» Система 3 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

12.12.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 
защиты с помощью 
системы защиты 
металлических 
конструкций системой 
лакокрасочных 
материалов 
производства ООО 
«Гамма 
Индустриальные 
Краски» Система 4 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

12.12.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 
защиты с помощью 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 

Широкое 
применен
ие 

12.12.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 



59 

Статус 
рассмот 
рения 

Технология Вид работ Стадия 
внедрения 

Год 
разработки 

Количество применений Инновацион
ность Всего Плани-

руется 
В 

процессе 
Завер-
шено 

Успешно/  
Неуспешно 

системы защиты 
металлических 
конструкций системой 
лакокрасочных 
материалов 
производства ООО 
«Гамма 
Индустриальные 
Краски» Система 5 

ремонт Ремонт 
Содержание 

Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 
защиты с помощью 
системы защиты 
металлических 
конструкций системой 
лакокрасочных 
материалов 
производства ООО 
«Гамма 
Индустриальные 
Краски» Система 6 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

12.12.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 
защиты с помощью 
системы защиты 
металлоконструкции 
STELPANT система № 1 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

20.12.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 

Строительство 
Реконструкция 

Широкое 
применен

20.12.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 



60 

Статус 
рассмот 
рения 

Технология Вид работ Стадия 
внедрения 

Год 
разработки 

Количество применений Инновацион
ность Всего Плани-

руется 
В 

процессе 
Завер-
шено 

Успешно/  
Неуспешно 

защиты с помощью 
системы защиты 
металлоконструкции 
STELPANT система 
№10 

Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

ие 

Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 
защиты с помощью 
системы защиты 
металлоконструкции 
STELPANT система 
№11 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

20.12.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 
защиты с помощью 
системы защиты 
металлоконструкции 
STELPANT система №2 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

20.12.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 
защиты с помощью 
системы защиты 
металлоконструкции 
STELPANT система №3 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

20.12.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 
защиты с помощью 
системы защиты 
металлоконструкции 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

20.12.2018 2 0 0 2 2 / - Повторное 
применение 



61 

Статус 
рассмот 
рения 

Технология Вид работ Стадия 
внедрения 

Год 
разработки 

Количество применений Инновацион
ность Всего Плани-

руется 
В 

процессе 
Завер-
шено 

Успешно/  
Неуспешно 

STELPANT система №4 
Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 
защиты с помощью 
системы защиты 
металлоконструкции 
STELPANT система №5 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

20.12.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 
защиты с помощью 
системы защиты 
металлоконструкции 
STELPANT система №6 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

20.12.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 
защиты с помощью 
системы защиты 
металлоконструкции 
STELPANT система №7 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

20.12.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 
защиты с помощью 
системы защиты 
металлоконструкции 
STELPANT система №8 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

20.12.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 
защиты с помощью 
системы защиты 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

20.12.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 



62 

Статус 
рассмот 
рения 

Технология Вид работ Стадия 
внедрения 

Год 
разработки 

Количество применений Инновацион
ность Всего Плани-

руется 
В 

процессе 
Завер-
шено 

Успешно/  
Неуспешно 

металлоконструкции 
STELPANT система №9 

Содержание 

Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 
защиты с помощью 
системы защиты 
мостовых 
металлоконструкций, 
эксплуатируемых в 
условиях открытой 
промышленной 
атмосферы умеренного 
и холодного климата 
(УХЛ1) материалами 
фирмы PPG № 1 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

15.11.2017 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 
защиты с помощью 
системы защиты 
мостовых 
металлоконструкций, 
эксплуатируемых в 
условиях открытой 
промышленной 
атмосферы умеренного 
и холодного климата 
(УХЛ1) материалами 
фирмы PPG № 2 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

15.11.2017 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер Технология Строительство Широкое 15.11.2017 - - - - - / - Повторное 



63 

Статус 
рассмот 
рения 

Технология Вид работ Стадия 
внедрения 

Год 
разработки 

Количество применений Инновацион
ность Всего Плани-

руется 
В 

процессе 
Завер-
шено 

Успешно/  
Неуспешно 

ждено антикоррозионной 
защиты с помощью 
системы защиты 
мостовых 
металлоконструкций, 
эксплуатируемых в 
условиях открытой 
промышленной 
атмосферы умеренного 
и холодного климата 
(УХЛ1) материалами 
фирмы PPG № 3 

Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

применен
ие 

применение 

Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 
защиты с помощью 
системы защиты новых 
и эксплуатируемых 
металлических 
конструкций 
материалами 
ВЕЛЕСГАРД Система 1 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

06.09.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 
защиты с помощью 
системы защиты новых 
и эксплуатируемых 
металлических 
конструкций 
материалами 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

06.09.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 



64 

Статус 
рассмот 
рения 

Технология Вид работ Стадия 
внедрения 

Год 
разработки 

Количество применений Инновацион
ность Всего Плани-

руется 
В 

процессе 
Завер-
шено 

Успешно/  
Неуспешно 

ВЕЛЕСГАРД Система 
10 

Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 
защиты с помощью 
системы защиты новых 
и эксплуатируемых 
металлических 
конструкций 
материалами 
ВЕЛЕСГАРД Система 
11 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

06.09.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 
защиты с помощью 
системы защиты новых 
и эксплуатируемых 
металлических 
конструкций 
материалами 
ВЕЛЕСГАРД Система 2 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

06.09.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 
защиты с помощью 
системы защиты новых 
и эксплуатируемых 
металлических 
конструкций 
материалами 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

06.09.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 



65 

Статус 
рассмот 
рения 

Технология Вид работ Стадия 
внедрения 

Год 
разработки 

Количество применений Инновацион
ность Всего Плани-

руется 
В 

процессе 
Завер-
шено 

Успешно/  
Неуспешно 

ВЕЛЕСГАРД Система 3 
Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 
защиты с помощью 
системы защиты новых 
и эксплуатируемых 
металлических 
конструкций 
материалами 
ВЕЛЕСГАРД Система 4 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

06.09.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 
защиты с помощью 
системы защиты новых 
и эксплуатируемых 
металлических 
конструкций 
материалами 
ВЕЛЕСГАРД Система 5 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

06.09.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 
защиты с помощью 
системы защиты новых 
и эксплуатируемых 
металлических 
конструкций 
материалами 
ВЕЛЕСГАРД Система 6 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

06.09.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер Технология Строительство Широкое 06.09.2018 - - - - - / - Повторное 



66 

Статус 
рассмот 
рения 

Технология Вид работ Стадия 
внедрения 

Год 
разработки 

Количество применений Инновацион
ность Всего Плани-

руется 
В 

процессе 
Завер-
шено 

Успешно/  
Неуспешно 

ждено антикоррозионной 
защиты с помощью 
системы защиты новых 
и эксплуатируемых 
металлических 
конструкций 
материалами 
ВЕЛЕСГАРД Система 7 

Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

применен
ие 

применение 

Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 
защиты с помощью 
системы защиты новых 
и эксплуатируемых 
металлических 
конструкций 
материалами 
ВЕЛЕСГАРД Система 8 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

06.09.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 
защиты с помощью 
системы защиты новых 
и эксплуатируемых 
металлических 
конструкций 
материалами 
ВЕЛЕСГАРД Система 9 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

06.09.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 
защиты с помощью 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 

Широкое 
применен
ие 

15.11.2017 - - - - - / - Повторное 
применение 



67 

Статус 
рассмот 
рения 

Технология Вид работ Стадия 
внедрения 

Год 
разработки 

Количество применений Инновацион
ность Всего Плани-

руется 
В 

процессе 
Завер-
шено 

Успешно/  
Неуспешно 

системы защиты 
фрикционных 
поверхностных 
соединений на 
высокопрочных болтах 
материалами фирмы 
PPG №4 

ремонт Ремонт 
Содержание 

Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 
защиты с помощью 
системы лакокрасочных 
покрытий Лайнкор для 
антикоррозионной 
защиты железобетонных 
и бетонных 
конструкций Система 
№3 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

20.12.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 
защиты с помощью 
системы лакокрасочных 
покрытий Лайнкор для 
антикоррозионной 
защиты железобетонных 
и бетонных 
конструкций Система 
№4 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

20.12.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 

Строительство 
Реконструкция 

Широкое 
применен

20.12.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 



68 

Статус 
рассмот 
рения 

Технология Вид работ Стадия 
внедрения 

Год 
разработки 

Количество применений Инновацион
ность Всего Плани-

руется 
В 

процессе 
Завер-
шено 

Успешно/  
Неуспешно 

защиты с помощью 
системы лакокрасочных 
покрытий Лайнкор для 
антикоррозионной 
защиты металлических 
конструкций. Система 
№1 

Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

ие 

Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 
защиты с помощью 
системы лакокрасочных 
покрытий Лайнкор для 
антикоррозионной 
защиты металлических 
конструкций. Система 
№2 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

20.12.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 
защиты с помощью 
системы покрытий ЗАО 
«ЭМЛАК» для 
окрашивания 
металлических 
мостовых конструкции 
№1 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

06.09.2013 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 
защиты с помощью 
системы покрытий ЗАО 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

06.09.2013 - - - - - / - Повторное 
применение 



69 

Статус 
рассмот 
рения 

Технология Вид работ Стадия 
внедрения 

Год 
разработки 

Количество применений Инновацион
ность Всего Плани-

руется 
В 

процессе 
Завер-
шено 

Успешно/  
Неуспешно 

«ЭМЛАК» для 
окрашивания 
металлических 
мостовых конструкции 
№ 2 

Содержание 

Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 
защиты с помощью 
системы покрытий ЗАО 
«ЭМЛАК» для 
окрашивания 
металлических 
мостовых конструкции 
№3 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

06.09.2013 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 
защиты с помощью 
системы покрытий ЗАО 
«ЭМЛАК» для 
окрашивания 
металлических 
мостовых конструкции 
№4 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

06.09.2013 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 
защиты с помощью 
системы покрытий ЗАО 
«ЭМЛАК» для 
окрашивания 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

06.09.2013 - - - - - / - Повторное 
применение 



70 

Статус 
рассмот 
рения 

Технология Вид работ Стадия 
внедрения 

Год 
разработки 

Количество применений Инновацион
ность Всего Плани-

руется 
В 

процессе 
Завер-
шено 

Успешно/  
Неуспешно 

металлических 
мостовых конструкции 
№5 

Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 
защиты с помощью 
системы покрытий ЗАО 
«ЭМЛАК» для 
окрашивания 
металлических 
мостовых конструкции 
№8 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

06.09.2013 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 
защиты с помощью 
системы покрытий ЗАО 
«ЭМЛАК» для 
окрашивания 
металлических 
мостовых конструкций 
№7 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

06.09.2013 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 
защиты с помощью 
системы покрытий ЗАО 
«ЭМЛАК» для 
окрашивания мостовых 
конструкции №6 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

06.09.2013 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер Технология Строительство Широкое 06.09.2013 - - - - - / - Повторное 



71 

Статус 
рассмот 
рения 

Технология Вид работ Стадия 
внедрения 

Год 
разработки 

Количество применений Инновацион
ность Всего Плани-

руется 
В 

процессе 
Завер-
шено 

Успешно/  
Неуспешно 

ждено антикоррозионной 
защиты с помощью 
системы покрытий ЗАО 
«ЭМЛАК» для 
окрашивания мостовых 
конструкции из бетона и 
железобетона №10 

Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

применен
ие 

применение 

Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 
защиты с помощью 
системы покрытий ЗАО 
«ЭМЛАК» для 
окрашивания мостовых 
конструкции из бетона и 
железобетона №11 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

06.09.2013 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 
защиты с помощью 
системы покрытий ЗАО 
«ЭМЛАК» для 
окрашивания мостовых 
конструкции из бетона и 
железобетона №12 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

06.09.2013 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 
защиты с помощью 
системы покрытий ЗАО 
«ЭМЛАК» для 
окрашивания мостовых 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

06.09.2013 - - - - - / - Повторное 
применение 



72 

Статус 
рассмот 
рения 

Технология Вид работ Стадия 
внедрения 

Год 
разработки 

Количество применений Инновацион
ность Всего Плани-

руется 
В 

процессе 
Завер-
шено 

Успешно/  
Неуспешно 

конструкции из бетона и 
железобетона №9 

Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 
защиты с помощью 
системы покрытия 
железобетонных 
конструкций системы 
STELPANT Система 1 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

20.12.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 
защиты с помощью 
системы покрытия 
железобетонных 
конструкций системы 
STELPANT Система 2 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

20.12.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология 
антикоррозионной 
защиты с помощью 
системы покрытия 
железобетонных 
конструкций системы 
STELPANT Система 3 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

20.12.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология 
виброрезонансной 
деструктуризации 
цементобетонных 
покрытий и оснований 

Реконструкция 
Капитальный 
ремонт 

Широкое 
применен
ие 

15.02.2018 7 0 0 7 7 / - Повторное 
применение 

Подтвер Технология защиты Строительство Широкое не указано - - - - - / - Повторное 



73 

Статус 
рассмот 
рения 

Технология Вид работ Стадия 
внедрения 

Год 
разработки 

Количество применений Инновацион
ность Всего Плани-

руется 
В 

процессе 
Завер-
шено 

Успешно/  
Неуспешно 

ждено искусственных 
сооружений от коррозии 
и старения с 
применением 
гидроизоляционного 
мастичного материала 
ЗАО «Лемминкяйнен 
Дор Строй» 

Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

применен
ие 

применение 

Подтвер
ждено 

Технология защиты 
искусственных 
сооружений от коррозии 
и старения с 
применением 
материалов ООО «Завод 
ВДМ «Пигмент» №1 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

24.01.2019 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология защиты 
искусственных 
сооружений от коррозии 
и старения с 
применением 
материалов ООО «ППГ 
Индастриз» 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

не указано - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология защиты 
искусственных 
сооружений от коррозии 
и старения с 
применением системы 
покрытий ООО «Завод 
ВДМ «Пигмент» №2 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

24.01.2019 - - - - - / - Повторное 
применение 



74 

Статус 
рассмот 
рения 

Технология Вид работ Стадия 
внедрения 

Год 
разработки 

Количество применений Инновацион
ность Всего Плани-

руется 
В 

процессе 
Завер-
шено 

Успешно/  
Неуспешно 

Подтвер
ждено 

Технология защиты 
искусственных 
сооружений от коррозии 
и старения с 
применением системы 
покрытий ООО «Завод 
ВДМ «Пигмент» №3 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

24.01.2019 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология защиты 
искусственных 
сооружений от коррозии 
и старения с 
применением системы 
покрытий ООО «Завод 
ВДМ «Пигмент» №4 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

24.01.2019 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология защиты 
искусственных 
сооружений от коррозии 
и старения с 
применением системы 
покрытий ООО «Завод 
ВДМ «Пигмент» №5 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

24.01.2019 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология защиты 
искусственных 
сооружений от коррозии 
и старения с 
применением эмульсии 
битумной латексной 
ООО «Инновационные 
технологии» 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

не указано 19 0 0 19 19 / - Повторное 
применение 



75 

Статус 
рассмот 
рения 

Технология Вид работ Стадия 
внедрения 

Год 
разработки 

Количество применений Инновацион
ность Всего Плани-

руется 
В 

процессе 
Завер-
шено 

Успешно/  
Неуспешно 

Подтвер
ждено 

Технология нанесения 
защитных покрытий 
производства фирмы 
"Текнос" 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

10.04.2019 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология организации 
движения на платных 
участках 
автомобильных дорог 

Строительство Широкое 
применен
ие 

10.05.2017 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология повышения 
адгезии битумного 
вяжущего с 
минеральным 
материалом 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

10.10.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология повышения 
адгезии битумного 
вяжущего с 
минеральным 
материалом с 
применением 
адгезионной добавки 
АЗОЛ 1002 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

18.03.2019 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология повышения 
адгезии битумного 
вяжущего с 
минеральным 
материалом с 
применением 
адгезионной добавки 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

18.03.2019 - - - - - / - Повторное 
применение 



76 

Статус 
рассмот 
рения 

Технология Вид работ Стадия 
внедрения 

Год 
разработки 

Количество применений Инновацион
ность Всего Плани-

руется 
В 

процессе 
Завер-
шено 

Успешно/  
Неуспешно 

АЗОЛ 1003 
Подтвер
ждено 

Технология повышения 
адгезии битумного 
вяжущего с 
минеральным 
материалом с 
применением 
адгезионной добавки 
Атлантик Вельбот 6005 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

01.02.2019 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология повышения 
адгезии битумного 
вяжущего с 
минеральным 
материалом с 
применением 
адгезионной добавки 
Атлантик Вельбот 6010 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

01.02.2019 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология повышения 
адгезии битумного 
вяжущего с 
минеральным 
материалом с 
применением 
адгезионной добавки 
Атлантик Вельбот 6014 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

01.02.2019 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология повышения 
адгезии битумного 
вяжущего с 
минеральным 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

01.02.2019 - - - - - / - Повторное 
применение 



77 

Статус 
рассмот 
рения 

Технология Вид работ Стадия 
внедрения 

Год 
разработки 

Количество применений Инновацион
ность Всего Плани-

руется 
В 

процессе 
Завер-
шено 

Успешно/  
Неуспешно 

материалом с 
применением 
адгезионной добавки 
Атлантик Вельбот 6021 

Подтвер
ждено 

Технология повышения 
адгезии битумного 
вяжущего с 
минеральным 
материалом с 
применением 
адгезионной добавки 
Атлантик Вельбот 6050 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

01.02.2019 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология повышения 
адгезии битумного 
вяжущего с 
минеральным 
материалом с 
применением 
адгезионной добавки 
Атлантик Вельбот 6075 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

01.02.2019 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология повышения 
адгезии битумного 
вяжущего с 
минеральным 
материалом с 
применением 
адгезионной добавки 
Атлантик Вельбот 6090 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

01.02.2019 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер Технология повышения Строительство Широкое 12.11.2015 1 0 0 1 1 / - Повторное 



78 

Статус 
рассмот 
рения 

Технология Вид работ Стадия 
внедрения 

Год 
разработки 

Количество применений Инновацион
ность Всего Плани-

руется 
В 

процессе 
Завер-
шено 

Успешно/  
Неуспешно 

ждено адгезии битумного 
вяжущего с 
минеральным 
материалом с 
применением 
адгезионной присадки 
«Адгезол-Зтд» 

Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

применен
ие 

применение 

Подтвер
ждено 

Технология повышения 
адгезии битумного 
вяжущего с 
минеральным 
материалом с 
применением 
адгезионной присадки 
Эфрил 142 В 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

20.12.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология повышения 
адгезии битумного 
вяжущего с 
минеральным 
материалом с 
применением 
адгезионной присадки 
Эфрил 187 В 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

20.12.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология повышения 
адгезии битумного 
вяжущего с 
минеральным 
материалом с 
применением 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

20.12.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 



79 

Статус 
рассмот 
рения 

Технология Вид работ Стадия 
внедрения 

Год 
разработки 

Количество применений Инновацион
ность Всего Плани-

руется 
В 

процессе 
Завер-
шено 

Успешно/  
Неуспешно 

адгезионной присадки 
Эфрил 510 В 

Подтвер
ждено 

Технология повышения 
адгезии битумного 
вяжущего с 
минеральным 
материалом с 
применением 
адгезионной присадки 
Эфрил 773 В 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

20.12.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология повышения 
адгезии битумного 
вяжущего с 
минеральным 
материалом с 
применением 
адгезионных присадок 
«Адгезол» 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

31.07.2018 3 0 0 3 3 / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология повышения 
адгезии битумного 
вяжущего с 
минеральным 
материалом с 
применением добавок 
«ДАД» 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

12.02.2019 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология повышения 
стойкости 
эксплуатируемых 
асфальтобетонных 

Ремонт 
Содержание 

Опытно-
экспериме
нтальное 
внедрение 

23.07.2018 1 0 0 1 1 / - Инновация 



80 

Статус 
рассмот 
рения 

Технология Вид работ Стадия 
внедрения 

Год 
разработки 

Количество применений Инновацион
ность Всего Плани-

руется 
В 

процессе 
Завер-
шено 

Успешно/  
Неуспешно 

покрытий к 
воздействию погодно-
климатических 
факторов с 
применением 
пропиточного состава 
«ДОРСАН» 

Подтвер
ждено 

Технология повышения 
стойкости 
эксплуатируемых 
асфальтобетонных 
покрытий к 
воздействию погодно-
климатических 
факторов с 
применением 
пропиточного состава 
«ДОРСАН-2» 

Ремонт 
Содержание 

Опытно-
экспериме
нтальное 
внедрение 

02.08.2017 - - - - - / - Инновация 

Подтвер
ждено 

Технология применения 
бетонного полотна при 
ремонте искусственных 
сооружений 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Опытно-
экспериме
нтальное 
внедрение 

10.12.2018 - - - - - / - Инновация 

Подтвер
ждено 

Технология применения 
бетонных матов при 
ремонте искусственных 
сооружений 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Опытно-
экспериме
нтальное 
внедрение 

10.08.2017 - - - - - / - Инновация 

Подтвер
ждено 

Технология применения 
битумного вяжущего с 
повышенными физико-

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 

Широкое 
применен
ие 

11.05.2017 29 0 0 29 29 / - Повторное 
применение 



81 

Статус 
рассмот 
рения 

Технология Вид работ Стадия 
внедрения 

Год 
разработки 

Количество применений Инновацион
ность Всего Плани-

руется 
В 

процессе 
Завер-
шено 

Успешно/  
Неуспешно 

механическими 
свойствами 

ремонт Ремонт 

Подтвер
ждено 

Технология применения 
геосинтетических 
материалов в 
конструктивных 
элементах дорожной 
одежды и земляном 
полотне АО «Газпром 
химволокно» 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт 

Широкое 
применен
ие 

18.06.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология применения 
геосинтетических 
материалов в 
конструктивных 
элементах дорожной 
одежды и земляном 
полотне АО 
«СТЕКЛОНиТ» 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт 

Широкое 
применен
ие 

08.02.2018 12 1 0 11 12 / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология применения 
геосинтетических 
материалов в 
конструктивных 
элементах дорожной 
одежды и земляном 
полотне ЗАО 
«Техполимер» 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт 

Широкое 
применен
ие 

18.07.2019 2 0 0 2 2 / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология применения 
геосинтетических 
материалов в 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 

Широкое 
применен
ие 

04.07.2018 5 0 0 5 5 / - Повторное 
применение 



82 

Статус 
рассмот 
рения 

Технология Вид работ Стадия 
внедрения 

Год 
разработки 

Количество применений Инновацион
ность Всего Плани-

руется 
В 

процессе 
Завер-
шено 

Успешно/  
Неуспешно 

конструктивных 
элементах дорожной 
одежды и земляном 
полотне ООО 
«Волжский завод 
текстильных 
материалов» (ООО 
«ВЗТМ») 

ремонт Ремонт 

Подтвер
ждено 

Технология применения 
геосинтетических 
материалов в 
конструктивных 
элементах дорожной 
одежды и земляном 
полотне ООО 
«ГАБИОНЫ 
МАККАФЕРРИ СНГ» 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт 

Широкое 
применен
ие 

03.05.2018 65 1 0 64 58 / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология применения 
геосинтетических 
материалов в 
конструктивных 
элементах дорожной 
одежды и земляном 
полотне ООО «Гекса – 
нетканые материалы» 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт 

Широкое 
применен
ие 

25.04.2019 21 2 2 17 20 / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология применения 
геосинтетических 
материалов в 
конструктивных 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт 

Широкое 
применен
ие 

28.09.2017 - - - - - / - Повторное 
применение 



83 

Статус 
рассмот 
рения 

Технология Вид работ Стадия 
внедрения 

Год 
разработки 

Количество применений Инновацион
ность Всего Плани-

руется 
В 

процессе 
Завер-
шено 

Успешно/  
Неуспешно 

элементах дорожной 
одежды и земляном 
полотне ООО 
«ГЕОХИМ» 

Подтвер
ждено 

Технология применения 
геосинтетических 
материалов в 
конструктивных 
элементах дорожной 
одежды и земляном 
полотне ООО 
«Дорстройматериалы» 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

06.07.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология применения 
геосинтетических 
материалов в 
конструктивных 
элементах дорожной 
одежды и земляном 
полотне ООО «Махина-
ТСТ» 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

16.04.2019 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология применения 
геосинтетических 
материалов в 
конструктивных 
элементах дорожной 
одежды и земляном 
полотне ООО 
«МИАКОМ СПб» 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт 

Широкое 
применен
ие 

09.06.2018 1 0 0 1 1 / - Повторное 
применение 

Подтвер Технология применения Строительство Широкое 10.10.2018 - - - - - / - Повторное 



84 

Статус 
рассмот 
рения 

Технология Вид работ Стадия 
внедрения 

Год 
разработки 

Количество применений Инновацион
ность Всего Плани-

руется 
В 

процессе 
Завер-
шено 

Успешно/  
Неуспешно 

ждено геосинтетических 
материалов в 
конструктивных 
элементах дорожной 
одежды и земляном 
полотне ООО «НПО 
СТАБАРМ» 

Реконструкция 
Капитальный 
ремонт 

применен
ие 

применение 

Подтвер
ждено 

Технология применения 
геосинтетических 
материалов в 
конструктивных 
элементах дорожной 
одежды и земляном 
полотне ООО «ПСК 
Геодор» 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт 

Широкое 
применен
ие 

19.02.2019 3 0 0 3 3 / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология применения 
геосинтетических 
материалов в 
конструктивных 
элементах дорожной 
одежды и земляном 
полотне ООО «РГК» 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт 

Широкое 
применен
ие 

08.07.2019 3 0 0 3 3 / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология применения 
геосинтетических 
материалов в 
конструктивных 
элементах дорожной 
одежды и земляном 
полотне ООО 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт 

Широкое 
применен
ие 

23.01.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 



85 

Статус 
рассмот 
рения 

Технология Вид работ Стадия 
внедрения 

Год 
разработки 

Количество применений Инновацион
ность Всего Плани-

руется 
В 

процессе 
Завер-
шено 

Успешно/  
Неуспешно 

«Рекстром-К» 
Подтвер
ждено 

Технология применения 
геосинтетических 
материалов в 
конструктивных 
элементах дорожной 
одежды и земляном 
полотне ООО «СВ-
Сервис» 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт 

Широкое 
применен
ие 

15.04.2019 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология применения 
геосинтетических 
материалов в 
конструктивных 
элементах дорожной 
одежды и земляном 
полотне ООО «ТЕМА 
НОРД» 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт 

Широкое 
применен
ие 

15.04.2019 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология применения 
геосинтетических 
материалов в 
конструктивных 
элементах дорожной 
одежды и земляном 
полотне ООО «Тенсар 
Инновэйтив Солюшнз» 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт 

Широкое 
применен
ие 

01.12.2017 12 1 1 10 12 / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология применения 
геосинтетических 
материалов в 
конструктивных 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт 

Широкое 
применен
ие 

13.11.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 



86 

Статус 
рассмот 
рения 

Технология Вид работ Стадия 
внедрения 

Год 
разработки 

Количество применений Инновацион
ность Всего Плани-

руется 
В 

процессе 
Завер-
шено 

Успешно/  
Неуспешно 

элементах дорожной 
одежды и земляном 
полотне ООО 
«ТехноПласт» 

Подтвер
ждено 

Технология применения 
геосинтетических 
материалов в 
конструктивных 
элементах дорожной 
одежды и земляном 
полотне ООО 
«Ультрастаб» 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт 

Широкое 
применен
ие 

04.07.2018 2 0 0 2 2 / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология применения 
геосинтетических 
материалов в 
конструктивных 
элементах дорожной 
одежды и земляном 
полотне ООО «Хюскер» 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт 

Широкое 
применен
ие 

21.02.2018 5 0 0 5 5 / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология применения 
геосинтетических 
материалов в 
конструктивных 
элементах дорожной 
одежды и земляном 
полотне ООО «Юган 
Маркетинг» 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт 

Широкое 
применен
ие 

26.06.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология применения 
геосинтетических 

Строительство 
Реконструкция 

Широкое 
применен

26.01.2015 1 0 0 1 1 / - Повторное 
применение 



87 

Статус 
рассмот 
рения 

Технология Вид работ Стадия 
внедрения 

Год 
разработки 

Количество применений Инновацион
ность Всего Плани-

руется 
В 

процессе 
Завер-
шено 

Успешно/  
Неуспешно 

материалов марки Вкб в 
конструктивных 
элементах дорожной 
одежды и земляном 
полотне АО «Втор-Ком» 

Капитальный 
ремонт 

ие 

Подтвер
ждено 

Технология применения 
геосинтетических 
материалов марки Вк в 
конструктивных 
элементах дорожной 
одежды и земляном 
полотне АО «Втор-Ком» 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт 

Широкое 
применен
ие 

04.04.2019 4 0 0 4 4 / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология применения 
геосинтетических 
материалов марки Вкт в 
конструктивных 
элементах дорожной 
одежды и земляном 
полотне АО «Втор-Ком» 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт 

Широкое 
применен
ие 

26.01.2015 1 0 0 1 1 / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология применения 
геосинтетических 
материалов марки Вктж 
в конструктивных 
элементах дорожной 
одежды и земляном 
полотне АО «Втор-Ком» 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт 

Широкое 
применен
ие 

26.01.2015 1 0 0 1 1 / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология применения 
дорожных ограждений 
АО «КТЦ 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 

Широкое 
применен
ие 

31.05.2017 - - - - - / - Повторное 
применение 



88 

Статус 
рассмот 
рения 

Технология Вид работ Стадия 
внедрения 

Год 
разработки 

Количество применений Инновацион
ность Всего Плани-

руется 
В 

процессе 
Завер-
шено 

Успешно/  
Неуспешно 

«Металлконструкция» ремонт Ремонт 
Подтвер
ждено 

Технология применения 
дорожных ограждений 
АО «Точинвест» 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

15.11.2017 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология применения 
дорожных ограждений 
ОАО «Завод Продмаш» 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

10.09.2018 1 0 0 1 1 / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология применения 
дорожных ограждений 
ООО «Гифтек 
Рефлекшен» 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

09.07.2018 2 0 0 2 2 / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология применения 
дорожных ограждений 
ООО Предприятие 
«ПИК» 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

25.04.2019 2 0 0 2 2 / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология применения 
дорожных ограждений 
ООО «РемСтрой Групп» 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

10.04.2019 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология применения 
дорожных ограждений 
ООО «Технострой» 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

26.09.2017 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология применения 
дорожных ограждений 
ООО «ТРАНСБАРЬЕР» 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

25.04.2019 - - - - - / - Повторное 
применение 



89 

Статус 
рассмот 
рения 

Технология Вид работ Стадия 
внедрения 

Год 
разработки 

Количество применений Инновацион
ность Всего Плани-

руется 
В 

процессе 
Завер-
шено 

Успешно/  
Неуспешно 

Подтвер
ждено 

Технология применения 
конструкций 
лестничных сходов из 
композитных 
материалов 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт 

Широкое 
применен
ие 

04.11.2017 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология применения 
конструкций пролетных 
строений с 
повышенными 
эксплуатационными 
свойствами 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт 

Широкое 
применен
ие 

02.04.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология применения 
литого асфальтобетона 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

24.09.2018 13 0 0 13 13 / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология применения 
металлических 
гофрированных 
водопропускных труб 
ООО «ДорГеоТех» 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт 

Широкое 
применен
ие 

16.07.2019 26 0 15 11 26 / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология применения 
металлических 
гофрированных 
водопропускных труб 
ООО «Дор МГК» 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт 

Широкое 
применен
ие 

19.09.2018 1 0 0 1 1 / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология применения 
металлических 
гофрированных 
водопропускных труб 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт 

Широкое 
применен
ие 

13.11.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 



90 

Статус 
рассмот 
рения 

Технология Вид работ Стадия 
внедрения 

Год 
разработки 

Количество применений Инновацион
ность Всего Плани-

руется 
В 

процессе 
Завер-
шено 

Успешно/  
Неуспешно 

ООО «ПК СЗ» 
Подтвер
ждено 

Технология применения 
металлических 
гофрированных 
водопропускных труб 
ООО «Туборус» (ГК 
Точинвест) 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт 

Широкое 
применен
ие 

29.08.2018 8 0 0 8 8 / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология применения 
объемных сетчатых 
конструкций для 
защиты от эрозии и 
оползней 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт 

Широкое 
применен
ие 

03.05.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология применения 
ограждающих 
конструкций ООО 
«ДорХан 21 век – 
Новосибирск» 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

06.04.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология применения 
ограждающих 
конструкций ООО «КД-
Проект» 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

08.07.2019 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология применения 
ограждающих 
конструкций ООО 
«НЦК» 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

18.01.2019 5 0 0 5 5 / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология применения 
ограждающих 
конструкций ООО 
«ОКСО» 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

07.11.2017 - - - - - / - Повторное 
применение 



91 

Статус 
рассмот 
рения 

Технология Вид работ Стадия 
внедрения 

Год 
разработки 

Количество применений Инновацион
ность Всего Плани-

руется 
В 

процессе 
Завер-
шено 

Успешно/  
Неуспешно 

Подтвер
ждено 

Технология применения 
ограждающих 
конструкций ООО 
«ПГМ-Городское 
Пространство» 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

01.11.2017 8 0 0 8 8 / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология применения 
ограждающих 
конструкций ООО 
«РЕКСТРОМ-К» 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

28.11.2012 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология применения 
ограждающих 
конструкций ООО 
«РЕКСТРОМ-К» и ООО 
«СИСТЕМЫ 
ОГРАЖДЕНИЙ 
ФЭНСИС» 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

02.08.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология применения 
опор дорожных знаков 
из композитных 
материалов 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

30.04.2013 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология применения 
переработанного 
асфальтобетона 

Реконструкция 
Капитальный 
ремонт 

Широкое 
применен
ие 

26.06.2018 276 7 44 225 272 / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология применения 
пластиковых 
водопропускных труб 
ООО «Новые Трубные 
Технологии» 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт 

Широкое 
применен
ие 

18.06.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер Технология применения Строительство Широкое 24.05.2019 - - - - - / - Повторное 



92 

Статус 
рассмот 
рения 

Технология Вид работ Стадия 
внедрения 

Год 
разработки 

Количество применений Инновацион
ность Всего Плани-

руется 
В 

процессе 
Завер-
шено 

Успешно/  
Неуспешно 

ждено пластиковых 
водопропускных труб 
ООО «ТЕХСТРОЙ» 

Реконструкция 
Капитальный 
ремонт 

применен
ие 

применение 

Подтвер
ждено 

Технология применения 
пластиковых 
водопропускных труб 
ПК «Стеклокомпозит» 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт 

Широкое 
применен
ие 

06.07.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология применения 
пластиковых труб для 
устройства инженерных 
систем АО «ДКС» 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт 

Широкое 
применен
ие 

08.06.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология применения 
пластиковых труб для 
устройства инженерных 
систем ООО 
«ЭнергоТэк» 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт 

Широкое 
применен
ие 

10.09.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология применения 
стабилизирующих 
добавок при 
производстве 
щебеночно-мастичных 
асфальтобетонных 
смесей 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

01.12.2017 1 0 0 1 1 / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология применения 
стыковочных битумно-
полимерных лент 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

25.12.2018 68 0 17 51 68 / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология применения 
теплых 

Строительство 
Реконструкция 

Широкое 
применен

14.02.2019 - - - - - / - Повторное 
применение 



93 

Статус 
рассмот 
рения 

Технология Вид работ Стадия 
внедрения 

Год 
разработки 

Количество применений Инновацион
ность Всего Плани-

руется 
В 

процессе 
Завер-
шено 

Успешно/  
Неуспешно 

асфальтобетонных 
смесей 

Капитальный 
ремонт Ремонт 

ие 

Подтвер
ждено 

Технология применения 
фосфогипса дорожного 
для строительства 
дорожных одежд 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт 

Опытно-
экспериме
нтальное 
внедрение 

24.12.2018 - - - - - / - Инновация 

Подтвер
ждено 

Технология применения 
шумозащитных 
конструкций АО «Завод 
акустических 
конструкций» 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт 

Широкое 
применен
ие 

11.01.2017 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология применения 
шумозащитных 
конструкций ООО 
«ДорХан-Торговый 
Дом» 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт 

Широкое 
применен
ие 

20.08.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология применения 
шумозащитных 
конструкций ООО 
«Масстар» 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт 

Широкое 
применен
ие 

10.10.2017 1 0 0 1 1 / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология применения 
шумозащитных 
конструкций ООО 
«НПО «Техальянс» 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт 

Широкое 
применен
ие 

25.01.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология применения 
шумозащитных 
конструкций ООО 
«ОЗМК» 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт 

Широкое 
применен
ие 

27.05.2019 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер Технология применения Строительство Широкое 24.12.2018 1 0 0 1 1 / - Повторное 



94 

Статус 
рассмот 
рения 

Технология Вид работ Стадия 
внедрения 

Год 
разработки 

Количество применений Инновацион
ность Всего Плани-

руется 
В 

процессе 
Завер-
шено 

Успешно/  
Неуспешно 

ждено шумозащитных 
конструкций ООО 
Предприятие «ПИК» 

Реконструкция 
Капитальный 
ремонт 

применен
ие 

применение 

Подтвер
ждено 

Технология применения 
шумозащитных 
конструкций ООО «СК 
«Северные Территории» 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт 

Широкое 
применен
ие 

23.05.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология применения 
шумозащитных 
конструкций ООО «ТД 
Акустические 
Конструкции» 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт 

Широкое 
применен
ие 

08.07.2019 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология применения 
элементов конструкции 
систем водоотвода с 
повышенными 
эксплуатационными 
характеристиками ООО 
«Индустриальные 
системы водоотвода 
Стандартпарк» 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт 

Широкое 
применен
ие 

10.09.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология применения 
элементов конструкции 
систем водоотвода с 
повышенными 
эксплуатационными 
характеристиками ООО 
«Индустриальные 
системы водоотвода 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт 
Установка 
водоотводных 
лотков 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

05.09.2016 11 0 0 11 - / 11 Повторное 
применение 



95 

Статус 
рассмот 
рения 

Технология Вид работ Стадия 
внедрения 

Год 
разработки 

Количество применений Инновацион
ность Всего Плани-

руется 
В 

процессе 
Завер-
шено 

Успешно/  
Неуспешно 

Стандартпарк» 
Подтвер
ждено 

Технология применения 
элементов конструкции 
систем водоотвода с 
повышенными 
эксплуатационными 
характеристиками ООО 
«КТиО» 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт 

Широкое 
применен
ие 

13.03.2019 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология применения 
элементов конструкции 
систем водоотвода с 
повышенными 
эксплуатационными 
характеристиками ООО 
«НВК» 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт 

Широкое 
применен
ие 

21.01.2019 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология применения 
элементов конструкции 
систем водоотвода с 
повышенными 
эксплуатационными 
характеристиками ООО 
«ПГМ-Городское 
Пространство» 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт 

Широкое 
применен
ие 

03.11.2017 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология применения 
элементов конструкции 
систем водоотвода с 
повышенными 
эксплуатационными 
характеристиками ООО 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт 

Широкое 
применен
ие 

20.03.2013 - - - - - / - Повторное 
применение 



96 

Статус 
рассмот 
рения 

Технология Вид работ Стадия 
внедрения 

Год 
разработки 

Количество применений Инновацион
ность Всего Плани-

руется 
В 

процессе 
Завер-
шено 

Успешно/  
Неуспешно 

«РЕКСТРОМ-К» 
Подтвер
ждено 

Технология применения 
элементов конструкции 
систем водоотвода с 
повышенными 
эксплуатационными 
характеристиками ООО 
«Технострой» 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт 

Широкое 
применен
ие 

26.09.2017 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология ремонта 
водопропускных труб 

Реконструкция 
Капитальный 
ремонт 

Широкое 
применен
ие 

01.07.2013 27 0 0 27 27 / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология ремонта 
искусственных 
сооружений 
асфальтобетонных и 
цементобетонных 
покрытий 
автомобильных дорог с 
применением смеси 
ООО «Технодор» 

Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

27.11.2017 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология ремонта 
искусственных 
сооружений и 
цементобетонных 
покрытий 
автомобильных дорог с 
применением смеси 
ЗАО «МАПЕИ» 

Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

18.02.2020 1 0 0 1 1 / - Повторное 
применение 

Подтвер Технология ремонта Ремонт Широкое 02.04.2018 16 0 0 16 8 / - Повторное 
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Статус 
рассмот 
рения 

Технология Вид работ Стадия 
внедрения 

Год 
разработки 

Количество применений Инновацион
ность Всего Плани-

руется 
В 

процессе 
Завер-
шено 

Успешно/  
Неуспешно 

ждено искусственных 
сооружений и 
цементобетонных 
покрытий 
автомобильных дорог с 
применением смеси 
ООО «БАСФ 
Строительные системы» 

Содержание применен
ие 

применение 

Подтвер
ждено 

Технология ремонта 
искусственных 
сооружений и 
цементобетонных 
покрытий 
автомобильных дорог с 
применением смеси 
ООО «БАУБЕРГ» 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

30.05.2019 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология ремонта 
искусственных 
сооружений и 
цементобетонных 
покрытий 
автомобильных дорог с 
применением смеси 
ООО  «Гидрозо» 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

30.04.2019 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология 
стабилизации грунтов 
земляного полотна с 
применением 
полифилизатора ООО 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт 

Широкое 
применен
ие 

01.08.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 



98 

Статус 
рассмот 
рения 

Технология Вид работ Стадия 
внедрения 

Год 
разработки 

Количество применений Инновацион
ность Всего Плани-

руется 
В 

процессе 
Завер-
шено 

Успешно/  
Неуспешно 

«МД Системы» 
Подтвер
ждено 

Технология 
стабилизации грунтов 
земляного полотна с 
применением 
стабилизатора ООО 
«ДорТехИнвест» 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт 

Широкое 
применен
ие 

16.03.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология 
стабилизации грунтов 
земляного полотна с 
применением 
стабилизатора ООО 
ПКФ «Стройпрогресс» 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт 

Широкое 
применен
ие 

09.08.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология укрепления 
поверхности откоса 
земляного полотна 
слоем камня и щебня 
толщиной 15 см с 
омоноличиванием 
ДВСП с использованием 
двухкомпонентной 
вяжущей системы на 
основе полиуретана 
(ДВСП) - ДОРОЛИТ 
ручным способом без 
использования 
георешетки по слою 
нетканого геополотна 
(несущий тип 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

16.09.2014 11 0 0 11 2 / 9 Повторное 
применение 



99 

Статус 
рассмот 
рения 

Технология Вид работ Стадия 
внедрения 

Год 
разработки 

Количество применений Инновацион
ность Всего Плани-

руется 
В 

процессе 
Завер-
шено 

Успешно/  
Неуспешно 

конструкции) 
Подтвер
ждено 

Технология управления 
светильником через 
модуль PLC, с 
возможностью обратной 
связи 

Устройство 
освещения 

Широкое 
применен
ие 

12.04.2018 1 1 0 0 - / 1 Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология устройства 
деформационных швов 
с повышенными 
эксплуатационными 
характеристиками ООО 
«БАСФ Строительные 
системы» 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт 

Широкое 
применен
ие 

06.04.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология устройства 
деформационных швов 
с повышенными 
эксплуатационными 
характеристиками ООО  
«Гидрозо» 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

30.04.2019 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология устройства 
защитных слоев и слоев 
износа на покрытиях 
автомобильных дорог 

Содержание Широкое 
применен
ие 

06.06.2018 15 0 0 15 13 / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология устройства 
инженерно-технических 
систем с применением 
конструкций АО «ДКС» 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт 

Широкое 
применен
ие 

17.08.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология устройства 
инженерно-технических 

Строительство 
Реконструкция 

Широкое 
применен

29.09.2017 - - - - - / - Повторное 
применение 



100 

Статус 
рассмот 
рения 

Технология Вид работ Стадия 
внедрения 

Год 
разработки 

Количество применений Инновацион
ность Всего Плани-

руется 
В 

процессе 
Завер-
шено 

Успешно/  
Неуспешно 

систем с применением 
силового кабеля ООО 
«Угличкабель» 

Капитальный 
ремонт 

ие 

Подтвер
ждено 

Технология устройства 
освещения 
автомобильных дорог с 
повышенными 
эксплуатационными 
характеристиками ООО 
«Лихославльский завод 
«Светотехника» 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт 

Широкое 
применен
ие 

21.05.2018 4 0 0 4 4 / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология устройства 
освещения 
автомобильных дорог с 
повышенными 
эксплуатационными 
характеристиками, 
опоры освещения ООО 
«Гален» 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт 

Широкое 
применен
ие 

21.05.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология устройства 
освещения 
автомобильных дорог с 
повышенными 
эксплуатационными 
характеристиками, с 
применением 
светильников ООО 
«Завод Опытного 
Приборостроения» 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт 

Широкое 
применен
ие 

23.01.2017 - - - - - / - Повторное 
применение 



101 

Статус 
рассмот 
рения 

Технология Вид работ Стадия 
внедрения 

Год 
разработки 

Количество применений Инновацион
ность Всего Плани-

руется 
В 

процессе 
Завер-
шено 

Успешно/  
Неуспешно 

Подтвер
ждено 

Технология устройства 
освещения 
автомобильных дорог с 
повышенными 
эксплуатационными 
характеристиками, с 
применением 
светильников ООО 
«Клейтон» 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт 

Широкое 
применен
ие 

21.05.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология устройства 
освещения 
автомобильных дорог с 
повышенными 
эксплуатационными 
характеристиками, с 
применением 
светильников ООО 
«МГК «Световые 
Технологии» 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт 

Широкое 
применен
ие 

21.12.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология устройства 
освещения 
автомобильных дорог с 
повышенными 
эксплуатационными 
характеристиками, с 
применением 
светильников ООО 
«Новоэко Рус» 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт 

Широкое 
применен
ие 

30.05.2019 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер Технология устройства Строительство Широкое 17.03.2017 8 0 0 8 8 / - Повторное 



102 

Статус 
рассмот 
рения 

Технология Вид работ Стадия 
внедрения 

Год 
разработки 

Количество применений Инновацион
ность Всего Плани-

руется 
В 

процессе 
Завер-
шено 

Успешно/  
Неуспешно 

ждено освещения 
автомобильных дорог с 
повышенными 
эксплуатационными 
характеристиками, с 
применением 
светильников ООО 
«Сандракс» 

Реконструкция 
Капитальный 
ремонт 

применен
ие 

применение 

Подтвер
ждено 

Технология устройства 
освещения 
автомобильных дорог с 
повышенными 
эксплуатационными 
характеристиками, с 
применением 
светильников ООО 
«Филипс и Оптоган» 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт 

Широкое 
применен
ие 

11.09.2013 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология устройства 
освещения 
автомобильных дорог с 
повышенными 
эксплуатационными 
характеристиками, с 
применением 
светильников ООО 
«ЭлектроСвет» 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт 

Широкое 
применен
ие 

08.07.2019 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология устройства 
переходной зоны 
сопряжения окаймления 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 

Широкое 
применен
ие 

не указано 2 0 0 2 2 / - Повторное 
применение 



103 

Статус 
рассмот 
рения 

Технология Вид работ Стадия 
внедрения 

Год 
разработки 

Количество применений Инновацион
ность Всего Плани-

руется 
В 

процессе 
Завер-
шено 

Успешно/  
Неуспешно 

деформационных швов 
полимерным бетоном 
«Wabo®Crete II» с 
верхними слоями 
покрытия проезжей 
части мостов 

ремонт 

Подтвер
ждено 

Технология устройства 
слоев дорожной одежды 
из асфальтобетона SP-
11 Л по ГОСТ Р 
58401.1-2019 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

31.05.2019 7 0 0 7 7 / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология устройства 
слоев дорожной одежды 
из асфальтобетона SP-
11 Н по ГОСТ Р 
58401.1-2019 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

31.05.2019 7 0 0 7 7 / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология устройства 
слоев дорожной одежды 
из асфальтобетона SP-
11 Т по ГОСТ Р 58401.1-
2019 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

31.05.2019 7 0 0 7 7 / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология устройства 
слоев дорожной одежды 
из асфальтобетона SP-
16 Л по ГОСТ Р 
58401.1-2019 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

31.05.2019 13 0 0 13 13 / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология устройства 
слоев дорожной одежды 
из асфальтобетона SP-

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 

Широкое 
применен
ие 

31.05.2019 13 0 0 13 13 / - Повторное 
применение 



104 

Статус 
рассмот 
рения 

Технология Вид работ Стадия 
внедрения 

Год 
разработки 

Количество применений Инновацион
ность Всего Плани-

руется 
В 

процессе 
Завер-
шено 

Успешно/  
Неуспешно 

16 Н по ГОСТ Р 
58401.1-2019 

ремонт Ремонт 

Подтвер
ждено 

Технология устройства 
слоев дорожной одежды 
из асфальтобетона SP-
16 Т по ГОСТ Р 58401.1-
2019 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

31.05.2019 13 0 0 13 13 / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология устройства 
слоев дорожной одежды 
из асфальтобетона SP-
16 Э по ГОСТ Р 
58401.1-2019 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

31.05.2019 13 0 0 13 13 / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология устройства 
слоев дорожной одежды 
из асфальтобетона SP-22 
Л по ГОСТ Р 58401.1-
2019 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

31.05.2019 7 0 0 7 7 / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология устройства 
слоев дорожной одежды 
из асфальтобетона SP-22 
Н по ГОСТ Р 58401.1-
2019 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

31.05.2019 7 0 0 7 7 / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология устройства 
слоев дорожной одежды 
из асфальтобетона SP-22 
Т по ГОСТ Р 58401.1-
2019 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

31.05.2019 7 0 0 7 7 / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология устройства 
слоев дорожной одежды 

Строительство 
Реконструкция 

Широкое 
применен

31.05.2019 7 0 0 7 7 / - Повторное 
применение 



105 

Статус 
рассмот 
рения 

Технология Вид работ Стадия 
внедрения 

Год 
разработки 

Количество применений Инновацион
ность Всего Плани-

руется 
В 

процессе 
Завер-
шено 

Успешно/  
Неуспешно 

из асфальтобетона SP-22 
Э по ГОСТ Р 58401.1-
2019 

Капитальный 
ремонт Ремонт 

ие 

Подтвер
ждено 

Технология устройства 
слоев дорожной одежды 
из асфальтобетона SP-32 
Л по ГОСТ Р 58401.1-
2019 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

31.05.2019 7 0 0 7 7 / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология устройства 
слоев дорожной одежды 
из асфальтобетона SP-32 
Н по ГОСТ Р 58401.1-
2019 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

31.05.2019 7 0 0 7 7 / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология устройства 
слоев дорожной одежды 
из асфальтобетона SP-32 
Т по ГОСТ Р 58401.1-
2019 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

31.05.2019 7 0 0 7 7 / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология устройства 
слоев дорожной одежды 
из асфальтобетона SP-32 
Э по ГОСТ Р 58401.1-
2019 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

31.05.2019 7 0 0 7 7 / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология устройства 
слоев дорожной одежды 
из асфальтобетона SP-
4 Л по ГОСТ Р  58401.1-
2019 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

31.05.2019 7 0 0 7 7 / - Повторное 
применение 

Подтвер Технология устройства Строительство Широкое 31.05.2019 7 0 0 7 7 / - Повторное 



106 

Статус 
рассмот 
рения 

Технология Вид работ Стадия 
внедрения 

Год 
разработки 

Количество применений Инновацион
ность Всего Плани-

руется 
В 

процессе 
Завер-
шено 

Успешно/  
Неуспешно 

ждено слоев дорожной одежды 
из асфальтобетона SP-8 
Л по ГОСТ Р 58401.1-
2019 

Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

применен
ие 

применение 

Подтвер
ждено 

Технология устройства 
слоев дорожной одежды 
из асфальтобетона SP-
8 Н по ГОСТ Р 58401.1-
2019 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

31.05.2019 7 0 0 7 7 / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология устройства 
слоев дорожной одежды 
из асфальтобетона А 11 
ВЛ по ПНСТ 184 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

01.06.2019 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология устройства 
слоев дорожной одежды 
из асфальтобетона А 11 
ВН по ПНСТ 184 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

01.06.2019 46 0 0 46 46 / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология устройства 
слоев дорожной одежды 
из асфальтобетона А 11 
ВТ по ПНСТ 184 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

01.06.2019 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология устройства 
слоев дорожной одежды 
из асфальтобетона А 11 
НЛ по ПНСТ 184 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

01.06.2019 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология устройства 
слоев дорожной одежды 
из асфальтобетона А 11 
НН по ПНСТ 184 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

01.06.2019 - - - - - / - Повторное 
применение 



107 

Статус 
рассмот 
рения 

Технология Вид работ Стадия 
внедрения 

Год 
разработки 

Количество применений Инновацион
ность Всего Плани-

руется 
В 

процессе 
Завер-
шено 

Успешно/  
Неуспешно 

Подтвер
ждено 

Технология устройства 
слоев дорожной одежды 
из асфальтобетона А 16 
ВЛ по ПНСТ 184 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

01.06.2019 5 0 0 5 5 / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология устройства 
слоев дорожной одежды 
из асфальтобетона А 16 
ВН по ПНСТ 184 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

01.06.2019 102 0 11 91 102 / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология устройства 
слоев дорожной одежды 
из асфальтобетона А 16 
ВТ по ПНСТ 184 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

01.06.2019 1 0 0 1 1 / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология устройства 
слоев дорожной одежды 
из асфальтобетона А 16 
НЛ по ПНСТ 184 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

01.06.2019 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология устройства 
слоев дорожной одежды 
из асфальтобетона А 16 
НН по ПНСТ 184 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

01.06.2019 15 0 0 15 15 / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология устройства 
слоев дорожной одежды 
из асфальтобетона А 16 
НТ по ПНСТ 184 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

01.06.2019 6 0 0 6 6 / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология устройства 
слоев дорожной одежды 
из асфальтобетона А 16 
ОЛ по ПНСТ 184 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

01.06.2019 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер Технология устройства Строительство Широкое 01.06.2019 3 0 0 3 3 / - Повторное 
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Статус 
рассмот 
рения 

Технология Вид работ Стадия 
внедрения 

Год 
разработки 

Количество применений Инновацион
ность Всего Плани-

руется 
В 

процессе 
Завер-
шено 

Успешно/  
Неуспешно 

ждено слоев дорожной одежды 
из асфальтобетона А 16 
ОН по ПНСТ 184 

Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

применен
ие 

применение 

Подтвер
ждено 

Технология устройства 
слоев дорожной одежды 
из асфальтобетона А 16 
ОТ по ПНСТ 184 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

01.06.2019 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология устройства 
слоев дорожной одежды 
из асфальтобетона А 22 
ВН по ПНСТ 184 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

01.06.2019 2 0 0 2 2 / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология устройства 
слоев дорожной одежды 
из асфальтобетона А 22 
ВТ по ПНСТ 184 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

01.06.2019 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология устройства 
слоев дорожной одежды 
из асфальтобетона А 22 
НН по ПНСТ 184 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

01.06.2019 10 0 0 10 10 / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология устройства 
слоев дорожной одежды 
из асфальтобетона А 22 
НТ по ПНСТ 184 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

01.06.2019 2 0 0 2 2 / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология устройства 
слоев дорожной одежды 
из асфальтобетона А 22 
ОЛ по ПНСТ 184 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

01.06.2019 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология устройства 
слоев дорожной одежды 

Строительство 
Реконструкция 

Широкое 
применен

01.06.2019 - - - - - / - Повторное 
применение 



109 

Статус 
рассмот 
рения 

Технология Вид работ Стадия 
внедрения 

Год 
разработки 

Количество применений Инновацион
ность Всего Плани-

руется 
В 

процессе 
Завер-
шено 

Успешно/  
Неуспешно 

из асфальтобетона А 22 
ОН по ПНСТ 184 

Капитальный 
ремонт Ремонт 

ие 

Подтвер
ждено 

Технология устройства 
слоев дорожной одежды 
из асфальтобетона А 22 
ОТ по ПНСТ 184 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

01.06.2019 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология устройства 
слоев дорожной одежды 
из асфальтобетона А 32 
НН по ПНСТ 184 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

01.06.2019 4 2 0 2 4 / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология устройства 
слоев дорожной одежды 
из асфальтобетона А 32 
НТ по ПНСТ 184 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

01.06.2019 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология устройства 
слоев дорожной одежды 
из асфальтобетона А 32 
ОЛ по ПНСТ 184 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

01.06.2019 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология устройства 
слоев дорожной одежды 
из асфальтобетона А 32 
ОН по ПНСТ 184 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

01.06.2019 5 0 0 5 5 / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология устройства 
слоев дорожной одежды 
из асфальтобетона А 32 
ОТ по ПНСТ 184 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

01.06.2019 5 0 0 5 5 / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология устройства 
слоев дорожной одежды 
из асфальтобетона А 5 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 

Широкое 
применен
ие 

01.06.2019 2 0 0 2 2 / - Повторное 
применение 



110 

Статус 
рассмот 
рения 

Технология Вид работ Стадия 
внедрения 

Год 
разработки 

Количество применений Инновацион
ность Всего Плани-

руется 
В 

процессе 
Завер-
шено 

Успешно/  
Неуспешно 

ВЛ по ПНСТ 184 ремонт Ремонт 
Подтвер
ждено 

Технология устройства 
слоев дорожной одежды 
из асфальтобетона А 8 
ВЛ по ПНСТ 184 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

01.06.2019 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология устройства 
слоев дорожной одежды 
из асфальтобетона А 8 
ВН по ПНСТ 184 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

01.06.2019 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология устройства 
слоев покрытий из 
резино-дисперсно-
армированного 
асфальтобетона 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

13.02.2019 1 0 0 1 1 / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология устройства 
слоев покрытий из 
щебеночно-мастичного 
асфальтобетона 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

27.02.2019 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология устройства 
слоев покрытий из 
щебеночно-мастичного 
асфальтобетона ЩМА 
11 по ПНСТ 183 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

01.06.2019 18 0 4 14 18 / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология устройства 
слоев покрытий из 
щебеночно-мастичного 
асфальтобетона ЩМА 
16 по ПНСТ 183 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

01.06.2019 121 7 0 114 121 / - Повторное 
применение 

Подтвер Технология устройства Строительство Широкое 01.06.2019 12 0 1 11 12 / - Повторное 



111 

Статус 
рассмот 
рения 

Технология Вид работ Стадия 
внедрения 

Год 
разработки 

Количество применений Инновацион
ность Всего Плани-

руется 
В 

процессе 
Завер-
шено 

Успешно/  
Неуспешно 

ждено слоев покрытий из 
щебеночно-мастичного 
асфальтобетона ЩМА 
22 по ПНСТ 183 

Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

применен
ие 

применение 

Подтвер
ждено 

Технология устройства 
слоев покрытий из 
щебеночно-мастичного 
асфальтобетона ЩМА 8 
по ПНСТ 183 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

01.06.2019 48 0 32 16 48 / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология устройства 
слоев покрытия из 
асфальтбетонных 
смесей с применением 
армирующих волокн 
Forta 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

26.01.2018 48 24 0 24 - / 47 Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология устройства 
слоев покрытия из 
асфальтбетонных 
смесей с применением 
композиционного 
материала «АДМ-2» 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

13.02.2019 51 23 0 28 7 / 44 Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология устройства 
слоев покрытия из 
асфальтбетонных 
смесей с применением 
композиционного 
материала (МБП) 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

31.05.2019 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология устройства 
слоев покрытия из 

Строительство 
Реконструкция 

Широкое 
применен

24.12.2015 49 23 0 26 5 / 44 Повторное 
применение 



112 

Статус 
рассмот 
рения 

Технология Вид работ Стадия 
внедрения 

Год 
разработки 

Количество применений Инновацион
ность Всего Плани-

руется 
В 

процессе 
Завер-
шено 

Успешно/  
Неуспешно 

асфальтбетонных 
смесей с применением 
композиционного 
материала УНИРЕМ 

Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

ие 

Подтвер
ждено 

Технология устройства 
слоев покрытия из 
асфальтбетонных 
смесей с применением 
модификатора«ТСМ-П» 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

20.09.2019 4 1 0 3 - / 4 Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология устройства 
слоев покрытия из 
асфальтбетонных 
смесей с применением 
модификатора 
ЭЛАДОРМ 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

18.05.2017 4 1 0 3 - / 4 Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология устройства 
слоев покрытия из 
щебеночно-мастичного 
асфальтобетона SMA-11 
по ГОСТ Р 58401.2-2019 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

31.05.2019 42 0 0 42 42 / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология устройства 
слоев покрытия из 
щебеночно-мастичного 
асфальтобетона SMA-16 
по ГОСТ Р 58401.2-2019 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

31.05.2019 27 0 0 27 27 / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Технология устройства 
слоев покрытия из 
щебеночно-мастичного 
асфальтобетона SMA-22 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

31.05.2019 13 0 0 13 13 / - Повторное 
применение 
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Статус 
рассмот 
рения 

Технология Вид работ Стадия 
внедрения 

Год 
разработки 

Количество применений Инновацион
ность Всего Плани-

руется 
В 

процессе 
Завер-
шено 

Успешно/  
Неуспешно 

по ГОСТ Р 58401.2-2019 
Подтвер
ждено 

Технология устройства 
слоев покрытия из 
щебеночно-мастичного 
асфальтобетона SMA-8 
по ГОСТ Р 58401.2-2019 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 

Широкое 
применен
ие 

31.05.2019 13 0 0 13 13 / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Укрепление 
поверхности откоса 
земляного полотна 
геоячейками типа 
«Геофабрика» 
толщиной 5 см с 
заполнением щебнем 
фракции 20 мм - 40 мм 
(М-800) на толщину 10 
см по слою нетканого 
геополотна с 
омоноличиванием 
ДВСП  с 
использованием 
двухкомпонентной 
вяжущей системы на 
основе полиуретана 
(ДВСП) - ДОРОЛИТ 
механизированным 
способом (несущий тип 
конструкции) 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

16.09.2014 17 0 0 17 2 / 15 Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Укрепление 
поверхности откоса 

Строительство 
Реконструкция 

Широкое 
применен

16.09.2014 8 0 0 8 2 / 6 Повторное 
применение 
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Статус 
рассмот 
рения 

Технология Вид работ Стадия 
внедрения 

Год 
разработки 

Количество применений Инновацион
ность Всего Плани-

руется 
В 

процессе 
Завер-
шено 

Успешно/  
Неуспешно 

земляного полотна 
геоячейками типа 
«Геофабрика», 
толщиной 5 см с 
заполнением щебнем 
фракции 20 мм - 40 мм 
(М-800) на толщину 10 
см по слою нетканого 
геополотна, с 
омоноличиванием 
ДВСП с использованием 
двухкомпонентной 
вяжущей системы на 
основе полиуретана 
(ДВСП) - ДОРОЛИТ 
ручным способом 
(несущий тип 
конструкции) 

Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

ие 

Подтвер
ждено 

Укрепление 
поверхности откоса 
земляного полотна 
слоем камня и щебня 
толщиной 15 см с 
омоноличиванием 
ДВСП с использованием 
двухкомпонентной 
вяжущей системы на 
основе полиуретана 
(ДВСП) - ДОРОЛИТ 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

16.09.2014 2 0 0 2 2 / - Повторное 
применение 
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Статус 
рассмот 
рения 

Технология Вид работ Стадия 
внедрения 

Год 
разработки 

Количество применений Инновацион
ность Всего Плани-

руется 
В 

процессе 
Завер-
шено 

Успешно/  
Неуспешно 

механизированным 
способом без 
использования 
георешетки по слою 
нетканого геополотна 
(несущий тип 
конструкции) 

Подтвер
ждено 

Устройство верхнего 
слоя покрытия 
автомобильной дороги 
из асфальтобетонной 
смеси с применением в 
битум присадки 
адгезионной дорожной 
«АМДОР-10» 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

11.08.2016 6 0 0 3 3 / 3 Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Устройство дорожного 
покрытия с 
использованием АБС на 
основе 
модифицированного 
битума с применением в 
битум присадки 
адгезионной дорожной 
«АМДОР-9» 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

11.08.2016 5 0 0 5 5 / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Устройство дорожного 
покрытия с 
использованием 
асфальтобетонных 
смесей в условиях 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

24.10.2014 2 0 0 2 2 / - Повторное 
применение 
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Статус 
рассмот 
рения 

Технология Вид работ Стадия 
внедрения 

Год 
разработки 

Количество применений Инновацион
ность Всего Плани-

руется 
В 

процессе 
Завер-
шено 

Успешно/  
Неуспешно 

пониженных температур 
с применением в битум 
присадки адгезионной 
дорожной «АМДОР-ТС-
1». 

Подтвер
ждено 

Устройство дорожного 
покрытия с 
применением  
полимерно-битумного 
вяжущего (ПБВ) с 
улучшенными 
потребительскими 
свойствами с 
применением в битум 
присадки адгезионной 
дорожной «АМДОР-
20Т» 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

28.11.2016 2 0 0 2 2 / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Устройство 
однопрофильных 
деформационных швов 
марки "ЭкоШов" 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт 

Опытно-
экспериме
нтальное 
внедрение 

22.03.2019 - - - - - / - Новация 

Подтвер
ждено 

Устройство прочно-
упругого состава на 
основе полиуретановых 
эластомеров 
Рабберфлекс® ДШ 250 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

07.03.2019 1 0 0 1 1 / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Устройство слоя 
дорожной одежды из 
асфальтогранулобетона, 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 

Широкое 
применен
ие 

01.03.2018 2 0 0 2 - / 2 Повторное 
применение 
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Статус 
рассмот 
рения 

Технология Вид работ Стадия 
внедрения 

Год 
разработки 

Количество применений Инновацион
ность Всего Плани-

руется 
В 

процессе 
Завер-
шено 

Успешно/  
Неуспешно 

укрепленного 
комплексным вяжущим 
(с полимерно-
минеральной 
композицией Nicoflok) 

ремонт Ремонт 

Подтвер
ждено 

Устройство слоя 
дорожной одежды из 
грунта укрепленного 
комплексным вяжущим 
(с полимерно-
минеральной 
композицией Nicoflok) 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

01.03.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Устройство слоя 
дорожной одежды из 
песчано гравийной 
смеси укрепленного 
комплексным вяжущим 
(с полимерно-
минеральной 
композицией Nicoflok) 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

01.03.2018 - - - - - / - Повторное 
применение 

Подтвер
ждено 

Устройство 
тонкослойного 
износостойкого 
полимерного покрытия 
Матакрил на пролетном 
строении проезжей 
части и тротуаров 

Строительство 
Реконструкция 
Капитальный 
ремонт Ремонт 
Содержание 

Широкое 
применен
ие 

15.12.2009 3 0 0 3 3 / - Повторное 
применение 
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Для работников, относящихся к категории «Инженер», согласно 

Реестру технологий, необходимо предусмотреть развитие следующих 

квалификаций и профессиональных компетенций (таблица 1.15). 

Таблица 1.15 – Перечень перспективных профессиональных компетенций 

работников, относящихся к категории «Инженер» 

Наименование 
должности 

Компоненты 
компетенции 

Содержание компонентов компетенции 

Ведущий 
инженер 

Знать: Основные положения: 
- методологии объемного проектирования (с 
применением исходных материалов, требования к 
которым установлены нормативно-техническими 
документами, составляющими доказательную базу 
ТР ТС 014/2011), ПНСТ 183-2016, ПНСТ 184-2016); 
- методологии объемного проектирования (ПНСТ 
114-2016, ПНСТ 127-2016); 
- технологий применения интеллектуальных 
транспортных систем, автоматизированных систем 
управления транспортными потоками 

Уметь: Разрабатывать конструкторскую документацию и 
планы проведения работ на: 
- устройство слоев покрытия с применением 
асфальтобетонных смесей; 
- устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-
мастичного асфальтобетона (ЩМА); 
- применять энергосберегающие технологии при 
проектировании освещения автомобильных дорог; 
- на этапе проектирования инфраструктуры 
предусматривать мероприятия по обеспечению 
доступа маломобильных групп населения к объектам 
дорожного хозяйства 

Владеть: Навыками: 
- объемного проектирования (с применением 
исходных материалов, требования к которым 
установлены нормативно-техническими 
документами, составляющими доказательную базу 
ТР ТС 014/2011) - ПНСТ 183-2016, ПНСТ 184-2016); 
- объемного проектирования - ПНСТ 114-2016, ПНСТ 
127-2016 

Прораб Знать: Технологию устройства слоев покрытий с 
применением: 
- асфальтобетонных смесей; 
- геотекстиля в конструкции дорожных одежд; 
- георешеток в конструктивных элементах 
автомобильных дорог и искусственных сооружений; 
- габионов в конструктивных элементах 
автомобильных дорог и искусственных сооружений; 
- композитных материалов в конструктивных 
элементах автомобильных дорог и  
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Наименование 
должности 

Компоненты 
компетенции 

Содержание компонентов компетенции 

искусственных сооружений; 
- теплоизоляционных материалов для земляного 
полотна автомобильных дорог; 
- гидроизоляционных материалов и систем 
антикоррозийной защиты с повышенной 
долговечностью; 
- металлических гофрированных конструкций 
искусственных сооружений; 
- энергосберегающих технологий при освещении 
автомобильных дорог; 
- цементобетонных покрытий автомобильных дорог. 

Уметь: Определять номенклатуру и осуществить расчет 
объемов и графика поставки строительных 
материалов, конструкций изделий с учетом 
применения следующих материалов при проведении 
строительных и ремонтных работ объектов уличной 
дорожной сети:   
- асфальтобетонных смесей; 
- геотекстиля в конструкции дорожных одежд; 
- георешеток в конструктивных элементах 
автомобильных дорог и искусственных сооружений; 
- габионов в конструктивных элементах 
автомобильных дорог и искусственных сооружений; 
- композитных материалов в конструктивных 
элементах автомобильных дорог и искусственных 
сооружений; 
- теплоизоляционных материалов для земляного 
полотна автомобильных дорог; 
- гидроизоляционных материалов и систем 
антикоррозийной защиты с повышенной 
долговечностью; 
- металлических гофрированных конструкций 
искусственных сооружений; 
- энергосберегающих технологий при освещении 
автомобильных дорог; 
- цементобетонных покрытий автомобильных дорог 
разрабатывать и контролировать работу вверенных 
ему подразделений, в части выполнения календарных 
планов и графиков дорожно-строительных работ 

Владеть: Навыками контроля правильности организации работ 
по строительству и ремонту дорожной 
инфраструктуры с учетом применения: 
-асфальтобетонных смесей; 
-геотекстиля в конструкции дорожных одежд; 
-георешеток в конструктивных элементах 
автомобильных дорог и искусственных сооружений; 
-габионов в конструктивных элементах 
автомобильных дорог и искусственных сооружений; 
-композитных материалов в конструктивных 
элементах автомобильных дорог и искусственных 
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Наименование 
должности 

Компоненты 
компетенции 

Содержание компонентов компетенции 

сооружений; 
-теплоизоляционных материалов для земляного 
полотна автомобильных дорог; 
-гидроизоляционных материалов и систем 
антикоррозийной защиты с повышенной 
долговечностью 
-металлических гофрированных конструкций 
искусственных сооружений; 
-энергосберегающих технологий при освещении 
автомобильных дорог; 
-цементобетонных покрытий автомобильных дорог. 

Мастер Знать: Технологию устройства слоев покрытий с 
применением: 
- асфальтобетонных смесей; 
- геотекстиля в конструкции дорожных одежд; 
- георешеток в конструктивных элементах 
автомобильных дорог и искусственных сооружений; 
- габионов в конструктивных элементах 
автомобильных дорог и искусственных сооружений; 
- композитных материалов в конструктивных 
элементах автомобильных дорог и искусственных 
сооружений; теплоизоляционных материалов для 
земляного полотна автомобильных дорог; 
гидроизоляционных материалов и систем 
антикоррозийной защиты с повышенной 
долговечностью; 
- металлических гофрированных конструкций 
искусственных сооружений; 
- энергосберегающих технологий при освещении 
автомобильных дорог; 
- цементобетонных покрытий автомобильных дорог. 

Уметь: Определять номенклатуру и осуществить расчет 
объемов и графика поставки строительных 
материалов, конструкций изделий с учетом 
применения следующих материалов при проведении 
строительных и ремонтных работ объектов уличной 
дорожной сети: 
- асфальтобетонных смесей; 
- геотекстиля в конструкции дорожных одежд; 
- георешеток в конструктивных элементах 
автомобильных дорог и искусственных сооружений; 
- габионов в конструктивных элементах 
автомобильных дорог и искусственных сооружений; 
- композитных материалов в конструктивных 
элементах автомобильных дорог и искусственных 
сооружений; 
теплоизоляционных материалов для земляного 
полотна автомобильных дорог; 
- гидроизоляционных материалов и систем 
антикоррозийной защиты с повышенной 
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Наименование 
должности 

Компоненты 
компетенции 

Содержание компонентов компетенции 

долговечностью; 
- металлических гофрированных конструкций 
искусственных сооружений; 
- энергосберегающих технологий при освещении 
автомобильных дорог; 
- цементобетонных покрытий автомобильных дорог 
производить контроль качества поставляемых 
материально-технических ресурсов. 

Владеть: Навыками контроля правильности организации работ 
по строительству и ремонту дорожной 
инфраструктуры с учетом применения: 
- асфальтобетонных смесей; 
- геотекстиля в конструкции дорожных одежд; 
- георешеток в конструктивных элементах 
автомобильных дорог и искусственных сооружений; 
- габионов в конструктивных элементах 
автомобильных дорог и искусственных сооружений; 
- композитных материалов в конструктивных 
элементах автомобильных дорог и искусственных 
сооружений; 
- теплоизоляционных материалов для земляного 
полотна автомобильных дорог. 
- гидроизоляционных материалов и систем 
антикоррозийной защиты с повышенной 
долговечностью; 
- металлических гофрированных конструкций 
искусственных сооружений; 
- энергосберегающих технологий при освещении 
автомобильных дорог; 
- цементобетонных покрытий автомобильных дорог. 

Инженер ПТО Знать: Техническую информацию о новейших технологиях 
и разработках, указанных в Реестре технологий; 
применять технологии для увеличения сроков 
службы автомобильных дорог и искусственных 
сооружений; достоинства и недостатки технологий, 
включенных в Реестр технологий. 

Уметь: Производить обоснование применения новейших 
технологий и разработок, указанных в Реестре 
технологий, для выполнения строительных и 
ремонтных работ на вверенном участке, 
осуществлять технический контроль работы 
вверенных подразделений для обеспечения 
максимальных эффектов от применения новейших 
технологий и разработок. 

Владеть: Навыками проектирования и применения новейших 
технологий и разработок, указанных в Реестре 
технологий при производстве работ. 
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Для успешного применения технических средств и технологий, 

указанных в Реестре технологий, необходимо так же предусмотреть внесение 

корректировок в нормативную документацию, регламентирующую 

организацию строительных и ремонтных работ, перечень материалов и 

покрытий, разрешенных к применению при строительстве и ремонте 

объектов уличной дорожной сети. 

Для работников, относящихся к категории «Рабочий», согласно Реестру 

технологий, необходимо предусмотреть развитие следующих квалификаций 

и профессиональных компетенций (таблица 1.16). 

Таблица 1.16 – Перечень перспективных профессиональных компетенций 

работников, относящихся к категории «Рабочий» 

Наименование 
должности 

Компоненты 
компетенции 

Содержание компонентов компетенции 

Дорожный рабочий Знать: Технологии использования: 
- геотекстиля в конструкции дорожных одежд; 
- полимерно-битумных стыковочных лент при 
ремонте слоев покрытия; 
- георешеток в конструктивных элементах 
автомобильных дорог  
и искусственных сооружений; 
- габионов в конструктивных элементах 
автомобильных дорог и искусственных 
сооружений; 
- композитных материалов в конструктивных 
элементах автомобильных дорог и 
искусственных сооружений; 
- металлических гофрированных конструкций 
искусственных сооружений. 

Уметь: Применять данные технологии для обеспечения 
максимального качества и долговечности 
объектов дорожно-транспортной 
инфраструктуры. 

Владеть: Быть способным применять данные технологии 
в условиях дефицита временных ресурсов. 

Асфальтобетонщик Знать: Технологию использования следующих 
материалов в процессе выполнения 
строительных и ремонтных работ: 
- полимерасфальтобетонов; 
- щебеночно-мастичного асфальтобетона 
(ЩМА); 
- полимерно-битумных стыковочных лент при 
ремонте слоев покрытия; 
- композитных материалов в конструктивных 
элементах автомобильных дорог и 
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Наименование 
должности 

Компоненты 
компетенции 

Содержание компонентов компетенции 

искусственных сооружений; - 
теплоизоляционных материалов для земляного 
полотна автомобильных дорог; 
- гидроизоляционных материалов и системы 
антикоррозийной защиты с повышенной 
долговечностью; 
- материалы для создания тонкослойных 
макрошероховатых покрытий и поверхностных 
обработок повышенной сдвигоустройчивости и 
износостойкости 

Уметь: Применять данные технологии для обеспечения 
максимального качества и долговечности 
объектов дорожно-транспортной 
инфраструктуры 

Владеть: Быть способным применять данные технологии 
в условиях дефицита временных ресурсов. 

Машинист 
щебнебитумо-
распределителя 

Знать: Основные положения: 
- технологии создания тонкослойных 
макрошероховатых покрытий и поверхностных 
обработок повышенной сдвигоустройчивости и 
износостойкости; 
- технологии повторного использования 
материалов при устройстве конструктивных 
слоев дорожных одежд; 
- технологии для увеличения сроков службы 
автомобильных дорог. 

Уметь: Комбинировать использование новых 
технологий, материалов и техники с 
традиционными видами материалов, технологий 
и техники с целью достижения максимальных 
качественных показателей готовой продукции 

Владеть: Навыками: 
- создания макрошероховатых покрытий и 
поверхностных обработок повышенной 
сдвигоустройчивости и износостойкости; 
- повторного использования материалов при 
устройстве конструктивных слоев дорожных 
одежд. 

Машинист 
асфальтоукладчика 

Знать: Основные положения: 
- технологии создания тонкослойных 
макрошероховатых покрытий и поверхностных 
обработок повышенной; 
- сдвигоустройчивости и износостойкости; 
- технологии для увеличения сроков службы 
автомобильных дорог. 

Уметь: Комбинировать использование новых 
технологий, материалов и техники с 
традиционными видами материалов, технологий 
и техники с целью достижения максимальных 
качественных показателей готовой продукции. 
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Наименование 
должности 

Компоненты 
компетенции 

Содержание компонентов компетенции 

Владеть: Навыками создания макрошероховатых 
покрытий и поверхностных обработок 
повышенной сдвигоустройчивости и 
износостойкости. 

 

С развитием базы Реестра технологий количество квалификаций и 

профессиональных компетенций работников дорожного хозяйства, 

требующих актуализации и расширения, будет увеличиваться. Для наиболее 

эффективного достижения целевых показателей НП БКАД необходимо 

предусмотреть алгоритм периодического сопоставления и актуализации 

существующих компетенций и квалификаций работников с новыми и 

наилучшими технологиями, регулярно добавляемыми в Реестр технологий. 

 

1.3 Прогнозирование и оценка кадровой потребности 

предприятий дорожного хозяйства 

1.3.1 Выбор метода прогнозирования кадровой потребности 

предприятий дорожного хозяйства 

Прогнозирование кадровой потребности предприятий дорожного 

хозяйства, осуществляющих свою деятельность в области проектирования, 

строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог 

является сложной, многокритериальной задачей и представляет собой расчет 

необходимого числа работников с учётом их квалификации, времени работы 

и выполняемым должностным обязанностям в соответствии с текущими и 

перспективными потребностями предприятий. 

Для осуществления данного расчёта возможно применение одного из 

следующих методов: 

� сплошное анкетирование; 

� аналитический вероятностный; 

� аналитический детерминированный; 

� интерполирование. 
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Сплошное анкетирование является наиболее точным и целесообразным 

методом. Однако отраслевая специфика дорожного хозяйства накладывает 

свои ограничения на возможность применения этого метода для решения 

поставленной задачи. Реализация комплексных инвестиционных проектов 

дорожного хозяйства производится организациями, выигравшими конкурс на 

выполнение тех или иных работ. Заранее спрогнозировать какая организация 

выиграет конкурс практически невозможно. 

Применение аналитического вероятностного метода расчета для 

решения поставленной задачи возможно, но лишь при условии 

множественных допущений: 

� невозможность отражения внутренней структуры предприятий 

дорожного хозяйства; 

� невозможность отражения технологии производственных процессов; 

� невозможно однозначно определить потенциального исполнителя 

работ по тому или иному объекту. 

Данные допущения свидетельствуют о том, что результаты расчета, 

выполненного с применением аналитического вероятностного метода, будут 

слабо отражать реальную кадровую ситуацию, сложившуюся в дорожном 

хозяйстве. 

Аналитический детерминированный метод определения потребности 

предприятий дорожного хозяйства в кадровом обеспечении в значительной 

мере лишен большинства недостатков двух предыдущих методов. При 

проведении расчетов аналитическим детерминированным методом 

используются данные о перспективных объемах работ и сроках их 

реализации, методики для определения количества работников и машин, 

необходимых для реализации проектных объемов работ. Существенным 

недостатком аналитического детерминированного метода является 

применение методик, потерявших свою актуальность, зачастую не 

отражающих актуальных производственных процессов. 
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Использование метода интерполирования в сложившихся условиях 

является наиболее целесообразным. Для использования данного метода 

необходимо провести выборочное анкетирование предприятий дорожного 

хозяйства, в результате которого будут выявлены: 

� внутренняя структура предприятия; 

� современные структуры и технологии производственных процессов; 

� потребность в персонале по должностям с привязкой к объемам 

работ. 

Основные достоинства и недостатки предложенных методов указаны 

в таблице 1.17. 

Таблица 1.17 – Основные достоинства и недостатки методов 

прогнозирования кадровой потребности предприятий дорожного хозяйства 

Наименование 
метода 

Достоинства метода Недостатки метода 

1 Сплошное 
анкетирование 

Простота применения; 
Отражает внутреннюю 
структуру предприятий 
дорожного хозяйства 

Необходимость обработки большого 
объема входящей информации; 
Низкая релевантность результатов 
при прогнозировании на 
долгосрочные периоды; 
Не учитывает влияние случайных 
факторов 

2 Аналитический 
вероятностный 

Учитывает влияние 
случайных факторов; 
Нет необходимости 
обработки большого объема 
входящей информации 

Не отражает внутреннюю структуру 
организаций дорожного хозяйства; 
Не отражает внутреннюю структуру 
производственных процессов; 
Низкая релевантность результатов 
при прогнозировании на 
долгосрочные периоды 

3 Аналитический 
детерминированн
ый  

Использует официально 
подтвержденные данные и 
действующие нормативные 
документы; 
Нет необходимости 
обработки большого объема 
входящей информации 

Не учитывает влияние случайных 
факторов; 
Отражает устаревшую внутреннюю 
структуру производственных 
процессов; 
Отражает неактуальную 
внутреннюю структуру организаций 
дорожного хозяйства; 
Низкая релевантность результатов 
расчета при прогнозировании на 
долгосрочные периоды 

4 Интерполирова-
ние 

Использует только 
официально подтвержденные 
данные и действующие 
нормативные документы; 

Не учитывает влияние случайных 
факторов 
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Наименование 
метода 

Достоинства метода Недостатки метода 

Нет необходимости 
обработки большого объема 
входящей информации; 
Полностью отражает 
современную внутреннюю 
структуру организаций 
дорожного хозяйства;  
Отражает современную 
внутреннюю структуру 
производственных процессов; 
Высокая релевантность 
результатов расчета при 
прогнозировании на 
долгосрочные периоды 

 

В связи с вышеизложенным для прогнозирования кадровой 

потребности предприятий дорожного хозяйства будет использоваться метод 

интерполирования. 

Сбор исходных данных, в том числе общее количество организаций, 

ведущих свою деятельность в области дорожного хозяйства 

с дифференциацией по регионам Российской Федерации, а также 

запланированные объемы работ по строительству, ремонту и реконструкции 

автомобильных дорог с дифференциацией по регионам Российской 

Федерации производился методом наблюдения. 

Метод наблюдения заключается в сборе информации посредством 

фиксации показателей без установления каких-либо контактов 

с предприятиями, контролирующими органами дорожного хозяйства. 

Достоинствами метода является простота проведения исследования, 

отсутствие искажений информации, вызванных контактами с объектами 

исследования. К недостаткам метода наблюдения можно отнести отсутствие 

возможности определения мотивов поведения объектов исследования, 

процессов принятия управленческих решений. 

При определении общего количества организаций, ведущих свою 

деятельность в области дорожного хозяйства с дифференциацией по 

регионам Российской Федерации методом наблюдения, основным 
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инструментом метода выступает информационно-телекоммуникационная 

сеть «Интернет». Используя поисковые системы yandex.ru, rambler.ru, 

google.ru, yahoo.com, группа исследователей вводила различные варианты 

поисковых запросов («дорожное строительство в регионе ...», 

«реконструкция дорог в …» и др.). Ввод поисковых запросов выполнялся 

направленным перебором с привязкой к регионам Российской Федерации. 

Для определения запланированных объемов работ по строительству, 

ремонту и реконструкции автомобильных дорог с дифференциацией по 

регионам Российской Федерации также использовался метод наблюдения. 

В качестве объектов исследования выбраны официальные сайты органов 

управления дорожным хозяйством субъектов Российской Федерации 

(министерств транспорта, комитетов транспорта, департаментов дорожной 

инфраструктуры) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Сайты изучались на предмет наличия публикаций приказов, 

распоряжений, целевых программ, отражающих проектные объемы ремонта, 

реконструкции, строительства объектов дорожно-транспортной 

инфраструктуры. 

 

1.3.2 Определение дискретного набора исходных значений для 

применения метода интерполирования при прогнозировании кадровой 

потребности предприятий дорожного хозяйства 

Обязательным условием для применения метода интерполирования 

является наличие дискретного набора известных значений. 

Для получения дискретного набора известных значений было 

проведено выборочное анкетирование федеральных, муниципальных и 

предприятий, ведущих свою деятельность в области дорожного хозяйства. 

Специально для этих целей были разработаны опросные таблицы (1.18, 1.19) 

в которых каждая организация отразила планы по выполнению дорожных 

работ по годам с разбивкой по регионам реализации работ, а также общий 

штат и распределение сотрудников по должностям. 
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По итогам обработки результатов выборочного анкетирования был 

получен следующий дискретный набор исходных данных: 

� перечень наименований должностей работников, участвующих 

в проведении дорожных работ (таблица  1.20); 

� средневзвешенное количество работников по должностям, 

участвующих в выполнении дорожных работ в 2019 году   
     (таблица 

1.21); 

� средневзвешенные объемы дорожных работ   
     (таблица  1.22). 

Средневзвешенное количество работников по должностям, 

участвующих в реализации мероприятий по строительству и ремонту 

объектов уличной дорожной сети в отчетном 2019 рассчитывается по 

формуле: 

  
      

   
    

 

  
 ,                                             (1.1) 

где       количество работников j1 – й профессии, n2 - региона; 

     годовой объем выполненных работ в рамках одного региона (км); 

Годовой объем выполненных работ в рамках одного региона (км) – 

количество километров уличной дорожной сети общего пользования 

различного значения, которая была построена, отремонтирована в рамках 

проведения текущего, среднего, капитального ремонта в регионе за год. 

    Суммарный объем выполненных работ в регионах, участвовавших 

в выборочном анкетировании (км). 

Суммарный объем выполненных работ в регионах, участвовавших в 

выборочном анкетировании (км) – суммарное количество километров 

уличной дорожной сети общего пользования различного значения, которая 
                                           
1 j – я профессия – это официально указанное занятие, специальность, занимаемая 

сотрудниками должность в организациях,  ведущих свою деятельность в области 
ремонта и строительства объектов уличной дорожной сети в Российской Федерации. 
Наименование должностей работников, участвующих в осуществлении строительных и 
ремонтных работ объектов дорожной инфраструктуры представлена в таблице 1.20. 

2 n – регион – основная территориальная единица (республика, край, область, 
город федерального значения, автономная область, автономный округ) Российской 
Федерации указанная в Конституции и относящаяся ко всем ветвям власти. 
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была построена, отремонтирована в рамках проведения текущего, среднего, 

капитального ремонта в регионах, принявших участие в выборочном 

анкетировании, за год. 

Средневзвешенные объемы дорожных работ   
     рассчитываются по 

формуле: 

  
      

   
   

  
,                                                (1.1) 

где       – объем проведения соответствующего вида дорожных работ 

(ремонт/строительство) в регионе (км); 

   общий объем проведения дорожных работ в регионе (км). 
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Таблица 1.18 – Фрагмент анкеты «Плановые объемы выполнения дорожных работ по годам» 

Субъект 
РФ 

Факт работ 
за 2018 г. 

План работ 
на 2019 г. 

План работ 
на 2020 г. 

План работ 
на 2021 г. 

План работ 
на 2022 г. 

План работ 
на 2023 г. 

План работ 
на 2024 г. 

Томская 
область 

Ремонт 
37,332 км 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения 

Ремонт 4,12 км 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения 

Ремонт 6,47 км 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения 

Ремонт 5,6 км 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения 

Ремонт 5,592 км 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения 

Ремонт 9,196 км 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения 

Ремонт 8,709 км 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения 

-/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 
 

Таблица 1.19 – Фрагмент анкеты «Распределение штата сотрудников организаций, ведущих свою деятельность в 

области дорожного хозяйства» 

Наименование 
филиала 

Субъект 
РФ 

Общая численность 
штата работников 

Количество штатных 
инженеров по специализации 

Количество штатных работников 
рабочих специальностей по 

специализации 
ГУП ТО «Областное 
ДРСУ» 

Томская 
область 

1 057 Начальник филиала – 2 
Ведущий инженер – 2  
Прораб – 3 
Мастер – 3 
Геодезист – 2 

Инженер ПТО – 4 

ООО «Томскдорстрой» Томская 
область 

70 Начальник участка – 2;  
Начальник ПТО – 1; 
Ведущий инженер – 1; 
Мастер – 3; 
Геодезист – 2. 

Инженер ПТО – 4 
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Таблица 1.20 – Наименования должностей работников, участвующих 

в проведении дорожных работ 

Наименование должности 
Ведущий инженер 
Прораб 
Мастер 
Геодезист 
Инженер ПТО 
Дорожный рабочий 
Оператор АБЗ 
Помощник оператора АБЗ 
Асфальтобетонщик 
Водитель самосвала 
Машинист автогрейдера 
Машинист щебнебитумораспределителя 
Машинист асфальтоукладчика 
Машинист катка 
Машинист КДМ 
Машинист обочиноукладчика 
Машинист трактора 
Машинист бульдозера 
Машинист погрузчика 
Машинист экскаватора 

 

Таблица 1.21 – Средневзвешенное количество работников по должностям, 

участвующих в проведении дорожных работ в 2019 году 

Наименование должности Кол-во 
Ведущий инженер 8 
Прораб 14 
Мастер 9 
Геодезист 5 
Инженер ПТО 13 
Дорожный рабочий 107 
Оператор АБЗ 6 
Помощник оператора АБЗ 10 
Асфальтобетонщик 23 
Водитель самосвала 53 
Машинист автогрейдера 5 
Машинист щебнебитумораспределителя 2 
Машинист асфальтоукладчика 6 
Машинист катка 13 
Машинист КДМ 7 
Машинист обочиноукладчика 6 
Машинист трактора 9 
Машинист бульдозера 4 
Машинист погрузчика 8 
Машинист экскаватора 1 
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Таблица 1.22 – Средневзвешенные объемы дорожных работ в отчетном году 

Построить, км Отремонтировать, км 
2,08 23,45 

 

1.3.3 Оценка перспективных кадровых потребностей предприятий 

дорожного хозяйства 

Метод интерполирования реализуется на основе определенного 

дискретного набора исходных значений, а также данных о запланированных 

объемах дорожных работ по регионам (таблица 1.23). 

Для определения потребности кадрового обеспечения предприятий 

дорожного хозяйства разработана математическая модель, в которой 

реализован алгоритм табличной интерполяции. При этом для распределения 

проектных объемов по видам работ использовалось соответствующее 

соотношение средневзвешенных объемов работ в отчетном году (таблица 

1.24). 

Таблица 1.23 – Запланированные объёмы дорожных работ по регионам 

Субъект РФ План строительства и ремонта автомобильных 
дорог до 2024 года, км 

Алтайский край 1182,153 
Амурская область 21,3 
Архангельская область 2166 
Астраханская область 120,09 
Белгородская область 138,8 
Брянская область 3476,49 
Владимирская область 816,6 
Волгоградская область 1311,295 
Вологодская область 640,305 
Воронежская область 331 
Еврейская автономная область 119,896 
Забайкальский край 1286,9 
Ивановская область 518 
Иркутская область 1231,2 
Кабардино-Балкарская республика 39,667 
Калининградская область 1291,0782 
Калужская область 668 
Камчатский край 222 
Карачаево-Черкесская республика 116,8 
Кемеровская область 2656,797 
Кировская область 700 
Костромская область 1052,2 
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Субъект РФ План строительства и ремонта автомобильных 
дорог до 2024 года, км 

Краснодарский край 238,1 
Красноярский край 2250,6 
Курганская область 165,025 
Курская область 289 
Ленинградская область 654,2284 
Липецкая область 2222,99 
Магаданская область 17,9617 
Московская область 2605 
Мурманская область Нет данных 
Ненецкий автономный округ 15,4348 
Нижегородская область 4954,166 
Новгородская область 400 
Новосибирская область 1187,3 
Омская область 140 
Оренбургская область 111,79 
Орловская область 12,5082 
Пензенская область 138,4 
Пермский край 62 
Приморский край 81 
Псковская область 68,17 
Республика Адыгея 587,0518 
Республика Алтай 1929,32815 
Республика Башкортостан 63,62 
Республика Бурятия 143,6 
Республика Дагестан 205,6 
Республика Ингушетия 255,2166 
Республика Калмыкия 100,069 
Республика Карелия 3165,43 
Республика Коми 39,96 
Республика Крым 1535,36 
Республика Марий Эл 1271,65 
Республика Мордовия 147,59 
Республика Саха (Якутия) 122,19 
Республика Татарстан 2360,48 
Республика Тыва Нет данных 
Республика Удмуртия 1791,405 
Республика Хакасия 34,38 
Республика Чувашия 104 
Ростовская область 1062,549 
Рязанская область 3051,984 
Самарская область 247 
Саратовская область 1310,80 
Сахалинская область 114,7148 
Свердловская область 197 
Северная Осетия-Алания 104,6048 
Смоленская область 427,18 
Ставропольский край 727,722 
Тамбовская область 221,9 
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Субъект РФ План строительства и ремонта автомобильных 
дорог до 2024 года, км 

Тверская область 2523,22 
Томская область 168,52 
Тульская область 197 
Тюменская область 369,0329 
Ульяновская область 78,215 
Хабаровский край 900 
ХМАО 217,75908 
Челябинская область 35,287 
Чеченская республика 816,829 
Чукотский автономный округ 11,1 
Ямало-Ненецкий автономный округ 40,5824 
Ярославская область 2709,43944 

 

На основании распределенного объема дорожных работ по видам, 

годам и регионам, а также дискретного набора исходных значений, 

определенных в п. 1.3.2, в математической модели реализован алгоритм 

табличной интерполяции по определению необходимого количества 

работников, занятых в основных производственных процессах. 

Численность работников по должностям и регионам, необходимая для 

выполнения запланированных объёмов дорожных работ в 2019 году 

представлено в таблице 1.25. 

Интерполяция выполнена с использованием следующей целевой 

функции: 

 ( )   
    
        (      

   )

    (    
      

   )
 ≥ 0,                                      (1.2) 

где     
     общее средневзвешенное количество работников в базисном 

году, реализовавшие средневзвешенные базисные объемы строительства и 

ремонта (чел.); 

    средневзвешенное количество работников j-й профессии, 

реализовавшие средневзвешенные базисные объемы строительства и ремонта 

(чел.); 

      
      проектный объем работы по ремонту и строительству (км); 

          
      объем работы по ремонту и строительству (км). 
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Базисные расчетные значения представлены в таблицах 1.20, 1.21. 

Общая потребность в кадрах, ведущих трудовую деятельность 

в дорожном хозяйстве при осуществлении ремонта и строительства объектов 

дорожно-транспортной инфраструктуры, представлена на рисунке  1.2. 

 
Рисунок 1.2 – Распределение кадровой потребности дорожного хозяйства по 

годам 

 

Общая кадровая потребность предприятий дорожного хозяйства 

с дифференциацией по должностям, представлена в таблице 1.26. 

Как видно из рисунка Рисунок 1.2, кадровая потребность дорожного 

хозяйства не имеет признаков линейного роста. Изменение потребности 

происходит скорее синусоидально с постепенным изменением амплитуды 

(2020 и 2024 годы). Это связано с нелинейной потребностью в проведении 

различных видов дорожных работ, которая обуславливается различным 

местоположением объектов и условиями их эксплуатации и, как следствие, 

различным сроком службы объектов дорожного строительства. 

Исходя из анализа результатов исследования, значительную часть от 

общего объема работ составляет именно ремонт существующей 

инфраструктуры, следовательно, подобная зависимость (синусоидальная 

с плавным изменением амплитуды) будет наблюдаться и далее, так как новые 
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объекты и участки регулярно вводятся в эксплуатацию и с течением времени 

они также будут требовать ремонта. 

Учитывая тенденцию изменения кадровой потребности предприятий 

дорожного хозяйства, целесообразно при разработке ежегодных планов 

повышения квалификации произвести адаптацию системы повышения 

квалификации под потребности и режим работы предприятий дорожного 

хозяйства. Это позволит в моменты пиковой потребности в кадровом 

обеспечении не отрывать от производства и без того дефицитных 

работников. В периоды снижения объёмов выполняемых работ работник без 

ущерба для организации сможет повысить свою квалификацию. 

Распределение кадровой потребности по регионам и должностям на 

прогнозируемый период представлено в таблицах 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31.  
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Таблица 1.24 – Распределение запланированных объемов дорожных работ по годам и субъектам РФ, км 

Субъект РФ 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего Стр-во Ремонт Стр-во Ремонт Стр-во Ремонт Стр-во Ремонт Стр-во Ремонт Стр-во Ремонт 
Алтайский край 14,61 164,52 10,04 155,57 9,88 216,53 12,20 198,56 13,24 209,62 13,33 164,05 1182,15 
Амурская область 0,26 2,96 0,18 2,80 0,18 3,90 0,22 3,58 0,24 3,78 0,24 2,96 21,3 
Архангельская 
область 

26,77 301,45 18,40 285,04 18,10 396,73 22,35 363,82 24,25 384,08 24,43 300,58 2166 

Астраханская 
область 

7,45 112,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,09 

Белгородская 
область 

1,72 19,32 1,18 18,27 1,16 25,42 1,43 23,31 1,55 24,61 1,57 19,26 138,8 

Брянская область 42,96 483,83 29,53 457,50 29,06 636,77 35,87 583,93 38,93 616,47 39,21 482,44 3476,49 
Владимирская 
область 

10,09 113,65 6,94 107,46 6,83 149,57 8,43 137,16 9,14 144,80 9,21 113,32 816,6 

Волгоградская 
область 

16,20 182,50 11,14 172,56 10,96 240,18 13,53 220,25 14,68 232,52 14,79 181,97 1311,30 

Вологодская 
область 

7,91 89,11 5,44 84,26 5,35 117,28 6,61 107,55 7,17 113,54 7,22 88,86 640,31 

Воронежская 
область 

20,52 310,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331 

Еврейская 
автономная область 

1,48 16,69 1,02 15,78 1,00 21,96 1,24 20,14 1,34 21,26 1,35 16,64 119,90 

Забайкальский край 15,90 179,10 10,93 169,35 10,76 235,71 13,28 216,16 14,41 228,20 14,51 178,59 1286,9 
Ивановская область 6,40 72,09 4,40 68,17 4,33 94,88 5,34 87,01 5,80 91,85 5,84 71,88 518 
Иркутская область 15,21 171,35 10,46 162,02 10,29 225,51 12,70 206,80 13,79 218,32 13,89 170,86 1231,20 
Кабардино-
Балкарская 
республика 

0,49 5,52 0,34 5,22 0,33 7,27 0,41 6,66 0,44 7,03 0,45 5,50 39,67 

Калининградская 
область 

15,95 179,68 10,97 169,90 10,79 236,48 13,32 216,86 14,46 228,94 14,56 179,17 1291,08 

Калужская область 8,25 92,97 5,67 87,91 5,58 122,35 6,89 112,20 7,48 118,45 7,53 92,70 668 
Камчатский край 2,74 30,90 1,89 29,21 1,86 40,66 2,29 37,29 2,49 39,37 2,50 30,81 222 
Карачаево-
Черкесская 
республика 

1,44 16,26 0,99 15,37 0,98 21,39 1,21 19,62 1,31 20,71 1,32 16,21 116,8 

Кемеровская 
область 

32,83 369,75 22,57 349,63 22,21 486,63 27,41 446,25 29,75 471,12 29,96 368,69 2656,80 
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Субъект РФ 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего Стр-во Ремонт Стр-во Ремонт Стр-во Ремонт Стр-во Ремонт Стр-во Ремонт Стр-во Ремонт 
Кировская область 8,65 97,42 5,95 92,12 5,85 128,21 7,22 117,58 7,84 124,13 7,89 97,14 700 
Костромская 
область 

13,00 146,44 8,94 138,47 8,79 192,72 10,86 176,73 11,78 186,58 11,87 146,02 1052,20 

Краснодарский 
край 

14,76 223,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238,10 

Красноярский край 27,81 313,22 19,12 296,17 18,81 412,23 23,22 378,03 25,20 399,09 25,38 312,32 2250,60 
Курганская область 2,04 22,97 1,40 21,72 1,38 30,23 1,70 27,72 1,85 29,26 1,86 22,90 165,03 
Курская область 3,57 40,22 2,45 38,03 2,42 52,93 2,98 48,54 3,24 51,25 3,26 40,11 289 
Ленинградская 
область 

8,08 91,05 5,56 86,09 5,47 119,83 6,75 109,89 7,33 116,01 7,38 90,79 654,23 

Липецкая область 27,47 309,38 18,88 292,54 18,58 407,17 22,94 373,39 24,89 394,19 25,07 308,49 2222,99 
Магаданская 
область 

0,22 2,50 0,15 2,36 0,15 3,29 0,19 3,02 0,20 3,19 0,20 2,49 17,96 

Московская область 32,19 362,54 22,13 342,81 21,77 477,14 26,88 437,55 29,17 461,93 29,38 361,50 2605 
Мурманская 
область 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

Ненецкий 
автономный округ 

0,19 2,15 0,13 2,03 0,13 2,83 0,16 2,59 0,17 2,74 0,17 2,14 15,43 

Нижегородская 
область 

61,22 689,48 42,08 651,96 41,41 907,42 51,12 832,13 55,48 878,50 55,87 687,50 4954,17 

Новгородская 
область 

4,94 55,67 3,40 52,64 3,34 73,27 4,13 67,19 4,48 70,93 4,51 55,51 400 

Новосибирская 
область 

14,67 165,24 10,09 156,25 9,92 217,47 12,25 199,43 13,30 210,54 13,39 164,76 1187,3 

Омская область 1,73 19,48 1,19 18,42 1,17 25,64 1,44 23,52 1,57 24,83 1,58 19,43 140 
Оренбургская 
область 

1,38 15,56 0,95 14,71 0,93 20,48 1,15 18,78 1,25 19,82 1,26 15,51 111,79 

Орловская область 0,15 1,74 0,11 1,65 0,10 2,29 0,13 2,10 0,14 2,22 0,14 1,74 12,51 
Пензенская область 8,58 129,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138,4 
Пермский край 0,77 8,63 0,53 8,16 0,52 11,36 0,64 10,41 0,69 10,99 0,70 8,60 62 
Приморский край 5,02 75,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 
Псковская область 0,84 9,49 0,58 8,97 0,57 12,49 0,70 11,45 0,76 12,09 0,77 9,46 68,17 
Республика Адыгея 7,25 81,70 4,99 77,25 4,91 107,53 6,06 98,60 6,57 104,10 6,62 81,47 587,05 
Республика Алтай 23,84 268,51 16,39 253,90 16,13 353,38 19,91 324,06 21,60 342,12 21,76 267,74 1929,33 
Республика 
Башкортостан 

3,94 59,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,62 
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Субъект РФ 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего Стр-во Ремонт Стр-во Ремонт Стр-во Ремонт Стр-во Ремонт Стр-во Ремонт Стр-во Ремонт 
Республика Бурятия 1,77 19,99 1,22 18,90 1,20 26,30 1,48 24,12 1,61 25,46 1,62 19,93 143,6 
Республика 
Дагестан 

2,54 28,61 1,75 27,06 1,72 37,66 2,12 34,53 2,30 36,46 2,32 28,53 205,6 

Республика 
Ингушетия 

3,15 35,52 2,17 33,59 2,13 46,75 2,63 42,87 2,86 45,26 2,88 35,42 255,22 

Республика 
Калмыкия 

1,24 13,93 0,85 13,17 0,84 18,33 1,03 16,81 1,12 17,74 1,13 13,89 100,07 

Республика 
Карелия 

39,12 440,54 26,89 416,56 26,46 579,79 32,66 531,69 35,45 561,31 35,70 439,27 3165,43 

Республика Коми 2,48 37,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,96 
Республика Крым 18,97 213,68 13,04 202,05 12,83 281,22 15,84 257,89 17,19 272,26 17,32 213,07 1535,36 
Республика Марий 
Эл 

15,71 176,98 10,80 167,35 10,63 232,92 13,12 213,59 14,24 225,49 14,34 176,47 1271,65 

Республика 
Мордовия 

1,82 20,54 1,25 19,42 1,23 27,03 1,52 24,79 1,65 26,17 1,66 20,48 147,59 

Республика Саха 
(Якутия) 

1,51 17,01 1,04 16,08 1,02 22,38 1,26 20,52 1,37 21,67 1,38 16,96 122,19 

Республика 
Татарстан 

29,17 328,51 20,05 310,63 19,73 432,35 24,36 396,48 26,43 418,57 26,62 327,57 2360,48 

Республика Тыва 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
Республика 
Удмуртия 

22,14 249,31 15,22 235,74 14,97 328,12 18,48 300,90 20,06 317,66 20,20 248,60 1791,41 

Республика Хакасия 2,13 32,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,38 
Республика 
Чувашия 

1,29 14,47 0,88 13,69 0,87 19,05 1,07 17,47 1,16 18,44 1,17 14,43 104 

Ростовская область 13,13 147,88 9,03 139,83 8,88 194,62 10,96 178,47 11,90 188,42 11,98 147,45 1062,55 
Рязанская область 37,71 424,75 25,92 401,63 25,51 559,01 31,49 512,63 34,18 541,19 34,42 423,53 3051,99 
Самарская область 3,05 34,38 2,10 32,50 2,06 45,24 2,55 41,49 2,77 43,80 2,79 34,28 247 
Саратовская 
область 

81,27 1229,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 310,80 

Сахалинская 
область 

1,42 15,97 0,97 15,10 0,96 21,01 1,18 19,27 1,28 20,34 1,29 15,92 114,71 

Свердловская 
область 

2,43 27,42 1,67 25,92 1,65 36,08 2,03 33,09 2,21 34,93 2,22 27,34 197 

Северная Осетия-
Алания 

1,29 14,56 0,89 13,77 0,87 19,16 1,08 17,57 1,17 18,55 1,18 14,52 104,60 
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Субъект РФ 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего Стр-во Ремонт Стр-во Ремонт Стр-во Ремонт Стр-во Ремонт Стр-во Ремонт Стр-во Ремонт 
Смоленская область 5,28 59,45 3,63 56,22 3,57 78,24 4,41 71,75 4,78 75,75 4,82 59,28 427,18 
Ставропольский 
край 

8,99 101,28 6,18 95,77 6,08 133,29 7,51 122,23 8,15 129,04 8,21 100,99 727,72 

Тамбовская область 2,74 30,88 1,88 29,20 1,85 40,64 2,29 37,27 2,48 39,35 2,50 30,79 221,90 
Тверская область 31,18 351,16 21,43 332,05 21,09 462,16 26,03 423,82 28,25 447,43 28,46 350,15 2523,22 
Томская область 2,08 23,45 1,43 22,18 1,41 30,87 1,74 28,31 1,89 29,88 1,90 23,39 168,52 
Тульская область 12,21 184,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197 
Тюменская область 4,56 51,36 3,13 48,56 3,08 67,59 3,81 61,99 4,13 65,44 4,16 51,21 369,03 
Ульяновская 
область 

0,97 10,89 0,66 10,29 0,65 14,33 0,81 13,14 0,88 13,87 0,88 10,85 78,22 

Хабаровский край 11,12 125,25 7,64 118,44 7,52 164,85 9,29 151,17 10,08 159,59 10,15 124,90 900 
ХМАО 2,69 30,31 1,85 28,66 1,82 39,89 2,25 36,58 2,44 38,61 2,46 30,22 217,76 
Челябинская 
область 

0,44 4,91 0,30 4,64 0,29 6,46 0,36 5,93 0,40 6,26 0,40 4,90 35,29 

Чеченская 
республика 

10,09 113,68 6,94 107,49 6,83 149,61 8,43 137,20 9,15 144,84 9,21 113,35 816,83 

Чукотский 
автономный округ 

0,69 10,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,10 

Ямало-Ненецкий 
автономный округ 

0,50 5,65 0,34 5,34 0,34 7,43 0,42 6,82 0,45 7,20 0,46 5,63 40,58 

Ярославская 
область 

33,48 377,08 23,01 356,56 22,65 496,27 27,96 455,09 30,34 480,45 30,56 375,99 2709,44 
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Таблица 1.25 –Численность работников по должностям и регионам, необходимое для выполнения запланированных объёмов 

дорожных работ в 2019 году 
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Алтайский край 56 98 63 35 91 751 42 70 161 372 35 14 42 91 49 21 63 28 56 7 2147 
Амурская область 1 2 1 1 2 14 1 1 3 7 1 0 1 2 1 0 1 1 1 0 39 
Архангельская 
область 

103 180 116 64 167 1375 77 129 296 681 64 26 77 167 90 39 116 51 103 13 3933 

Астраханская 
область 

38 66 42 24 61 503 28 47 108 249 24 9 28 61 33 14 42 19 38 5 1439 

Белгородская 
область 

7 12 7 4 11 88 5 8 19 44 4 2 5 11 6 2 7 3 7 1 252 

Брянская область 165 289 186 103 268 2207 124 206 474 1093 103 41 124 268 144 62 186 83 165 21 6313 
Владимирская 
область 

39 68 44 24 63 518 29 48 111 257 24 10 29 63 34 15 44 19 39 5 1483 

Волгоградская 
область 

62 109 70 39 101 833 47 78 179 412 39 16 47 101 54 23 70 31 62 8 2381 

Вологодская 
область 

30 53 34 19 49 407 23 38 87 201 19 8 23 49 27 11 34 15 30 4 1163 

Воронежская 
область 

104 181 117 65 169 1387 78 130 298 687 65 26 78 169 91 39 117 52 104 13 3966 

Еврейская 
автономная область 

6 10 6 4 9 76 4 7 16 38 4 1 4 9 5 2 6 3 6 1 218 

Забайкальский край 61 107 69 38 99 817 46 76 176 405 38 15 46 99 53 23 69 31 61 8 2337 
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Ивановская область 25 43 28 15 40 329 18 31 71 163 15 6 18 40 22 9 28 12 25 3 941 
Иркутская область 58 102 66 37 95 782 44 73 168 387 37 15 44 95 51 22 66 29 58 7 2236 
Кабардино-
Балкарская 
республика 

2 3 2 1 3 25 1 2 5 12 1 0 1 3 2 1 2 1 2 0 72 

Калининградская 
область 

61 107 69 38 100 820 46 77 176 406 38 15 46 100 54 23 69 31 61 8 2344 

Калужская область 32 55 36 20 52 424 24 40 91 210 20 8 24 52 28 12 36 16 32 4 1213 
Камчатский край 11 18 12 7 17 141 8 13 30 70 7 3 8 17 9 4 12 5 11 1 403 
Карачаево-
Черкесская 
республика 

6 10 6 3 9 74 4 7 16 37 3 1 4 9 5 2 6 3 6 1 212 

Кемеровская 
область 

126 221 142 79 205 1687 95 158 363 836 79 32 95 205 110 47 142 63 126 16 4824 

Кировская область 33 58 37 21 54 444 25 42 96 220 21 8 25 54 29 12 37 17 33 4 1271 
Костромская 
область 

50 87 56 31 81 668 37 62 144 331 31 12 37 81 44 19 56 25 50 6 1911 

Краснодарский 
край 

75 131 84 47 121 998 56 93 214 494 47 19 56 121 65 28 84 37 75 9 2853 

Красноярский край 107 187 120 67 174 1429 80 134 307 708 67 27 80 174 93 40 120 53 107 13 4087 
Курганская область 8 14 9 5 13 105 6 10 23 52 5 2 6 13 7 3 9 4 8 1 300 
Курская область 14 24 15 9 22 183 10 17 39 91 9 3 10 22 12 5 15 7 14 2 525 
Ленинградская 
область 

31 54 35 19 50 415 23 39 89 206 19 8 23 50 27 12 35 16 31 4 1188 
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Липецкая область 106 185 119 66 171 1411 79 132 303 699 66 26 79 171 92 40 119 53 106 13 4037 
Магаданская 
область 

1 1 1 1 1 11 1 1 2 6 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 33 

Московская область 124 216 139 77 201 1654 93 155 356 819 77 31 93 201 108 46 139 62 124 15 4730 
Мурманская 
область 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ненецкий 
автономный округ 

1 1 1 0 1 10 1 1 2 5 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 28 

Нижегородская 
область 

235 412 265 147 382 3146 176 294 676 1558 147 59 176 382 206 88 265 118 235 29 8996 

Новгородская 
область 

19 33 21 12 31 254 14 24 55 126 12 5 14 31 17 7 21 9 19 2 726 

Новосибирская 
область 

56 99 63 35 92 754 42 70 162 373 35 14 42 92 49 21 63 28 56 7 2156 

Омская область 7 12 7 4 11 89 5 8 19 44 4 2 5 11 6 2 7 3 7 1 254 
Оренбургская 
область 

5 9 6 3 9 71 4 7 15 35 3 1 4 9 5 2 6 3 5 1 203 

Орловская область 1 1 1 0 1 8 0 1 2 4 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 23 
Пензенская область 43 76 49 27 70 580 33 54 125 287 27 11 33 70 38 16 49 22 43 5 1658 
Пермский край 3 5 3 2 5 39 2 4 8 19 2 1 2 5 3 1 3 1 3 0 113 
Приморский край 25 44 29 16 41 339 19 32 73 168 16 6 19 41 22 10 29 13 25 3 971 
Псковская область 3 6 4 2 5 43 2 4 9 21 2 1 2 5 3 1 4 2 3 0 124 
Республика Адыгея 28 49 31 17 45 373 21 35 80 185 17 7 21 45 24 10 31 14 28 3 1066 
Республика Алтай 92 160 103 57 149 1225 69 114 263 607 57 23 69 149 80 34 103 46 92 11 3503 
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Республика 
Башкортостан 

20 35 22 12 32 267 15 25 57 132 12 5 15 32 17 7 22 10 20 2 762 

Республика Бурятия 7 12 8 4 11 91 5 9 20 45 4 2 5 11 6 3 8 3 7 1 261 
Республика 
Дагестан 

10 17 11 6 16 131 7 12 28 65 6 2 7 16 9 4 11 5 10 1 373 

Республика 
Ингушетия 

12 21 14 8 20 162 9 15 35 80 8 3 9 20 11 5 14 6 12 2 463 

Республика 
Калмыкия 

5 8 5 3 8 64 4 6 14 31 3 1 4 8 4 2 5 2 5 1 182 

Республика 
Карелия 

150 263 169 94 244 2010 113 188 432 996 94 38 113 244 131 56 169 75 150 19 5748 

Республика Коми 13 22 14 8 20 167 9 16 36 83 8 3 9 20 11 5 14 6 13 2 479 
Республика Крым 73 128 82 46 118 975 55 91 210 483 46 18 55 118 64 27 82 36 73 9 2788 
Республика Марий 
Эл 

60 106 68 38 98 807 45 75 174 400 38 15 45 98 53 23 68 30 60 8 2309 

Республика 
Мордовия 

7 12 8 4 11 94 5 9 20 46 4 2 5 11 6 3 8 4 7 1 268 

Республика Саха 
(Якутия) 

6 10 7 4 9 78 4 7 17 38 4 1 4 9 5 2 7 3 6 1 222 

Республика 
Татарстан 

112 196 126 70 182 1499 84 140 322 742 70 28 84 182 98 42 126 56 112 14 4286 

Республика Тыва 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Республика 
Удмуртия 

85 149 96 53 138 1137 64 106 244 563 53 21 64 138 74 32 96 43 85 11 3253 
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Республика Хакасия 11 19 12 7 18 144 8 13 31 71 7 3 8 18 9 4 12 5 11 1 412 
Республика 
Чувашия 

5 9 6 3 8 66 4 6 14 33 3 1 4 8 4 2 6 2 5 1 189 

Ростовская область 50 88 57 32 82 675 38 63 145 334 32 13 38 82 44 19 57 25 50 6 1929 
Рязанская область 145 254 163 91 235 1938 109 181 417 960 91 36 109 235 127 54 163 72 145 18 5542 
Самарская область 12 21 13 7 19 157 9 15 34 78 7 3 9 19 10 4 13 6 12 1 449 
Саратовская 
область 

411 719 462 257 667 5493 308 513 1181 2721 257 103 308 667 359 154 462 205 411 51 15708 

Сахалинская 
область 

5 10 6 3 9 73 4 7 16 36 3 1 4 9 5 2 6 3 5 1 208 

Свердловская 
область 

9 16 11 6 15 125 7 12 27 62 6 2 7 15 8 4 11 5 9 1 358 

Северная Осетия-
Алания 

5 9 6 3 8 66 4 6 14 33 3 1 4 8 4 2 6 2 5 1 190 

Смоленская область 20 35 23 13 33 271 15 25 58 134 13 5 15 33 18 8 23 10 20 3 776 
Ставропольский 
край 

35 60 39 22 56 462 26 43 99 229 22 9 26 56 30 13 39 17 35 4 1321 

Тамбовская область 11 18 12 7 17 141 8 13 30 70 7 3 8 17 9 4 12 5 11 1 403 
Тверская область 120 210 135 75 195 1602 90 150 344 794 75 30 90 195 105 45 135 60 120 15 4582 
Томская область 8 14 9 5 13 107 6 10 23 53 5 2 6 13 7 3 9 4 8 1 306 
Тульская область 62 108 69 39 100 825 46 77 177 409 39 15 46 100 54 23 69 31 62 8 2361 
Тюменская область 18 31 20 11 28 234 13 22 50 116 11 4 13 28 15 7 20 9 18 2 670 
Ульяновская 
область 

4 6 4 2 6 50 3 5 11 25 2 1 3 6 3 1 4 2 4 0 142 



147 

Субъект РФ 
В

ед
ущ

ий
 и

нж
ен

ер
 

П
ро

ра
б 

М
ас

те
р 

Ге
од

ез
ис

т 

И
нж

ен
ер

 П
Т

О
 

Д
ор

ож
ны

й 
ра

бо
чи

й 

О
пе

ра
то

р 
А

Б
З 

П
ом

ощ
ни

к 
оп

ер
ат

ор
а 

А
БЗ

 

А
сф

ал
ьт

об
ет

он
щ

ик
 

В
од

ит
ел

ь 
са

м
ос

ва
ла

 

М
аш

ин
ис

т 
ав

то
гр

ей
де

ра
 

М
аш

ин
ис

т 
щ

еб
не

би
ту

м
ор

ас
пр

ед
ел

ит
ел

я 

М
аш

ин
ис

т 
ас

ф
ал

ьт
оу

кл
ад

чи
ка

 

М
аш

ин
ис

т 
ка

тк
а 

М
аш

ин
ис

т 
К

Д
М

 

М
аш

ин
ис

т 
об

оч
ин

оу
кл

ад
чи

ка
 

М
аш

ин
ис

т 
тр

ак
то

ра
 

М
аш

ин
ис

т 
бу

ль
до

зе
ра

 

М
аш

ин
ис

т 
по

гр
уз

чи
ка

 

М
аш

ин
ис

т 
эк

ск
ав

ат
ор

а 

В
С

Е
ГО

, ч
ел

. 

Хабаровский край 43 75 48 27 69 571 32 53 123 283 27 11 32 69 37 16 48 21 43 5 1634 
ХМАО 10 18 12 6 17 138 8 13 30 68 6 3 8 17 9 4 12 5 10 1 395 
Челябинская 
область 

2 3 2 1 3 22 1 2 5 11 1 0 1 3 1 1 2 1 2 0 64 

Чеченская 
республика 

39 68 44 24 63 519 29 48 111 257 24 10 29 63 34 15 44 19 39 5 1483 

Чукотский 
автономный округ 

3 6 4 2 6 47 3 4 10 23 2 1 3 6 3 1 4 2 3 0 133 

Ямало-Ненецкий 
автономный округ 

2 3 2 1 3 26 1 2 6 13 1 0 1 3 2 1 2 1 2 0 74 

Ярославская 
область 

129 225 145 80 209 1720 96 161 370 852 80 32 96 209 113 48 145 64 129 16 4920 

Всего: 3773 6602 4244 2358 6131 50462 2830 4716 10847 24995 2358 943 2830 6131 3301 1415 4244 1886 3773 472 144310 
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Таблица 1.26 – Необходимая численность работников по должностям в 2019 году 
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2019 3773 6602 4244 2358 6131 50462 2830 4716 10847 24995 2358 943 2830 6131 3301 1415 4244 1886 3773 472 144310 
2020 2745 4804 3088 1716 4461 36714 2059 3431 7892 18186 1716 686 2059 4461 2402 1029 3088 1372 2745 343 104996 
2021 3753 6567 4222 2345 6098 50193 2815 4691 10789 24862 2345 938 2815 6098 3284 1407 4222 1876 3753 469 143541 
2022 3493 6113 3930 2183 5677 46723 2620 4367 10043 23143 2183 873 2620 5677 3057 1310 3930 1747 3493 437 133620 
2023 3694 6464 4156 2309 6003 49407 2770 4617 10620 24472 2309 923 2770 6003 3232 1385 4156 1847 3694 462 141293 
2024 2940 5145 3308 1838 4778 39324 2205 3675 8453 19478 1838 735 2205 4778 2573 1103 3308 1470 2940 368 112459 
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Таблица 1.27 –Численность работников по должностям и регионам, необходимое для выполнения запланированных объёмов 

дорожных работ в 2020 году 
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Алтайский край 52 91 58 32 84 694 39 65 149 344 32 13 39 84 45 19 58 26 52 6 1985 
Амурская область 1 2 1 1 2 13 1 1 3 6 1 0 1 2 1 0 1 0 1 0 36 
Архангельская 
область 

95 166 107 59 154 1271 71 119 273 630 59 24 71 154 83 36 107 48 95 12 3636 

Астраханская 
область 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Белгородская 
область 

6 11 7 4 10 81 5 8 18 40 4 2 5 10 5 2 7 3 6 1 233 

Брянская область 153 267 172 95 248 2041 114 191 439 1011 95 38 114 248 134 57 172 76 153 19 5836 
Владимирская 
область 

36 63 40 22 58 479 27 45 103 237 22 9 27 58 31 13 40 18 36 4 1371 

Волгоградская 
область 

58 101 65 36 94 770 43 72 165 381 36 14 43 94 50 22 65 29 58 7 2201 

Вологодская 
область 

28 49 32 18 46 376 21 35 81 186 18 7 21 46 25 11 32 14 28 4 1075 

Воронежская 
область 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Еврейская 
автономная область 

5 9 6 3 9 70 4 7 15 35 3 1 4 9 5 2 6 3 5 1 201 

Забайкальский край 56 99 64 35 92 755 42 71 162 374 35 14 42 92 49 21 64 28 56 7 2160 
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Ивановская область 23 40 26 14 37 304 17 28 65 151 14 6 17 37 20 9 26 11 23 3 870 
Иркутская область 54 95 61 34 88 723 41 68 155 358 34 14 41 88 47 20 61 27 54 7 2067 
Кабардино-
Балкарская 
республика 

2 3 2 1 3 23 1 2 5 12 1 0 1 3 2 1 2 1 2 0 67 

Калининградская 
область 

57 99 64 35 92 758 42 71 163 375 35 14 42 92 50 21 64 28 57 7 2167 

Калужская область 29 51 33 18 48 392 22 37 84 194 18 7 22 48 26 11 33 15 29 4 1121 
Камчатский край 10 17 11 6 16 130 7 12 28 65 6 2 7 16 9 4 11 5 10 1 373 
Карачаево-
Черкесская 
республика 

5 9 6 3 8 69 4 6 15 34 3 1 4 8 4 2 6 3 5 1 196 

Кемеровская 
область 

117 204 131 73 189 1560 87 146 335 772 73 29 87 189 102 44 131 58 117 15 4460 

Кировская область 31 54 35 19 50 411 23 38 88 204 19 8 23 50 27 12 35 15 31 4 1175 
Костромская 
область 

46 81 52 29 75 618 35 58 133 306 29 12 35 75 40 17 52 23 46 6 1766 

Краснодарский 
край 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Красноярский край 99 173 111 62 161 1321 74 123 284 654 62 25 74 161 86 37 111 49 99 12 3778 
Курганская область 7 13 8 5 12 97 5 9 21 48 5 2 5 12 6 3 8 4 7 1 277 
Курская область 13 22 14 8 21 170 10 16 36 84 8 3 10 21 11 5 14 6 13 2 485 
Ленинградская 
область 

29 50 32 18 47 384 22 36 83 190 18 7 22 47 25 11 32 14 29 4 1098 

Липецкая область 98 171 110 61 159 1305 73 122 280 646 61 24 73 159 85 37 110 49 98 12 3732 
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Магаданская 
область 

1 1 1 0 1 11 1 1 2 5 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 30 

Московская область 114 200 129 71 186 1529 86 143 329 757 71 29 86 186 100 43 129 57 114 14 4373 
Мурманская 
область 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ненецкий 
автономный округ 

1 1 1 0 1 9 1 1 2 4 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 26 

Нижегородская 
область 

217 381 245 136 353 2908 163 272 625 1440 136 54 163 353 190 82 245 109 217 27 8317 

Новгородская 
область 

18 31 20 11 29 235 13 22 50 116 11 4 13 29 15 7 20 9 18 2 671 

Новосибирская 
область 

52 91 59 33 85 697 39 65 150 345 33 13 39 85 46 20 59 26 52 7 1993 

Омская область 6 11 7 4 10 82 5 8 18 41 4 2 5 10 5 2 7 3 6 1 235 
Оренбургская 
область 

5 9 6 3 8 66 4 6 14 33 3 1 4 8 4 2 6 2 5 1 188 

Орловская область 1 1 1 0 1 7 0 1 2 4 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 21 
Пензенская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Пермский край 3 5 3 2 4 36 2 3 8 18 2 1 2 4 2 1 3 1 3 0 104 
Приморский край 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Псковская область 3 5 3 2 5 40 2 4 9 20 2 1 2 5 3 1 3 1 3 0 114 
Республика Адыгея 26 45 29 16 42 345 19 32 74 171 16 6 19 42 23 10 29 13 26 3 986 
Республика Алтай 85 148 95 53 138 1133 64 106 243 561 53 21 64 138 74 32 95 42 85 11 3239 
Республика 
Башкортостан 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Республика Бурятия 6 11 7 4 10 84 5 8 18 42 4 2 5 10 6 2 7 3 6 1 241 
Республика 
Дагестан 

9 16 10 6 15 121 7 11 26 60 6 2 7 15 8 3 10 5 9 1 345 

Республика 
Ингушетия 

11 20 13 7 18 150 8 14 32 74 7 3 8 18 10 4 13 6 11 1 428 

Республика 
Калмыкия 

4 8 5 3 7 59 3 5 13 29 3 1 3 7 4 2 5 2 4 1 168 

Республика 
Карелия 

139 243 156 87 226 1858 104 174 399 920 87 35 104 226 122 52 156 69 139 17 5314 

Республика Коми 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Республика Крым 67 118 76 42 110 901 51 84 194 446 42 17 51 110 59 25 76 34 67 8 2577 
Республика Марий 
Эл 

56 98 63 35 91 746 42 70 160 370 35 14 42 91 49 21 63 28 56 7 2135 

Республика 
Мордовия 

6 11 7 4 11 87 5 8 19 43 4 2 5 11 6 2 7 3 6 1 248 

Республика Саха 
(Якутия) 

5 9 6 3 9 72 4 7 15 36 3 1 4 9 5 2 6 3 5 1 205 

Республика 
Татарстан 

104 181 117 65 168 1386 78 129 298 686 65 26 78 168 91 39 117 52 104 13 3963 

Республика Тыва 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Республика 
Удмуртия 

79 138 88 49 128 1052 59 98 226 521 49 20 59 128 69 29 88 39 79 10 3007 

Республика 
Хакасия 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Республика 5 8 5 3 7 61 3 6 13 30 3 1 3 7 4 2 5 2 5 1 175 
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Чувашия 
Ростовская область 47 82 52 29 76 624 35 58 134 309 29 12 35 76 41 17 52 23 47 6 1784 
Рязанская область 134 234 151 84 218 1792 100 167 385 887 84 33 100 218 117 50 151 67 134 17 5124 
Самарская область 11 19 12 7 18 145 8 14 31 72 7 3 8 18 9 4 12 5 11 1 415 
Саратовская 
область 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сахалинская 
область 

5 9 6 3 8 67 4 6 14 33 3 1 4 8 4 2 6 3 5 1 193 

Свердловская 
область 

9 15 10 5 14 116 6 11 25 57 5 2 6 14 8 3 10 4 9 1 331 

Северная Осетия-
Алания 

5 8 5 3 7 61 3 6 13 30 3 1 3 7 4 2 5 2 5 1 176 

Смоленская область 19 33 21 12 30 251 14 23 54 124 12 5 14 30 16 7 21 9 19 2 717 
Ставропольский 
край 

32 56 36 20 52 427 24 40 92 212 20 8 24 52 28 12 36 16 32 4 1222 

Тамбовская область 10 17 11 6 16 130 7 12 28 65 6 2 7 16 9 4 11 5 10 1 373 
Тверская область 111 194 125 69 180 1481 83 138 318 734 69 28 83 180 97 42 125 55 111 14 4236 
Томская область 7 13 8 5 12 99 6 9 21 49 5 2 6 12 6 3 8 4 7 1 283 
Тульская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тюменская область 16 28 18 10 26 217 12 20 47 107 10 4 12 26 14 6 18 8 16 2 620 
Ульяновская 
область 

3 6 4 2 6 46 3 4 10 23 2 1 3 6 3 1 4 2 3 0 131 

Хабаровский край 39 69 44 25 64 528 30 49 114 262 25 10 30 64 35 15 44 20 39 5 1511 
ХМАО 10 17 11 6 16 128 7 12 27 63 6 2 7 16 8 4 11 5 10 1 366 
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Челябинская 
область 

2 3 2 1 3 21 1 2 4 10 1 0 1 3 1 1 2 1 2 0 59 

Чеченская 
республика 

36 63 40 22 58 479 27 45 103 238 22 9 27 58 31 13 40 18 36 4 1371 

Чукотский 
автономный округ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ямало-Ненецкий 
автономный округ 

2 3 2 1 3 24 1 2 5 12 1 0 1 3 2 1 2 1 2 0 68 

Ярославская 
область 

119 208 134 74 193 1590 89 149 342 788 74 30 89 193 104 45 134 59 119 15 4548 

Всего 2745 4804 3088 1716 4461 36714 2059 3431 7892 18186 1716 686 2059 4461 2402 1029 3088 1372 2745 343 104996 
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Таблица 1.28 –Численность работников по должностям и регионам, необходимое для выполнения запланированных объёмов 

дорожных работ в 2021 году 
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Алтайский край 71 124 80 44 115 949 53 89 204 470 44 18 53 115 62 27 80 35 71 9 2713 
Амурская область 1 2 1 1 2 17 1 2 4 8 1 0 1 2 1 0 1 1 1 0 49 
Архангельская 
область 

130 227 146 81 211 1738 97 162 374 861 81 32 97 211 114 49 146 65 130 16 4971 

Астраханская 
область 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Белгородская 
область 

8 15 9 5 14 111 6 10 24 55 5 2 6 14 7 3 9 4 8 1 319 

Брянская область 209 365 235 130 339 2790 156 261 600 1382 130 52 156 339 183 78 235 104 209 26 7979 
Владимирская 
область 

49 86 55 31 80 655 37 61 141 325 31 12 37 80 43 18 55 24 49 6 1874 

Волгоградская 
область 

79 138 89 49 128 1052 59 98 226 521 49 20 59 128 69 30 89 39 79 10 3009 

Вологодская 
область 

38 67 43 24 62 514 29 48 110 255 24 10 29 62 34 14 43 19 38 5 1470 

Воронежская 
область 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Еврейская 
автономная область 

7 13 8 4 12 96 5 9 21 48 4 2 5 12 6 3 8 4 7 1 275 



156 

Субъект РФ 
В

ед
ущ

ий
 и

нж
ен

ер
 

П
ро

ра
б 

М
ас

те
р 

Ге
од

ез
ис

т 

И
нж

ен
ер

 П
Т

О
 

Д
ор

ож
ны

й 
ра

бо
чи

й 

О
пе

ра
то

р 
А

Б
З 

П
ом

ощ
ни

к 
оп

ер
ат

ор
а 

А
БЗ

 

А
сф

ал
ьт

об
ет

он
щ

ик
 

В
од

ит
ел

ь 
са

м
ос

ва
ла

 

М
аш

ин
ис

т 
ав

то
гр

ей
де

ра
 

М
аш

ин
ис

т 
щ

еб
не

би
ту

м
ор

ас
пр

ед
ел

ит
ел

я 

М
аш

ин
ис

т 
ас

ф
ал

ьт
оу

кл
ад

чи
ка

 

М
аш

ин
ис

т 
ка

тк
а 

М
аш

ин
ис

т 
К

Д
М

 

М
аш

ин
ис

т 
об

оч
ин

оу
кл

ад
чи

ка
 

М
аш

ин
ис

т 
тр

ак
то

ра
 

М
аш

ин
ис

т 
бу

ль
до

зе
ра

 

М
аш

ин
ис

т 
по

гр
уз

чи
ка

 

М
аш

ин
ис

т 
эк

ск
ав

ат
ор

а 

В
С

Е
ГО

, ч
ел

. 

Забайкальский край 77 135 87 48 125 1033 58 97 222 512 48 19 58 125 68 29 87 39 77 10 2953 
Ивановская область 31 54 35 19 51 416 23 39 89 206 19 8 23 51 27 12 35 16 31 4 1189 
Иркутская область 74 129 83 46 120 988 55 92 212 489 46 18 55 120 65 28 83 37 74 9 2826 
Кабардино-
Балкарская 
республика 

2 4 3 1 4 32 2 3 7 16 1 1 2 4 2 1 3 1 2 0 91 

Калининградская 
область 

77 136 87 48 126 1036 58 97 223 513 48 19 58 126 68 29 87 39 77 10 2963 

Калужская область 40 70 45 25 65 536 30 50 115 266 25 10 30 65 35 15 45 20 40 5 1533 
Камчатский край 13 23 15 8 22 178 10 17 38 88 8 3 10 22 12 5 15 7 13 2 509 
Карачаево-
Черкесская 
республика 

7 12 8 4 11 94 5 9 20 46 4 2 5 11 6 3 8 4 7 1 268 

Кемеровская 
область 

159 279 179 100 259 2132 120 199 458 1056 100 40 120 259 139 60 179 80 159 20 6097 

Кировская область 42 74 47 26 68 562 32 53 121 278 26 11 32 68 37 16 47 21 42 5 1607 
Костромская 
область 

63 110 71 39 103 844 47 79 182 418 39 16 47 103 55 24 71 32 63 8 2415 

Краснодарский 
край 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Красноярский край 135 236 152 84 219 1806 101 169 388 895 84 34 101 219 118 51 152 68 135 17 5165 
Курганская область 10 17 11 6 16 132 7 12 28 66 6 2 7 16 9 4 11 5 10 1 379 
Курская область 17 30 20 11 28 232 13 22 50 115 11 4 13 28 15 7 20 9 17 2 663 
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Ленинградская 
область 

39 69 44 25 64 525 29 49 113 260 25 10 29 64 34 15 44 20 39 5 1501 

Липецкая область 133 233 150 83 217 1784 100 167 383 884 83 33 100 217 117 50 150 67 133 17 5102 
Магаданская 
область 

1 2 1 1 2 14 1 1 3 7 1 0 1 2 1 0 1 1 1 0 41 

Московская область 156 274 176 98 254 2091 117 195 449 1036 98 39 117 254 137 59 176 78 156 20 5979 
Мурманская 
область 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ненецкий 
автономный округ 

1 2 1 1 2 12 1 1 3 6 1 0 1 2 1 0 1 0 1 0 35 

Нижегородская 
область 

297 520 334 186 483 3976 223 372 855 1969 186 74 223 483 260 111 334 149 297 37 11370 

Новгородская 
область 

24 42 27 15 39 321 18 30 69 159 15 6 18 39 21 9 27 12 24 3 918 

Новосибирская 
область 

71 125 80 45 116 953 53 89 205 472 45 18 53 116 62 27 80 36 71 9 2725 

Омская область 8 15 9 5 14 112 6 11 24 56 5 2 6 14 7 3 9 4 8 1 321 
Оренбургская 
область 

7 12 8 4 11 90 5 8 19 44 4 2 5 11 6 3 8 3 7 1 257 

Орловская область 1 1 1 0 1 10 1 1 2 5 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 29 
Пензенская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Пермский край 4 7 4 2 6 50 3 5 11 25 2 1 3 6 3 1 4 2 4 0 142 
Приморский край 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Псковская область 4 7 5 3 7 55 3 5 12 27 3 1 3 7 4 2 5 2 4 1 156 
Республика Адыгея 35 62 40 22 57 471 26 44 101 233 22 9 26 57 31 13 40 18 35 4 1347 
Республика Алтай 116 203 130 72 188 1548 87 145 333 767 72 29 87 188 101 43 130 58 116 14 4428 
Республика 
Башкортостан 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Республика Бурятия 9 15 10 5 14 115 6 11 25 57 5 2 6 14 8 3 10 4 9 1 330 
Республика 
Дагестан 

12 22 14 8 20 165 9 15 35 82 8 3 9 20 11 5 14 6 12 2 472 

Республика 
Ингушетия 

15 27 17 10 25 205 11 19 44 101 10 4 11 25 13 6 17 8 15 2 586 

Республика 
Калмыкия 

6 11 7 4 10 80 5 8 17 40 4 2 5 10 5 2 7 3 6 1 230 

Республика 
Карелия 

190 332 214 119 309 2540 142 237 546 1258 119 47 142 309 166 71 214 95 190 24 7265 

Республика Коми 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Республика Крым 92 161 104 58 150 1232 69 115 265 610 58 23 69 150 81 35 104 46 92 12 3524 
Республика Марий 
Эл 

76 134 86 48 124 1021 57 95 219 505 48 19 57 124 67 29 86 38 76 10 2918 

Республика 
Мордовия 

9 15 10 6 14 118 7 11 25 59 6 2 7 14 8 3 10 4 9 1 339 

Республика Саха 
(Якутия) 

7 13 8 5 12 98 5 9 21 49 5 2 5 12 6 3 8 4 7 1 280 

Республика 142 248 159 89 230 1894 106 177 407 938 89 35 106 230 124 53 159 71 142 18 5417 
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Татарстан 
Республика Тыва 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Республика 
Удмуртия 

107 188 121 67 175 1438 81 134 309 712 67 27 81 175 94 40 121 54 107 13 4111 

Республика 
Хакасия 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Республика 
Чувашия 

6 11 7 4 10 83 5 8 18 41 4 2 5 10 5 2 7 3 6 1 239 

Ростовская область 64 112 72 40 104 853 48 80 183 422 40 16 48 104 56 24 72 32 64 8 2439 
Рязанская область 183 320 206 114 298 2449 137 229 526 1213 114 46 137 298 160 69 206 92 183 23 7004 
Самарская область 15 26 17 9 24 198 11 19 43 98 9 4 11 24 13 6 17 7 15 2 567 
Саратовская 
область 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сахалинская 
область 

7 12 8 4 11 92 5 9 20 46 4 2 5 11 6 3 8 3 7 1 263 

Свердловская 
область 

12 21 13 7 19 158 9 15 34 78 7 3 9 19 10 4 13 6 12 1 452 

Северная Осетия-
Алания 

6 11 7 4 10 84 5 8 18 42 4 2 5 10 5 2 7 3 6 1 240 

Смоленская область 26 45 29 16 42 343 19 32 74 170 16 6 19 42 22 10 29 13 26 3 980 
Ставропольский 
край 

44 76 49 27 71 584 33 55 126 289 27 11 33 71 38 16 49 22 44 5 1670 

Тамбовская область 13 23 15 8 22 178 10 17 38 88 8 3 10 22 12 5 15 7 13 2 509 
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Тверская область 151 265 170 95 246 2025 114 189 435 1003 95 38 114 246 132 57 170 76 151 19 5791 
Томская область 10 18 11 6 16 135 8 13 29 67 6 3 8 16 9 4 11 5 10 1 387 
Тульская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тюменская область 22 39 25 14 36 296 17 28 64 147 14 6 17 36 19 8 25 11 22 3 847 
Ульяновская 
область 

5 8 5 3 8 63 4 6 13 31 3 1 4 8 4 2 5 2 5 1 180 

Хабаровский край 54 95 61 34 88 722 41 68 155 358 34 14 41 88 47 20 61 27 54 7 2066 
ХМАО 13 23 15 8 21 175 10 16 38 87 8 3 10 21 11 5 15 7 13 2 500 
Челябинская 
область 

2 4 2 1 3 28 2 3 6 14 1 1 2 3 2 1 2 1 2 0 81 

Чеченская 
республика 

49 86 55 31 80 656 37 61 141 325 31 12 37 80 43 18 55 25 49 6 1875 

Чукотский 
автономный округ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ямало-Ненецкий 
автономный округ 

2 4 3 2 4 33 2 3 7 16 2 1 2 4 2 1 3 1 2 0 93 

Ярославская 
область 

163 284 183 102 264 2174 122 203 467 1077 102 41 122 264 142 61 183 81 163 20 6218 

Всего: 3753 6567 4222 2345 6098 50193 2815 4691 10789 24862 2345 938 2815 6098 3284 1407 4222 1876 3753 469 143541 
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Таблица 1.29 –Численность работников по должностям и регионам, необходимое для выполнения запланированных объёмов 

дорожных работ в 2022 году 

Субъект РФ 

В
ед

ущ
ий

 и
нж

ен
ер

 

П
ро

ра
б 

М
ас

те
р 

Ге
од

ез
ис

т 

И
нж

ен
ер

 П
Т

О
 

Д
ор

ож
ны

й 
ра

бо
чи

й 

О
пе

ра
то

р 
А

Б
З 

П
ом

ощ
ни

к 
оп

ер
ат

ор
а 

А
БЗ

 

А
сф

ал
ьт

об
ет

он
щ

ик
 

В
од

ит
ел

ь 
са

м
ос

ва
ла

 

М
аш

ин
ис

т 
ав

то
гр

ей
де

ра
 

М
аш

ин
ис

т 
щ

еб
не

би
ту

м
ор

ас
пр

ед
ел

ит
ел

я 

М
аш

ин
ис

т 
ас

ф
ал

ьт
оу

кл
ад

чи
ка

 

М
аш

ин
ис

т 
ка

тк
а 

М
аш

ин
ис

т 
К

Д
М

 

М
аш

ин
ис

т 
об

оч
ин

оу
кл

ад
чи

ка
 

М
аш

ин
ис

т 
тр

ак
то

ра
 

М
аш

ин
ис

т 
бу

ль
до

зе
ра

 

М
аш

ин
ис

т 
по

гр
уз

чи
ка

 

М
аш

ин
ис

т 
эк

ск
ав

ат
ор

а 

В
С

Е
ГО

, ч
ел

. 

Алтайский край 66 116 74 41 107 883 50 83 190 437 41 17 50 107 58 25 74 33 66 8 2526 
Амурская область 1 2 1 1 2 16 1 1 3 8 1 0 1 2 1 0 1 1 1 0 46 
Архангельская 
область 

121 212 136 76 197 1618 91 151 348 801 76 30 91 197 106 45 136 60 121 15 4627 

Астраханская 
область 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Белгородская 
область 

8 14 9 5 13 104 6 10 22 51 5 2 6 13 7 3 9 4 8 1 297 

Брянская область 194 340 218 121 316 2597 146 243 558 1286 121 49 146 316 170 73 218 97 194 24 7427 
Владимирская 
область 

46 80 51 29 74 610 34 57 131 302 29 11 34 74 40 17 51 23 46 6 1745 

Волгоградская 
область 

73 128 82 46 119 980 55 92 211 485 46 18 55 119 64 27 82 37 73 9 2801 

Вологодская 
область 

36 63 40 22 58 478 27 45 103 237 22 9 27 58 31 13 40 18 36 4 1368 

Воронежская 
область 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Еврейская 
автономная область 

7 12 8 4 11 90 5 8 19 44 4 2 5 11 6 3 8 3 7 1 256 
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Забайкальский край 72 126 81 45 117 961 54 90 207 476 45 18 54 117 63 27 81 36 72 9 2749 
Ивановская область 29 51 33 18 47 387 22 36 83 192 18 7 22 47 25 11 33 14 29 4 1107 
Иркутская область 69 120 77 43 112 920 52 86 198 456 43 17 52 112 60 26 77 34 69 9 2630 
Кабардино-
Балкарская 
республика 

2 4 2 1 4 30 2 3 6 15 1 1 2 4 2 1 2 1 2 0 85 

Калининградская 
область 

72 126 81 45 117 964 54 90 207 478 45 18 54 117 63 27 81 36 72 9 2758 

Калужская область 37 65 42 23 61 499 28 47 107 247 23 9 28 61 33 14 42 19 37 5 1427 
Камчатский край 12 22 14 8 20 166 9 15 36 82 8 3 9 20 11 5 14 6 12 2 474 
Карачаево-
Черкесская 
республика 

7 11 7 4 11 87 5 8 19 43 4 2 5 11 6 2 7 3 7 1 250 

Кемеровская 
область 

148 260 167 93 241 1985 111 185 427 983 93 37 111 241 130 56 167 74 148 19 5676 

Кировская область 39 68 44 24 64 523 29 49 112 259 24 10 29 64 34 15 44 20 39 5 1495 
Костромская 
область 

59 103 66 37 96 786 44 73 169 389 37 15 44 96 51 22 66 29 59 7 2248 

Краснодарский 
край 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Красноярский край 126 220 141 79 204 1681 94 157 361 833 79 31 94 204 110 47 141 63 126 16 4808 
Курганская область 9 16 10 6 15 123 7 12 26 61 6 2 7 15 8 3 10 5 9 1 353 
Курская область 16 28 18 10 26 216 12 20 46 107 10 4 12 26 14 6 18 8 16 2 617 
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Ленинградская 
область 

37 64 41 23 59 489 27 46 105 242 23 9 27 59 32 14 41 18 37 5 1398 

Липецкая область 124 217 140 78 202 1661 93 155 357 823 78 31 93 202 109 47 140 62 124 16 4749 
Магаданская 
область 

1 2 1 1 2 13 1 1 3 7 1 0 1 2 1 0 1 1 1 0 38 

Московская область 145 255 164 91 236 1946 109 182 418 964 91 36 109 236 127 55 164 73 145 18 5565 
Мурманская 
область 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ненецкий 
автономный округ 

1 2 1 1 1 12 1 1 2 6 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 33 

Нижегородская 
область 

277 484 311 173 450 3701 208 346 796 1833 173 69 208 450 242 104 311 138 277 35 10584 

Новгородская 
область 

22 39 25 14 36 299 17 28 64 148 14 6 17 36 20 8 25 11 22 3 855 

Новосибирская 
область 

66 116 75 41 108 887 50 83 191 439 41 17 50 108 58 25 75 33 66 8 2537 

Омская область 8 14 9 5 13 105 6 10 22 52 5 2 6 13 7 3 9 4 8 1 299 
Оренбургская 
область 

6 11 7 4 10 84 5 8 18 41 4 2 5 10 5 2 7 3 6 1 239 

Орловская область 1 1 1 0 1 9 1 1 2 5 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 27 
Пензенская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Пермский край 3 6 4 2 6 46 3 4 10 23 2 1 3 6 3 1 4 2 3 0 132 
Приморский край 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Псковская область 4 7 4 2 6 51 3 5 11 25 2 1 3 6 3 1 4 2 4 0 146 
Республика Адыгея 33 57 37 20 53 439 25 41 94 217 20 8 25 53 29 12 37 16 33 4 1254 
Республика Алтай 108 189 121 67 175 1441 81 135 310 714 67 27 81 175 94 40 121 54 108 13 4122 
Республика 
Башкортостан 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Республика Бурятия 8 14 9 5 13 107 6 10 23 53 5 2 6 13 7 3 9 4 8 1 307 
Республика 
Дагестан 

11 20 13 7 19 154 9 14 33 76 7 3 9 19 10 4 13 6 11 1 439 

Республика 
Ингушетия 

14 25 16 9 23 191 11 18 41 94 9 4 11 23 12 5 16 7 14 2 545 

Республика 
Калмыкия 

6 10 6 3 9 75 4 7 16 37 3 1 4 9 5 2 6 3 6 1 214 

Республика 
Карелия 

177 309 199 111 287 2365 133 221 508 1171 111 44 133 287 155 66 199 88 177 22 6763 

Республика Коми 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Республика Крым 86 150 96 54 139 1147 64 107 247 568 54 21 64 139 75 32 96 43 86 11 3280 
Республика Марий 
Эл 

71 124 80 44 115 950 53 89 204 471 44 18 53 115 62 27 80 36 71 9 2717 

Республика 
Мордовия 

8 14 9 5 13 110 6 10 24 55 5 2 6 13 7 3 9 4 8 1 315 

Республика Саха 
(Якутия) 

7 12 8 4 11 91 5 9 20 45 4 2 5 11 6 3 8 3 7 1 261 

Республика 132 231 148 82 214 1763 99 165 379 873 82 33 99 214 115 49 148 66 132 16 5043 
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Татарстан 
Республика Тыва 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Республика 
Удмуртия 

100 175 113 63 163 1338 75 125 288 663 63 25 75 163 88 38 113 50 100 13 3827 

Республика 
Хакасия 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Республика 
Чувашия 

6 10 7 4 9 78 4 7 17 38 4 1 4 9 5 2 7 3 6 1 222 

Ростовская область 59 104 67 37 96 794 45 74 171 393 37 15 45 96 52 22 67 30 59 7 2270 
Рязанская область 170 298 192 107 277 2280 128 213 490 1129 107 43 128 277 149 64 192 85 170 21 6520 
Самарская область 14 24 16 9 22 185 10 17 40 91 9 3 10 22 12 5 16 7 14 2 528 
Саратовская 
область 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сахалинская 
область 

6 11 7 4 10 86 5 8 18 42 4 2 5 10 6 2 7 3 6 1 245 

Свердловская 
область 

11 19 12 7 18 147 8 14 32 73 7 3 8 18 10 4 12 6 11 1 421 

Северная Осетия-
Алания 

6 10 7 4 9 78 4 7 17 39 4 1 4 9 5 2 7 3 6 1 223 

Смоленская область 24 42 27 15 39 319 18 30 69 158 15 6 18 39 21 9 27 12 24 3 913 
Ставропольский 
край 

41 71 46 25 66 544 30 51 117 269 25 10 30 66 36 15 46 20 41 5 1555 

Тамбовская область 12 22 14 8 20 166 9 15 36 82 8 3 9 20 11 5 14 6 12 2 474 
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Тверская область 141 247 159 88 229 1885 106 176 405 934 88 35 106 229 123 53 159 70 141 18 5391 
Томская область 9 16 11 6 15 126 7 12 27 62 6 2 7 15 8 4 11 5 9 1 360 
Тульская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тюменская область 21 36 23 13 33 276 15 26 59 137 13 5 15 33 18 8 23 10 21 3 788 
Ульяновская 
область 

4 8 5 3 7 58 3 5 13 29 3 1 3 7 4 2 5 2 4 1 167 

Хабаровский край 50 88 57 31 82 672 38 63 145 333 31 13 38 82 44 19 57 25 50 6 1923 
ХМАО 12 21 14 8 20 163 9 15 35 81 8 3 9 20 11 5 14 6 12 2 465 
Челябинская 
область 

2 3 2 1 3 26 1 2 6 13 1 0 1 3 2 1 2 1 2 0 75 

Чеченская 
республика 

46 80 51 29 74 610 34 57 131 302 29 11 34 74 40 17 51 23 46 6 1745 

Чукотский 
автономный округ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ямало-Ненецкий 
автономный округ 

2 4 3 1 4 30 2 3 7 15 1 1 2 4 2 1 3 1 2 0 87 

Ярославская 
область 

151 265 170 95 246 2024 113 189 435 1003 95 38 113 246 132 57 170 76 151 19 5788 

                      
 3493 6113 3930 2183 5677 46723 2620 4367 10043 23143 2183 873 2620 5677 3057 1310 3930 1747 3493 437 133620 
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Таблица 1.30 –Численность работников по должностям и регионам, необходимое для выполнения запланированных объёмов 

дорожных работ в 2023 году 
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Алтайский край 70 122 79 44 113 934 52 87 201 463 44 17 52 113 61 26 79 35 70 9 2671 
Амурская область 1 2 1 1 2 17 1 2 4 8 1 0 1 2 1 0 1 1 1 0 48 
Архангельская 
область 

128 224 144 80 208 1711 96 160 368 848 80 32 96 208 112 48 144 64 128 16 4893 

Астраханская 
область 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Белгородская 
область 

8 14 9 5 13 110 6 10 24 54 5 2 6 13 7 3 9 4 8 1 314 

Брянская область 205 359 231 128 334 2746 154 257 590 1360 128 51 154 334 180 77 231 103 205 26 7854 
Владимирская 
область 

48 84 54 30 78 645 36 60 139 320 30 12 36 78 42 18 54 24 48 6 1845 

Волгоградская 
область 

77 136 87 48 126 1036 58 97 223 513 48 19 58 126 68 29 87 39 77 10 2962 

Вологодская 
область 

38 66 43 24 61 506 28 47 109 251 24 9 28 61 33 14 43 19 38 5 1447 

Воронежская 
область 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Еврейская 
автономная область 

7 12 8 4 12 95 5 9 20 47 4 2 5 12 6 3 8 4 7 1 271 

Забайкальский край 76 133 86 48 124 1017 57 95 219 504 48 19 57 124 67 29 86 38 76 10 2907 
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Ивановская область 31 54 34 19 50 409 23 38 88 203 19 8 23 50 27 11 34 15 31 4 1170 
Иркутская область 73 127 82 45 118 973 55 91 209 482 45 18 55 118 64 27 82 36 73 9 2781 
Кабардино-
Балкарская 
республика 

2 4 3 1 4 31 2 3 7 16 1 1 2 4 2 1 3 1 2 0 90 

Калининградская 
область 

76 133 86 48 124 1020 57 95 219 505 48 19 57 124 67 29 86 38 76 10 2917 

Калужская область 39 69 44 25 64 528 30 49 113 261 25 10 30 64 35 15 44 20 39 5 1509 
Камчатский край 13 23 15 8 21 175 10 16 38 87 8 3 10 21 11 5 15 7 13 2 502 
Карачаево-
Черкесская 
республика 

7 12 8 4 11 92 5 9 20 46 4 2 5 11 6 3 8 3 7 1 264 

Кемеровская 
область 

157 275 177 98 255 2099 118 196 451 1040 98 39 118 255 137 59 177 78 157 20 6002 

Кировская область 41 72 47 26 67 553 31 52 119 274 26 10 31 67 36 16 47 21 41 5 1581 
Костромская 
область 

62 109 70 39 101 831 47 78 179 412 39 16 47 101 54 23 70 31 62 8 2377 

Краснодарский 
край 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Красноярский край 133 233 150 83 216 1778 100 166 382 881 83 33 100 216 116 50 150 66 133 17 5084 
Курганская область 10 17 11 6 16 130 7 12 28 65 6 2 7 16 9 4 11 5 10 1 373 
Курская область 17 30 19 11 28 228 13 21 49 113 11 4 13 28 15 6 19 9 17 2 653 
Ленинградская 
область 

39 68 43 24 63 517 29 48 111 256 24 10 29 63 34 14 43 19 39 5 1478 

Липецкая область 131 230 148 82 213 1756 98 164 377 870 82 33 98 213 115 49 148 66 131 16 5022 
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Магаданская 
область 

1 2 1 1 2 14 1 1 3 7 1 0 1 2 1 0 1 1 1 0 41 

Московская область 154 269 173 96 250 2058 115 192 442 1019 96 38 115 250 135 58 173 77 154 19 5885 
Мурманская 
область 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ненецкий 
автономный округ 

1 2 1 1 1 12 1 1 3 6 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 35 

Нижегородская 
область 

293 512 329 183 475 3914 219 366 841 1938 183 73 219 475 256 110 329 146 293 37 11192 

Новгородская 
область 

24 41 27 15 38 316 18 30 68 157 15 6 18 38 21 9 27 12 24 3 904 

Новосибирская 
область 

70 123 79 44 114 938 53 88 202 465 44 18 53 114 61 26 79 35 70 9 2682 

Омская область 8 14 9 5 13 111 6 10 24 55 5 2 6 13 7 3 9 4 8 1 316 
Оренбургская 
область 

7 12 7 4 11 88 5 8 19 44 4 2 5 11 6 2 7 3 7 1 253 

Орловская область 1 1 1 0 1 10 1 1 2 5 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 28 
Пензенская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Пермский край 4 6 4 2 6 49 3 5 11 24 2 1 3 6 3 1 4 2 4 0 140 
Приморский край 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Псковская область 4 7 5 3 7 54 3 5 12 27 3 1 3 7 4 2 5 2 4 1 154 
Республика Адыгея 35 61 39 22 56 464 26 43 100 230 22 9 26 56 30 13 39 17 35 4 1326 
Республика Алтай 114 199 128 71 185 1524 85 142 328 755 71 28 85 185 100 43 128 57 114 14 4359 
Республика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Башкортостан 
Республика Бурятия 8 15 10 5 14 113 6 11 24 56 5 2 6 14 7 3 10 4 8 1 324 
Республика 
Дагестан 

12 21 14 8 20 162 9 15 35 80 8 3 9 20 11 5 14 6 12 2 464 

Республика 
Ингушетия 

15 26 17 9 24 202 11 19 43 100 9 4 11 24 13 6 17 8 15 2 577 

Республика 
Калмыкия 

6 10 7 4 10 79 4 7 17 39 4 1 4 10 5 2 7 3 6 1 226 

Республика 
Карелия 

187 327 210 117 304 2501 140 234 537 1239 117 47 140 304 164 70 210 93 187 23 7151 

Республика Коми 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Республика Крым 91 159 102 57 147 1213 68 113 261 601 57 23 68 147 79 34 102 45 91 11 3469 
Республика Марий 
Эл 

75 131 84 47 122 1005 56 94 216 498 47 19 56 122 66 28 84 38 75 9 2873 

Республика 
Мордовия 

9 15 10 5 14 117 7 11 25 58 5 2 7 14 8 3 10 4 9 1 333 

Республика Саха 
(Якутия) 

7 13 8 5 12 97 5 9 21 48 5 2 5 12 6 3 8 4 7 1 276 

Республика 
Татарстан 

139 244 157 87 227 1865 105 174 401 924 87 35 105 227 122 52 157 70 139 17 5333 

Республика Тыва 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Республика 
Удмуртия 

106 185 119 66 172 1415 79 132 304 701 66 26 79 172 93 40 119 53 106 13 4047 

Республика 
Хакасия 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Республика 
Чувашия 

6 11 7 4 10 82 5 8 18 41 4 2 5 10 5 2 7 3 6 1 235 

Ростовская область 63 110 71 39 102 839 47 78 180 416 39 16 47 102 55 24 71 31 63 8 2400 
Рязанская область 180 315 203 113 293 2411 135 225 518 1194 113 45 135 293 158 68 203 90 180 23 6895 
Самарская область 15 26 16 9 24 195 11 18 42 97 9 4 11 24 13 5 16 7 15 2 558 
Саратовская 
область 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сахалинская 
область 

7 12 8 4 11 91 5 8 19 45 4 2 5 11 6 3 8 3 7 1 259 

Свердловская 
область 

12 20 13 7 19 156 9 15 33 77 7 3 9 19 10 4 13 6 12 1 445 

Северная Осетия-
Алания 

6 11 7 4 10 83 5 8 18 41 4 2 5 10 5 2 7 3 6 1 236 

Смоленская область 25 44 28 16 41 337 19 32 73 167 16 6 19 41 22 9 28 13 25 3 965 
Ставропольский 
край 

43 75 48 27 70 575 32 54 124 285 27 11 32 70 38 16 48 21 43 5 1644 

Тамбовская область 13 23 15 8 21 175 10 16 38 87 8 3 10 21 11 5 15 7 13 2 501 
Тверская область 149 261 168 93 242 1993 112 186 428 987 93 37 112 242 130 56 168 75 149 19 5700 
Томская область 10 17 11 6 16 133 7 12 29 66 6 2 7 16 9 4 11 5 10 1 381 
Тульская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тюменская область 22 38 25 14 35 292 16 27 63 144 14 5 16 35 19 8 25 11 22 3 834 
Ульяновская 
область 

5 8 5 3 8 62 3 6 13 31 3 1 3 8 4 2 5 2 5 1 177 

Хабаровский край 53 93 60 33 86 711 40 66 153 352 33 13 40 86 47 20 60 27 53 7 2033 
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ХМАО 13 23 14 8 21 172 10 16 37 85 8 3 10 21 11 5 14 6 13 2 492 
Челябинская 
область 

2 4 2 1 3 28 2 3 6 14 1 1 2 3 2 1 2 1 2 0 80 

Чеченская 
республика 

48 84 54 30 78 645 36 60 139 320 30 12 36 78 42 18 54 24 48 6 1845 

Чукотский 
автономный округ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ямало-Ненецкий 
автономный округ 

2 4 3 1 4 32 2 3 7 16 1 1 2 4 2 1 3 1 2 0 92 

Ярославская 
область 

160 280 180 100 260 2140 120 200 460 1060 100 40 120 260 140 60 180 80 160 20 6121 

Всего 3694 6464 4156 2309 6003 49407 2770 4617 10620 24472 2309 923 2770 6003 3232 1385 4156 1847 3694 462 141293 
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Таблица 1.31 –Численность работников по должностям и регионам, необходимое для выполнения запланированных объёмов 

дорожных работ в 2024 году 
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Алтайский край 56 97 63 35 90 743 42 69 160 368 35 14 42 90 49 21 63 28 56 7 2126 
Амурская область 1 2 1 1 2 13 1 1 3 7 1 0 1 2 1 0 1 1 1 0 38 
Архангельская область 102 178 115 64 165 1362 76 127 293 675 64 25 76 165 89 38 115 51 102 13 3895 
Астраханская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Белгородская область 7 11 7 4 11 87 5 8 19 43 4 2 5 11 6 2 7 3 7 1 250 
Брянская область 163 286 184 102 266 2186 123 204 470 1083 102 41 123 266 143 61 184 82 163 20 6251 
Владимирская область 38 67 43 24 62 513 29 48 110 254 24 10 29 62 34 14 43 19 38 5 1468 
Волгоградская область 62 108 69 39 100 824 46 77 177 408 39 15 46 100 54 23 69 31 62 8 2358 
Вологодская область 30 53 34 19 49 403 23 38 87 199 19 8 23 49 26 11 34 15 30 4 1151 
Воронежская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Еврейская автономная 
область 

6 10 6 4 9 75 4 7 16 37 4 1 4 9 5 2 6 3 6 1 216 

Забайкальский край 60 106 68 38 98 809 45 76 174 401 38 15 45 98 53 23 68 30 60 8 2314 
Ивановская область 24 43 27 15 40 326 18 30 70 161 15 6 18 40 21 9 27 12 24 3 931 
Иркутская область 58 101 65 36 94 774 43 72 166 383 36 14 43 94 51 22 65 29 58 7 2214 
Кабардино-Балкарская 
республика 

2 3 2 1 3 25 1 2 5 12 1 0 1 3 2 1 2 1 2 0 71 

Калининградская 
область 

61 106 68 38 99 812 46 76 174 402 38 15 46 99 53 23 68 30 61 8 2321 

Калужская область 31 55 35 20 51 420 24 39 90 208 20 8 24 51 27 12 35 16 31 4 1201 
Камчатский край 10 18 12 7 17 140 8 13 30 69 7 3 8 17 9 4 12 5 10 1 399 
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Карачаево-Черкесская 
республика 

5 10 6 3 9 73 4 7 16 36 3 1 4 9 5 2 6 3 5 1 210 

Кемеровская область 125 219 141 78 203 1670 94 156 359 827 78 31 94 203 109 47 141 62 125 16 4777 
Кировская область 33 58 37 21 53 440 25 41 95 218 21 8 25 53 29 12 37 16 33 4 1259 
Костромская область 49 87 56 31 80 662 37 62 142 328 31 12 37 80 43 19 56 25 49 6 1892 
Краснодарский край 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Красноярский край 106 185 119 66 172 1415 79 132 304 701 66 26 79 172 93 40 119 53 106 13 4047 
Курганская область 8 14 9 5 13 104 6 10 22 51 5 2 6 13 7 3 9 4 8 1 297 
Курская область 14 24 15 8 22 182 10 17 39 90 8 3 10 22 12 5 15 7 14 2 520 
Ленинградская область 31 54 35 19 50 411 23 38 88 204 19 8 23 50 27 12 35 15 31 4 1176 
Липецкая область 104 183 118 65 170 1398 78 131 300 692 65 26 78 170 91 39 118 52 104 13 3997 
Магаданская область 1 1 1 1 1 11 1 1 2 6 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 32 
Московская область 122 214 138 77 199 1638 92 153 352 811 77 31 92 199 107 46 138 61 122 15 4684 
Мурманская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ненецкий автономный 
округ 

1 1 1 0 1 10 1 1 2 5 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 28 

Нижегородская область 233 408 262 146 378 3115 175 291 670 1543 146 58 175 378 204 87 262 116 233 29 8908 
Новгородская область 19 33 21 12 31 251 14 24 54 125 12 5 14 31 16 7 21 9 19 2 719 
Новосибирская область 56 98 63 35 91 747 42 70 160 370 35 14 42 91 49 21 63 28 56 7 2135 
Омская область 7 12 7 4 11 88 5 8 19 44 4 2 5 11 6 2 7 3 7 1 252 
Оренбургская область 5 9 6 3 9 70 4 7 15 35 3 1 4 9 5 2 6 3 5 1 201 
Орловская область 1 1 1 0 1 8 0 1 2 4 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 22 
Пензенская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Пермский край 3 5 3 2 5 39 2 4 8 19 2 1 2 5 3 1 3 1 3 0 111 
Приморский край 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Псковская область 3 6 4 2 5 43 2 4 9 21 2 1 2 5 3 1 4 2 3 0 123 
Республика Адыгея 28 48 31 17 45 369 21 34 79 183 17 7 21 45 24 10 31 14 28 3 1056 
Республика Алтай 91 159 102 57 147 1213 68 113 261 601 57 23 68 147 79 34 102 45 91 11 3469 
Республика 
Башкортостан 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Республика Бурятия 7 12 8 4 11 90 5 8 19 45 4 2 5 11 6 3 8 3 7 1 258 
Республика Дагестан 10 17 11 6 16 129 7 12 28 64 6 2 7 16 8 4 11 5 10 1 370 
Республика Ингушетия 12 21 13 7 19 160 9 15 34 79 7 3 9 19 10 4 13 6 12 1 459 
Республика Калмыкия 5 8 5 3 8 63 4 6 14 31 3 1 4 8 4 2 5 2 5 1 180 
Республика Карелия 149 260 167 93 242 1990 112 186 428 986 93 37 112 242 130 56 167 74 149 19 5692 
Республика Коми 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Республика Крым 72 126 81 45 117 965 54 90 208 478 45 18 54 117 63 27 81 36 72 9 2761 
Республика Марий Эл 60 105 67 37 97 800 45 75 172 396 37 15 45 97 52 22 67 30 60 7 2287 
Республика Мордовия 7 12 8 4 11 93 5 9 20 46 4 2 5 11 6 3 8 3 7 1 265 
Республика Саха 
(Якутия) 

6 10 6 4 9 77 4 7 17 38 4 1 4 9 5 2 6 3 6 1 220 

Республика Татарстан 111 194 125 69 180 1484 83 139 319 735 69 28 83 180 97 42 125 55 111 14 4244 
Республика Тыва 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Республика Удмуртия 84 147 95 53 137 1126 63 105 242 558 53 21 63 137 74 32 95 42 84 11 3221 
Республика Хакасия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Республика Чувашия 5 9 5 3 8 65 4 6 14 32 3 1 4 8 4 2 5 2 5 1 187 
Ростовская область 50 87 56 31 81 668 37 62 144 331 31 12 37 81 44 19 56 25 50 6 1911 
Рязанская область 143 251 161 90 233 1919 108 179 412 950 90 36 108 233 126 54 161 72 143 18 5488 
Самарская область 12 20 13 7 19 155 9 15 33 77 7 3 9 19 10 4 13 6 12 1 444 
Саратовская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Сахалинская область 5 9 6 3 9 72 4 7 16 36 3 1 4 9 5 2 6 3 5 1 206 
Свердловская область 9 16 10 6 15 124 7 12 27 61 6 2 7 15 8 3 10 5 9 1 354 
Северная Осетия-
Алания 

5 9 6 3 8 66 4 6 14 33 3 1 4 8 4 2 6 2 5 1 188 

Смоленская область 20 35 23 13 33 269 15 25 58 133 13 5 15 33 18 8 23 10 20 3 768 
Ставропольский край 34 60 38 21 56 458 26 43 98 227 21 9 26 56 30 13 38 17 34 4 1308 
Тамбовская область 10 18 12 7 17 140 8 13 30 69 7 3 8 17 9 4 12 5 10 1 399 
Тверская область 119 208 133 74 193 1586 89 148 341 786 74 30 89 193 104 44 133 59 119 15 4537 
Томская область 8 14 9 5 13 106 6 10 23 52 5 2 6 13 7 3 9 4 8 1 303 
Тульская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тюменская область 17 30 20 11 28 232 13 22 50 115 11 4 13 28 15 7 20 9 17 2 664 
Ульяновская область 4 6 4 2 6 49 3 5 11 24 2 1 3 6 3 1 4 2 4 0 141 
Хабаровский край 42 74 48 26 69 566 32 53 122 280 26 11 32 69 37 16 48 21 42 5 1618 
ХМАО 10 18 12 6 17 137 8 13 29 68 6 3 8 17 9 4 12 5 10 1 392 
Челябинская область 2 3 2 1 3 22 1 2 5 11 1 0 1 3 1 1 2 1 2 0 63 
Чеченская республика 38 67 43 24 62 514 29 48 110 254 24 10 29 62 34 14 43 19 38 5 1469 
Чукотский автономный 
округ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ямало-Ненецкий 
автономный округ 

2 3 2 1 3 26 1 2 5 13 1 0 1 3 2 1 2 1 2 0 73 

Ярославская область 127 223 143 80 207 1704 96 159 366 844 80 32 96 207 111 48 143 64 127 16 4872 
Всего  2940 5145 3308 1838 4778 39324 2205 3675 8453 19478 1838 735 2205 4778 2573 1103 3308 1470 2940 368 112459 
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2 Требования к разработке наименований (тематики) 

дополнительных профессиональных программ для обучения 

применению новых и наилучших технологий, технологических решений 

повторного применения 
К дополнительным профессиональным программам (далее – ДПП) 

относятся: 

� дополнительные профессиональные программы - программы 

повышения квалификации (далее - программы повышения квалификации); 

� дополнительные профессиональные программы - программы 

профессиональной переподготовки (далее - программы профессиональной 

переподготовки). 

Программы повышения квалификации направлены на 

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. Программы профессиональной 

переподготовки направлены на получение компетенции, необходимой для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение 

новой квалификации. 

В разработке наименований (тематики) ДПП предъявляются 

следующие требования: 

� соответствие (на принципах подобия) наименования (тематики) ДПП 

наименованию технологии из Реестра технологий, на обучение применению 

которой направлена ДПП; 

� наличие кадровой потребности предприятий дорожного хозяйства в 

работниках по соответствующим должностям, обладающих определённым 

набором профессиональных компетенций (квалификаций); 

� учёт требований профессиональных стандартов, квалификационных 

требований, указанных в квалификационных справочниках по 

соответствующим должностям, профессиям и специальностям, или 

квалификационных требований к профессиональным знаниям, умениям и 
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навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые 

устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

� учёт требований федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего и (или) среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО, ФГОС ВО); 

� группировка наименований (тематики) ДПП в соответствии 

с Общероссийским классификатором специальностей по образованию 

ОК 009-2016 (ОКСО); 

� наличие экспертов, в том числе зарубежных и возможность их 

привлечения в качестве преподавателей для обучения обучающихся. 

Наименование (тематика) ДПП определяет её содержание. 

К содержанию ДПП предъявляются те же требования, что и к её 

наименованию (тематике). 

Внедрение новых технологий будет сопровождаться техническим и 

технологическим перевооружением предприятий дорожного хозяйства, 

применением новых проектных методов управления, использованием нового 

информационного обеспечения, что однозначно потребует и новых методов 

переподготовки и повышения квалификации обучающихся. ДПП, 

реализуемые в рамках СПК, должны носить практико-ориентированный 

характер и разрабатываться с учетом лучших международных практик. 

Количество ДПП, которые можно поставить в соответствие конкретной 

технологии зависит от сложности технологического решения, то есть для 

освоения одной технологии может возникнуть необходимость обучения по 

одной или нескольким программам. Например, технологии 

«Теплоизоляционные материалы для земляного полотна автомобильных 

дорог» может соответствовать разработка одного наименования ДПП, а 

технологии «Применение интеллектуальных транспортных систем, 

автоматизированные системы управления транспортными потоками, 

автоматизированные системы маршрутного ориентирования водителей» – 
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нескольких наименований ДПП («Применение интеллектуальных 

транспортных систем»; «Автоматизированные системы управления 

транспортными потоками»; «Автоматизированные системы маршрутного 

ориентирования водителей»). 

Все тематики ДПП группируются в соответствии с ОКСО, который 

является документом по стандартизации Российской Федерации. ОКСО 

предназначен для классификации и кодирования профессий, специальностей 

и направлений подготовки, используемых для реализации профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального и высшего 

образования. Профессии, специальности и направления подготовки 

объединяются в укрупненные группы. Под укрупненной группой понимается 

совокупность родственных профессий, специальностей и направлений 

подготовки. 

Среди множества укрупнённых групп профессий, специальностей и 

направлений подготовки (далее – УГНС) можно выделить набор УГНС, 

отвечающий целям и задачам СПК: 

� 08.00.00 Техника и технологии строительства, в том числе: 

� 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов (специальность СПО); 

� 08.03.01 Строительство (программа бакалавриата); 

� 08.04.01 Строительство (программа магистратуры); 

� 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений 

(программа специалитета); 

� 08.05.03 Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое 

прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей (программа 

специалитета). 

� 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта, в том числе: 

� 23.03.01 Технология транспортных процессов (программа 

бакалавриата); 
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� 23.04.01 Технология транспортных процессов (программа 

магистратуры). 

� 38.00.00 Экономика и управление, в том числе:  

� 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (программа 

бакалавриата); 

� 38.04.04 Государственное и муниципальное управление (программа 

магистратуры). 

Таким образом, разработка наименований (тематики) ДПП 

представляет следующую последовательность действий: 

� анализ Реестра технологий и выбор технологии, на обучение 

применению которой предполагается разработать ДПП; 

� определение круга потенциальных заказчиков обучения по 

разрабатываемой ДПП (физических и юридических лиц); 

� определение должностных категорий лиц, для обучения которых 

разрабатывается ДПП; 

� анализ требований квалификационных справочников и иных 

нормативных правовых актов, профессиональных стандартов 

к профессиональным компетенциям (знаниям, умениям, навыкам и опыту 

деятельности) по соответствующим должностям (профессиям); 

� анализ содержания технологии (информация берется из Приложения 

к Реестру новых и наилучших технологий, материалов и технологических 

решений повторного применения) на предмет состава тематики (тематик); 

� выбор ФГОС СПО или ФГОС ВО, на соответствие требованиям 

которых разрабатывается ДПП, определение соответствующей УГНС. 

Таким образом, все программы повышения квалификации работников 

дорожного хозяйства должны разрабатываться на основе отбора наиболее 

востребованных инновационных технологий и технологических решений 

с учетом нужд и потребностей дорожного хозяйства. 
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3 Требования к формированию, ведению и актуализации реестра 
примерных дополнительных профессиональных программ (Реестр 

ПрДПП) 
Реестр примерных дополнительных профессиональных программ – 

программ повышения квалификации (далее – Реестр ПрДПП) предназначен 

для систематизации и хранения информации об утвержденных ПрДПП. 

Держателем Реестра ПрДПП является ФАУ «РОСДОРНИИ» — 

исполнитель по пункту 8 Федерального проекта «Общесистемные меры 

развития дорожного хозяйства (ФП ОМРДХ), входящего в состав 

Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги». 

Реестр ПрДПП ведется в информационной системе в виде базы данных 

и размещается на сайте СПК – является официальным информационным 

ресурсом СПК. До момента создания информационной системы ведение 

Реестра ПрДПП осуществляется в бумажном виде. 

Реестровая запись содержит следующие поля из таблицы 3.1  

(* – означает обязательные поля для заполнения): 

Таблица 3.1 — Реестровая запись 

Наименование поля Формат поля, значения 
Номер реестровой 
записи ПрДПП 

*Символьное, 7 символов. 
Например, 015/ПрДПП. 

Наименование ПрДПП *Текстовое, не более 1000 символов. 
Например, Инновационные технологии в строительстве, 
ремонте и эксплуатации автомобильных дорог. 

Направление 
подготовки 

*Символьное, не более 50 символов. 
Код направления подготовки в соответствии с Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 12.09.2013 г. №1061. 
Подгружаем только 1-3 приложения к приказу. 
Например, 08.03.01 – Строительство, бакалавриат. 
Максимальное количество для 1 ПрДПП – 3 направления 
подготовки. 

Цель обучения *Текстовое, не более 700 символов. 
Раздел ПрДПП «Цель обучения». 
Например, Совершенствование компетенций, необходимых для 
профессиональной деятельности в области проектирования, 
строительства, эксплуатации и ремонта автомобильных 
дорог, экспертной оценки проектов и качества выполнения 
строительных работ; повышение профессионального уровня 
в рамках имеющейся квалификации. 
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Наименование поля Формат поля, значения 
Продолжительность 
обучения, ак.час 

*Цифровое, не более 10 символов. 
Раздел ПрДПП «Трудоемкость программы». 
Например, 36 (ак.час) 

Форма обучения *Три текстовых поля с выпадающими меню, одно из которых 
обязательно. 
Значения: 
- Нет 
- Очная (по умолчанию) 
- Заочная 
- Очно-заочная 
Может иметь все 3 значения. 

Тип документа (о 
повышении 
квалификации) 

*Текстовое, не более 15 знаков. Выпадающее меню. 
Значения: 
- Удостоверение о повышении квалификации (по умолчанию),  
- Диплом о профессиональной переподготовке. 

Категории 
обучающихся 

*Текстовое, 300 символов. 
Раздел ПрДПП «Категория обучающихся». 
Например, Лица, имеющие среднее профессиональное и (или) 
высшее образование, а также лица, получающие высшее 
образование. 

Профессиональный 
стандарт 

Символьное. 300 символов. 
Название профстандарта – из Реестра профстандартов 
(https://profstandart-rosmintrud.ru/reestr-profstandartov/ ). 
Стандарты обновляются раз в месяц 
Основные стандарты (список из часто используемых): 
16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство: 
 16.025 Организатор строительного производства. 
 16 031 Специалист в области обеспечения строительного 
производства строительными машинами и механизмами. 
 16 032 Специалист в области производственно-
технического и технологического обеспечения строительного 
производства. 
 16 033 Специалист в области планово-экономического 
обеспечения строительного производства. 
 16 034 Специалист в области обеспечения строительного 
производства материалами и конструкциями. 
 16 038 Руководитель строительной организации 
10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и 
дизайн: 
 10 02 Специалист в области инженерно-геодезических 
изысканий. 

Правообладатель 
ПрДПП 

*Текстовое, не более 100 символов. 
Например, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«РОССИЙСКИЙ ДОРОЖНЫЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ» 

Разработчик ПрДПП 
(1) 
… 
Разработчик ПрДПП 
(10) 

Стандартизированный блок: 
*ФИО,  
должность,  
ученая степень 
ученое звание 
*раздел ПрДПП (текстовое 100). 
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Наименование поля Формат поля, значения 
Не публикуется в открытой части Реестра. 

Дата внесения 
реестровой записи 

*В формате ДД.ММ.ГГГГ. 
Например, 15.12.2019. 
Учет времени внесения записи – не обязателен. 

Статус реестровой 
записи 

*Числовое, 1 символ. 
1 – «Действует»,  
2 – «Приостановлена»,  
3 – «Прекращена» 

Дата изменения 
реестровой записи 

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ 
указывается при внесении изменений в реестровую запись. 

Код технологии *Текстовое, не более 700 символов. 
В соответствии с записью Реестра технологий. 

Общее наименование 
технологии 

*Текстовое, не более 10 символов. 
В соответствии с записью Реестра технологий. 

Файл с программой *Файл с программой ПрДПП в формате .pdf. 
Размер файла – не более 2 Гбайт. 
Размещается в открытой части сайта СПК. 

Файлы ПрДПП *Файлы ПрДПП (все блоки) в формате .pdf. 
Размер файлов – не более 200 Гбайт. Количество файлов – не 
более 50. 
Размещаются в закрытой части сайта СПК. 

 

Пример заполнения Реестра ПрДПП представлен в таблице  3.2. 

Информация о ПрДПП размещается в Реестре ПрДПП по завершению 

процедуры её разработки, общественно-профессионального обсуждения и 

утверждения. 
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Таблица 3.2 —Пример заполнения Реестра ПрДПП 
№ 

реестро
вой 

записи 

Название 
ПрДПП 

Нап
равл
ение 
подг
отов
ки 

Цель 
обучения 

Продол
житель-

ность 
обуче-

ния 

Категории 
обучающихс

я 

Професси
ональный 
стандарт 

Правообладатель 
ПрДПП 

Разработч
ик 

ПрДПП 

Дата 
внесения 
записи в 
Реестр 

Стат
ус 

запи
си в 
Реес
тре 

Дата 
измен
ения 
запис

и 

Код 
технол
огии 

Общее 
наименова

ние 
технологи

и 

Ф
ай

л 
пр

ог
ра

м
м

ы
 

П
рД
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лы
 

П
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1/ 
ПрДПП 

Технология 
применения 
георешёток в 
конструктивны
х элементах 
автомобильны
х дорог  

08.0
3.01 

Формирование 
профессиональ
ных 
компетенций 
по 
применению 
георешёток в 
конструктив-
ных элементах 
автомобильны
х дорог  

72 ак.ч. Лица, 
имеющие 
среднее 
профессиона
льное 
образование 

 Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Российский 
университет 
транспорта» 

 01.09.2019 1 - ГРШ Применени
е 
георешёток 
в 
конструкти
вных 
элементах 
автомобиль
ных дорог 
и 
искусствен 
ных 
сооружени
й 

  

05/ 
ПрДПП 

Модификация 
органических 
вяжущих, 
применяемых 
для 
производства 
асфальтобетон
ных смесей 

08.0
3.01 
– 
Стро
ител
ьств
о 

Совершенство
вание 
компетенций, 
необходимых 
для 
профессиональ
ной 
деятельности 
при различных 
видах 
контроля 
качества 
органических 
вяжущих, 
проектировани
и составов 
модифицирова
нных 
вяжущих, 
и повышение 
профессиональ
ного уровня 
в рамках 
имеющейся 
квалификации. 

36 ак.ч. Лица, 
имеющие 
среднее 
профессиона
льное и (или) 
высшее 
образование, 
а также лица, 
получающие 
высшее 
образование 

16 038 –
Руководит
ель 
строительн
ой 
организаци
и 

федеральное 
автономное 
учреждение 
«Российский 
дорожный научно-
исследовательский 
институт» 

Руководит
ель группы 
– главный 
специалис
т, Н.В. 
Майданов, 
к.т.н., 
модули 1-9 
Главный 
специалис
т, А.С. 
Курзанова, 
ПрДПП 
ПК, 
Главный 
специалис
т, Т.Р. 
Гилязов, 
фонд 
оценочных 
средств 
Нормоконт
роль, А.В. 
Бульба, 
к.т.н., 
доцент 

20.12.2019 1 -     
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4 Требования к формированию, ведению и актуализации реестра 

специалистов дорожного хозяйства, прошедших повышение 

квалификации и (или) профессиональную переподготовку (Реестр 

кадров) 
Реестр кадров содержит информацию о предприятиях дорожного 

хозяйства, руководители и специалисты которых прошли обучение по ДПП в 

рамках СПК, а также об образовательных организациях, проводивших 

обучение. 

Держателем Реестра кадров является ФАУ «РОСДОРНИИ» – 

исполнитель пункта 8 федерального проекта «Общесистемные меры развития 

дорожного хозяйства» (ФП ОМРДХ), входящего в состав Национального 

проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

Обучающимися по программам обучения могут являться 

представители государственных и муниципальных органов управления 

дорожным хозяйством, представители подрядных организаций, 

представители органов управления дорожным хозяйством субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований, дорожно-

строительных организаций, инженерно-технические и управленческие кадры 

в сфере дорожного хозяйства и других организаций дорожного хозяйства. 

Также в качестве обучающихся могут выступать педагогические работники, 

принимающие участие в реализации ДПП и привлекаемые эксперты. 

Реестр кадров ведется в информационной системе в виде единой базы 

данных с обеспечением всех необходимых мероприятий по защите 

персональных данных, в соответствии с требованиями Федерального закона 

Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

До момента создания информационной системы ведение Реестра кадров 

осуществляется в бумажном виде. 

Реестр кадров должен иметь следующие формы представления: 

1 Реестр предприятий дорожного хозяйства; 

2 Реестр обучающихся СПК; 
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3 Реестр образовательных организаций, участвующих в СПК. 

Реестр кадров должен содержать поля (*- означает обязательные поля 

для заполнения), отображенные в таблице 4.1. 

Примеры заполнения Реестра представлены в таблицах 4.2, 4.3, 4.4 
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Таблица 4.1 —Реестр кадров 

Наименование поля Формат поля, значения 
Поля, отражающие в Реестре образовательных организаций, участвующих в СПК 
Номер реестровой записи 
образовательной организации 

*Числовое, 3 знака. 
001 – РУТ (МИИТ), 
002 – МЦППК; 
003 - … 

Дата внесения реестровой записи  *В формате ДД.ММ.ГГГГ. 
Например, 15.10.2019. 
Учет времени внесения записи – не обязателен. 

Наименование образовательной 
организации (полное) 

*Текстовое, не более 500 знаков. 
Полное наименование образовательной организации (согласно Уставу организации). 
Например, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В.К.АРТЮХА». 

Наименование образовательной 
организации (краткое) 

*Текстовое, не более 100 знаков. 
Краткое наименование образовательной организации (согласно Уставу организации). 
Например, ФГАОУ ВО РУТ (МИИТ). 

ИНН образовательной организации *Цифровое, 10 знаков. 
Например, 7802030919.  
Дополнительно должен быть чек-бокс «ИП» и поле ИНН на 12 знаков. 

ОГРН образовательной организации Текстовое, 13 знаков. 
Например, 1037804017492. 

ПрДПП, по которым проводится 
обучение 

*Перечень текстовых полей, с выборкой из значений Реестра ПрДПП. 
Должны быть указаны номера и наименования ПрДПП (в соответствии с Реестром ПрДПП), по 
которым проводится обучение. 
Например, (14) ПрДПП «Национальный проект БКАД. Вводный курс». 
(08) ПрДПП «Технические средства организации и обеспечения безопасности дорожного движения 
при проектировании, строительстве и эксплуатации автомобильных дорог». 

ДПП, по которым проводится *Перечень текстовых полей, по 100 символов, с наименованиями ДПП, утвержденными 
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Наименование поля Формат поля, значения 
обучение образовательной организацией, проводящей обучение.  

Данное поле должно быть однозначно связано с полем «ПрДПП, по которым проводится обучение» 
Например. НП БКАД. Вводный курс 

Приказ об утверждении ДПП *Перечень текстовых полей, по 50 символов, с номерами и датами приказов об утверждении ДПП 
образовательной организацией, проводящей обучение.  
Данное поле должно быть однозначно связано с полем «ДПП, по которым проводится обучение». 
 Например, Приказ №4-ДПП от 09.11.2019. 

Контактная информация *Ссылка на страницу Контакты на сайте образовательной организации. 
Например, https://www.miit.ru/edu/further - ссылка на страницу «Дополнительное профессиональное 
образование» РУТ (МИИТ)), 
https://cppkspb.ru/contacts - ссылка на страницу «Контакты» Межрегионального ЦППК. 

Контактное лицо по ДПП *Стандартизированный блок полей – ФИО, должность, телефон (1), телефон (2), эл.почта, факс 
ответственного за реализацию каждой ПрДПП. 
Должно поддерживаться хранение предыдущих записей с признаком актуальности. 

Номер и дата лицензии на ДПО *Текстовое поле, не более 100 знаков. 
Например, №1958 от 29 июня 2016 года. 

Файл лицензии на ДПО Файл лицензии в формате .pdf. 
Контактное лицо по вопросам 
обучения 

Стандартизированный блок полей – ФИО, должность, телефон (1), телефон (2), эл.почта, факс. 
Должно поддерживаться хранение предыдущих записей с признаком актуальности. 
Должно поддерживаться хранение предыдущих записей с признаком актуальности. 

Контактное лицо по 
организационным вопросам 

Стандартизированный блок полей – ФИО, должность, телефон (1), телефон (2), эл.почта, факс. 
Должно поддерживаться хранение предыдущих записей с признаком актуальности. 

Номер и дата договора Текстовое, не более 50 знаков. 
Указывается номер и дата актуального договора. 
Например, №118/01-09/19 от 22.10.2019. 
Должно поддерживаться хранение предыдущих записей с признаком актуальности. 

Файл договора Прикладывается файл актуального договора в формате .pdf. 
Должно поддерживаться хранение предыдущих записей с признаком актуальности. 

Поля, отражающие в Реестре обучающихся СПК 
Номер реестровой записи 
обучающегося 

*Числовое, 12 знаков. 
1- цифра – числовой идентификатор реестра (1 – Реестр предприятий, 2 – Реестр обучающихся СПК); 
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Наименование поля Формат поля, значения 
2, 3, 4 цифры – номер соисполнителя-образовательной организации, проводившей обучение (001 – 
РУТ (МИИТ), 002 – МЦППК); 
5, 6, 7, 8 ,9, 10 цифры – порядковый номер записи; 
11, 12 цифры – год; 
Запись 2 001 000001 19 – означает запись в Реестре обучающихся СПК для первого обучающегося из 
списка из прошедших обучение в РУТ (МИИТ) в 2019 году. 

Дата внесения реестровой записи 
обучающихся 

*В формате ДД.ММ.ГГГГ. 
Например, 15.12.2019. 
Учет времени внесения записи – не обязателен. 

Номер реестровой записи у 
образовательной организации 

Символьное, не более 20 знаков. 
Например, 1092. 

Дата внесения реестровой записи у 
образовательной организации 

В формате ДД.ММ.ГГГГ. 
Например, 10.11.2019. 

Код образовательной организации Из Реестра образовательных организаций. 
Наименование образовательной 
организации (краткое) 

Из Реестра образовательных организаций. 

Статус обучающегося (1) *Текстовое, не более 10 знаков, выпадающее меню. Значения: 
Абитуриент – для записавшихся на курс обучения без учёта прохождения отбора на обучение; 
Обучающийся – для записавшихся на курс обучения/обучающихся по ДПП. 
Выпускник – для успешно прошедших обучение по ДПП. 

Статус обучающегося (2) *Набор текстовых полей, с выборкой из значений Реестра ДПП. 
Статус «Выпускник» имеет отношение к утвержденной ДПП и ПрДПП. 
Например, Выпускник, НП.БКАД, (14) Национальный проект БКАД. Вводный курс. 
Наименование ПрДПП должно соответствовать Наименованию и номеру ПрДПП из Реестра ПрДПП. 
У 1 записи может быть несколько статусов: Выпускник (по ПрДПП 14), Абитуриент (по ПрДПП 1), 
Обучающийся (ПрДПП по 02). Максимальное число записей не может превышать количества ПрДПП 
(не более ПрДПП 100 для 1 человека). 

Фамилия обучающегося *Текстовое, не более 100 знаков. Согласно паспортных данных, учёт буквы Ё – обязателен. 
Например, КУРЗЁНОВА. 

Имя обучающегося *Текстовое, не более 50 знаков. Согласно паспортных данных, учёт буквы Ё – обязателен. 
Например, АРТЁМ, ФЁДОР, ФЕДОР. 
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Наименование поля Формат поля, значения 
Отчество обучающегося Текстовое, не более 100 знаков. Согласно паспортных данных, поле не обязательное. 

Например, АЛЕКСАНДРОВИЧ. 
Анонимизированное ФИО *Текстовое, не более 100 знаков. В виде: Первая буква фамилии, точка, ХХХХ, первая буква имени, 

точка, первая буква отчества, точка. 
Например, Иxxxxxx Р.М. 

Пол *Текстовое, 1 знак. Согласно паспортных данных. 
Например, М, Ж. 

Дата рождения *В формате ДД.ММ.ГГГГ. 
Например, 10.11.2019. 

Возраст Вычисляемое поле. Числовое 2 знака. 
Место рождения Текстовое, не более 100 знаков. 

Например, город Кстово Нижегородской области. 
Категория обучающегося *Текстовое, не более 50 знаков, Выпадающее меню. 

Значения (буква в скобках не указывается): 
- Руководители (А);  
- Специалисты (В); 
- Технический персонал (С); 
- Другое (Профессорско-преподавательский состав, эксперты (D)). 

Категория обучающегося (кратко) *Тестовое, 1 знак. 
Значения: A, B, C, D. 

Копия согласия на ПД *Файл с копией Согласия на обработку персональных данных  
Форматы: .pdf, .jpg, .tiff, .png (желательно в цвете). 
Размер файла – не более 2 Мбайт. 

Образование *Текстовое, не более 50 знаков. Выпадающее меню. Значения (цифра в скобках не указывается): 
- Среднее профессиональное образование (1); 
- Получающие среднее профессиональное образование (2); 
- Высшее образование, в т.ч. 
- Высшее образование – специалитет (3) 
- Высшее образование – бакалавриат (4) 
- Высшее образование – магистратура (5) 
- Получающее высшее образование (6). 
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Наименование поля Формат поля, значения 
Образование (кратко) *Текстовое, 1 знак. 

Значения: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
Копия документа о предыдущем 
образовании 

*Файл с копией документа о предыдущем образовании. 
Форматы: .pdf, .jpg, .tiff, .png (желательно в цвете). 
Размер файла – не более 2 Мбайт. 

Наименование образовательной 
организации, выдавшей документ об 
образовании 

*Текстовое, не более 500 знаков. 
Например, Министерство транспорта Российской Федерации Федеральное агентство 
железнодорожного транспорта федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Дальневосточный государственный 
университет путей сообщения» (ДВГУПС). 

Профильное образование *Текстовое, 3 знака, выпадающее меню. 
Значения: Да / Нет 

Специальность по документу об 
образовании 

*Текстовое, не более 100 знаков. 
Например, Оптоэлектронная приборы и системы. 

Квалификация по документу об 
образовании 

Текстовое, не более 100 знаков. 
Например, Инженер-оптик. 

Дата выдачи документа об 
образовании 

Дата, 4 знака. 
Например, 1997. 

Ученая степень Текстовое, не более 100 знаков. Выпадающее меню, по умолчанию – Нет. 
Например, Доктор технических наук. 

Учёное звание Текстовое, не более 50 знаков. Выпадающее меню, по умолчанию – Нет. 
Например, Нет, Доцент. 

Телефон (1) *Числовое, 12 знаков. 
Например, +7 495 452-90-51. 

Телефон внутренний Числовое, 6 знаков. 
Например, 123456. 

Телефон (2) Числовое, 12 знаков 
Например, +7 911 111-11-11. 

Электронная почта (1) *Текстовое, не более 50 знаков 
Например, ХХХХ@xxxxx.xxx 

Электронная почта (2) Текстовое, не более 50 знаков 
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Наименование поля Формат поля, значения 
Например, ХХХХ@xxxxx.xxx. 

Факс Числовое, 12 знаков 
Например, +7 911 111-11-11. 

Место работы Указывается поле Наименование организации из Реестра предприятий 
Должность *Текстовое, не более 200 знаков. 

Например, Главный специалист отдела транспортного моделирования управления транспортного 
планирования дирекции по развитию интеллектуальных транспортных систем. 

Код региона Указывается поле Код региона из Реестра предприятий. 
Регион Указывается поле Наименование региона из Реестра предприятий. 
Город/область Указывается поле Область/город из Реестра предприятий. 
Наименование программы *Указывается поле Наименование утвержденной в образовательной организации ДПП  
Наименование ПрДПП *Указывается поле Наименование ПрДПП из Реестра ПрДПП. 
Номер ПрДПП *Указывается поле Код ПрДПП из Реестра ПрДПП. 
Количество часов *По умолчанию указывается поле Продолжительность обучения из Реестра ПрДПП. 

Должна быть возможность изменить на количество ак.часов согласно утверждённой ДПП в 
образовательной организации. 

Форма обучения *Выбирается одна из форм обучения согласно утверждённой ДПП в образовательной организации. 
Технология обучения *Текстовое, не более 85 знаков, выпадающее меню. 

Значения: 
- Нет (по умолчанию), 
- С применением дистанционных образовательных технологий, 
- Электронное обучение, 
- С применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

Тип документа *Указывается поле Тип документа из Реестра ПрДПП. 
Место прохождения повышения 
квалификации 

*Текстовое, 500 знаков. 
Указывается полное наименование образовательной организации, выдавшей документ о повышении 
квалификации:  
Например, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В.К.АРТЮХА" 
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Наименование поля Формат поля, значения 
Номер документа о повышении 
квалификации 

*Текстовое, не более 100 знаков. 
Например, 028У/508-19. 

Дата выдачи документа о 
повышении квалификации 

*Дата, 4 знака. 
Например, 2019. 

Копия документа о повышении 
квалификации 

*Файл с копией документа о предыдущем образовании  
Форматы: .pdf, .jpg, .tiff, .png (желательно в цвете). 
Размер файла – не более 2 Мбайт. 

Поля, отражающиеся в Реестре предприятий: 
Номер реестровой записи 
предприятия 

*Числовое, 12 знаков. 
1- цифра – числовой идентификатор реестра (1 Реестр предприятий, 2- Реестр обучающихся); 
2, 3,4 цифры - номер соисполнителя-образовательной организации, проводившей обучение (001 – 
РУТ (МИИТ), 002 – МЦППК; 
5,6,7,8,9,10 цифры – порядковый номер записи; 
11,12 цифры – год; 
Запись 1 002 000015 19 – означает запись в Реестре предприятий для 13 записи о предприятии в 
МЦППК в 2019 году. 

Дата внесения реестровой записи 
предприятия 

*В формате ДД.ММ.ГГГГ. 
Например, 15.12.2019. 
Учет времени внесения записи – не обязателен. 

Наименование образовательной 
организации, которая внесла запись 
(краткое) 

По умолчанию – « - ».  
Или указывается поле Наименование образовательной организации (краткое) из Реестра 
образовательных организаций. 
Например, ФГАОУ ВО РУТ (МИИТ). 

Номер реестровой записи у 
образовательной организации 

Символьное, не более 20 знаков. По умолчанию – « - ».  
Например, 574-К. 

Дата внесения реестровой записи у 
образовательной организации 

В формате ДД.ММ.ГГГГ. По умолчанию – « - ».  

Наименование организации 
(компании дорожного хозяйства) 

*Текстовое, не более 200 знаков. 
Полное наименование организации (согласно Уставу). 
Например, ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
СОДЕРЖАНИЯ И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ТАТАРСТАНА ПРИ 
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Наименование поля Формат поля, значения 
МИНИСТЕРСТВЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН". 

Организационно-правовая форма *Текстовое, не более 100 знаков. 
Полное наименование в соответствии с ОКОПФ (Общероссийского классификатора организационно-
правовых форм (ОКОПФ) ОК 028-2012). 
Например,  
Государственное казенное учреждение 
Государственное бюджетное учреждение 
Администрация 
Администрация города 
Администрация городского округа 
Администрация муниципального образования 
Администрация муниципального района 
Акционерное общество 
Городская администрация 
Государственное бюджетное учреждение 
Государственное казенное учреждение 
Государственное областное казенное учреждение 
Государственное унитарное предприятие 
Государственное учреждение 
Департамент архитектуры и градостроительства 
Департамент городского хозяйства 
Департамент градостроительства, архитектуры и землеустройства  
Департамент дорожной деятельности 
Департамент дорожного хозяйства и транспорта 
Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса 
Казенное учреждение 
Комитет администрации 
Министерство 
Муниципальное бюджетное учреждение 
Муниципальное казенное учреждение 
Мэрия 
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Наименование поля Формат поля, значения 
Областное государственное бюджетное дорожное эксплуатационное учреждение 
Областное государственное казенное учреждение 
Обособленное подразделение 
Общество с ограниченной ответственностью 
Управление автомобильных дорог и транспорта 
Управление благоустройства 
Управление дорожного хозяйства администрации 
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства 
Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Федеральное казенное учреждение 
Федеральное автономное учреждение 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
Филиал 
… 

Наименование организации 
(сокращенное) 

Текстовое, не более 50 знаков. 
Сокращенное наименование организации (согласно Уставу). 
Например, ФГАОУ ДПО «Межрегиональный ЦППК». 

ИНН *Числовое, 10 знаков. 
Например, 2312122368. 
Дополнительно должен быть чек-бокс «ИП» и поле ИНН на 12 знаков. 

Тип организации *Текстовое, не более 40 знаков. Выпадающее меню. 
Значения: Заказчик / Подрядчик / Проектировщик / Органы управления дорожным хозяйством / 
Другое. 

Уровень организации *Текстовое, не более 13 знаков. Выпадающее меню. 
Значения: Федеральный / Муниципальный / Региональный. 

Адрес местонахождения *Стандартизированный блок. Заполняется Согласно КЛАДР - https://kladr-rf.ru/  
Индекс, *Регион, *Область/Край, *Город, *Улица, *Дом, Корпус/Строение, Офис. 
Например, 353800, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН, СТАНИЦА 
ПОЛТАВСКАЯ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ УЛИЦА, ДОМ 1/2 

Федеральный округ *Текстовое, 4 знака. Выпадающее меню со списком федеральных округом. 
Например, СЗФО. 
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Наименование поля Формат поля, значения 
Регион *Текстовое, 20 знаков. Выпадающее меню со списком регионов. 

Например, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ. 
Номер региона *Текстовое, 2 знака. Выпадающее меню со списком регионов. 

Например, 02 (отображение 0 – обязательно). 
Телефон (1) *Числовое, 12 знаков. 

Например, +7 495 452-90-51. 
Телефон (2) Числовое, 12 знаков. 

Например, +7 495 452-90-51. 
Факс  Числовое, 12 знаков. 

Например, +7 495 452-90-51. 
Электронная почта (1) *Текстовое, не более 50 знаков. 

Например, ХХХХ@xxxxx.xxx 
Электронная почта (2) Текстовое, не более 50 знаков. 

Например, ХХХХ@xxxxx.xxx. 
Контактное лицо, должность *Стандартизированный блок полей - ФИО, должность, телефон (1), телефон (2), эл. почта, факс 

ответственного за реализацию каждой ПрДПП. 
Должно поддерживаться хранение предыдущих записей с признаком актуальности. 
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Таблица 4.2 —Пример заполнения Реестра образовательных организаций (для размещения на сайте СПК) 
№ 

реестровой 
записи 

Дата 
внесения 

записи 

Наименование образовательной 
организации 

Субъект ИНН Алрес 
местонахождения 

Лицензия 
на ДПО 

ДПП ПрДПП Контактная 
информация 

001 10.10.201
9 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "РОССИЙСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА" 

Москва 7715027733 127994, город 
Москва, улица 
Образцова, д.9 
стр.9 

№2820 от 
16 апреля 
2019 

Вводный 
курс 

(14) 
Национальный 
проект БКАД. 
Вводный курс 

https://www.mii
t.ru/edu/further 

002 10.10.201
9 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
"МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
КАДРОВ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА В.К.АРТЮХА" 

Санкт-
Петербур
г 

7802030919 194021, город 
Санкт-Петербург, 
Болотная улица, 
д.1 

№1958 от 
29 июня 
2016 

НП 
БКАД. 
Вводный 
курс 

(14) 
Национальный 
проект БКАД. 
Вводный курс 

https://cppkspb.r
u/contacts/ 

 
 

 

Таблица 4.3 —Пример заполнения Реестра предприятий дорожного хозяйства (для размещения на сайте СПК) 
№ реестровой 

записи 
Дата 

внесения 
записи 

Наименование организации Субъект ИНН Адрес местонахождения Адрес эл.почты Контактный 
телефон 

100100000119 15.12.2019 КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
НОВОАЛТАЙСКА ПО ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОМУ, ГАЗОВОМУ ХОЗЯЙСТВУ, 
ЭНЕРГЕТИКЕ, ТРАНСПОРТУ И СТРОИТЕЛЬСТВУ 

Алтайский 
край 

2208013130 658080, Алтайский край, Новоалтайск 
город, Парковая улица, дом 1А 

gkh103@mail.ru 8 (38532) 4-27-20 
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Таблица 4.4 —Пример заполнения Реестра обучающихся СПК (для размещения на сайте СПК) 
№ 

реестровой 
записи 

Дата 
внесения 

записи 

ФИО Место работы Категория 
обучающего

ся 

Наименование 
образовательной 

организации 

ПрДПП ДПП Место 
прохождения 
повышения 

квалификации 

Дата 
документа о 

квалификаци
и 

200100000119 15.12.2019 Чxxxxxx 
С. А. 

МИНИСТЕРСТВО 
ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО 
ХОЗЯЙСТВА 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Руководители Ставропольский 
государственный 
университет 

(14) 
Национальный 
проект БКАД. 
Вводный курс 

Вводный 
курс 

ФГАОУ ВО РУТ 
(МИИТ) 

10.12.2019 

200200144019 20.12.2019 Тxxxxxx 
В. П. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЧАСТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ 
"АВТОМОБИЛЬНО-
ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ" 

Специалисты ФГБОУ ВПО 
«ОДЕССКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ 
И.И.МЕЧНИКОВА» 

(14) 
Национальный 
проект БКАД. 
Вводный курс 

НП БКАД. 
Вводный 
курс 

ФГАОУ ДПО 
«МЕЖРЕГИОНАЛ
ЬНЫЙ ЦППК» 

15.12.2019 
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Реестр кадров (Реестр предприятий и Реестр обучающихся СПК) 

должен быть размещен в сети «Интернет» на сайте СПК (rosdorspk.ru) с 

обеспечением всех необходимых мероприятий по защите персональных 

данных, в соответствии с требованиями Федерального закона Российской 

Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Следующая информация не публикуется в открытых источниках 

информации: 

� полная ФИО обучающегося (может отображаться только 

анонимизированная запись – заглавная буква фамилии и инициалы), 

� должность обучающегося; 

� телефон (ы) обучающегося; 

� адрес (а) электронной почты обучающегося; 

� ФИО контактного лица в организации; 

� должность контактного лица в организации. 

 

4.1 Формы отчетности 

Из Реестра кадров должны формироваться следующие отчеты и 

диаграммы к ним: 

� анализ обучающихся СПК по субъектам РФ (общий; в разрезе 

образовательных организаций и ПрДПП), 

� анализ обучающихся СПК по федеральным округам (общий; в 

разрезе образовательных организаций и ПрДПП); 

� анализ обучающихся СПК по категориям организаций (общий; в 

разрезе образовательных организаций и ПрДПП); 

� анализ обучающихся СПК по половозрастной структуре (общий; в 

разрезе образовательных организаций и ПрДПП); 

� анализ обучающихся СПК по уровню образования (общий; в разрезе 

образовательных организаций и ПрДПП); 

� анализ обучающихся СПК по категориям образования (общий; в 

разрезе образовательных организаций и ПрДПП); 
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� анализ обучающихся СПК по категориям должностей (общий; в 

разрезе образовательных организаций и ПрДПП); 

� анализ компаний дорожного хозяйства по организационно-правовым 

формам (общий; в разрезе образовательных организаций и обучающихся); 

� анализ компаний дорожного хозяйства по федеральным округам и 

регионам (общий; в разрезе образовательных организаций и обучающихся). 

 

Примеры отчетов к Реестру кадров представлены в таблицах 4.5, 4.6, 

4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12. 

Таблица 4.5 — Пример отчета «Анализ обучающихся СПК по субъектам РФ» 
ФАУ «РОСДОРНИИ» 
Анализ обучающихся СПК по субъектам РФ 
по ПрДПП – _____ 
за период с «___» ____________ 202_ г. по «___» ____________ 202_ г. 
по состоянию на ______ 

Код 
субъекта 

Субъект РФ Кол-во 
обучающ

ихся 

% 

1 Республика Адыгея   
2 Республики Башкортостан   
3 Республика Бурятия   
4 Республика Алтай   
5 Республика Дагестан   
6 Республика Ингушетия   
7 Кабардино-Балкарская Республика   
8 Республика Калмыкия   
9 Карачаево-Черкесская Республика   
10 Республика Карелия   
11 Республика Коми   
12 Республика Марий Эл   
13 Республика Мордовия   
14 Республика Саха (Якутия)   
15 Республика Северная Осетия -Алания   
16 Республика Татарстан   
17 Республика Тыва   
18 Удмуртская Республика   
19 Республика Хакасия   
21 Чувашская республика   
22 Алтайский край   
23 Краснодарский край   
24 Красноярский край   
25 Приморский край   
26 Ставропольский край   
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Код 
субъекта 

Субъект РФ Кол-во 
обучающ

ихся 

% 

27 Хабаровский край   
28 Амурская область   
29 Архангельская область   
30 Астраханская область   
31 Белгородская область   
32 Брянская область   
33 Владимирская область   
34 Волгоградская область   
35 Вологодская область   
36 Воронежская область   
37 Ивановская область   
38 Иркутская область   
39 Калининградская область   
40 Калужская область   
41 Камчатский край   
42 Кемеровская область   
43 Кировская область   
44 Костромская область   
45 Курганская область   
46 Курская область   
47 Ленинградская область   
48 Липецкая область   
49 Магаданская область   
50 Московская область   
51 Мурманская область   
52 Нижегородская область   
53 Новгородская область   
54 Новосибирская область   
55 Омская область   
56 Оренбургская область   
57 Орловская область   
58 Пензенская область   
59 Пермский край   
60 Псковская область   
61 Ростовская область   
62 Рязанская область   
63 Самарская область   
64 Саратовская область   
65 Сахалинская область   
66 Свердловская область   
67 Смоленская область   
68 Тамбовская область   
69 Тверская область   
70 Томская область   
71 Тульская область   
72 Тюменская область   
73 Ульяновская область   
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Код 
субъекта 

Субъект РФ Кол-во 
обучающ

ихся 

% 

74 Челябинская область   
75 Забайкальский край   
76 Ярославская область   
77 г. Москва   
78 г. Санкт-Петербург   
79 Еврейская автономная область   
83 Ненецкий автономный округ   
86 Ханты - Мансийский автономный округ   
87 Чукотский автономный округ   
89 Ямало-Ненецкий автономный округ   
91 Республика Крым   
92 г. Севастополь   
95 Чеченская республика   
99 Иные территории, включая город и космодром 

Байконур 
  

 Всего прошло обучение, чел.  100% 
 

 

Таблица 4.6 — Пример отчета «Анализ обучающихся СПК по федеральным 

округам» 
ФАУ «РОСДОРНИИ» 
Анализ обучающихся СПК по федеральным округам 
по ПрДПП – _____ 
за период с «___» ____________ 202_ г.  по «___» ____________ 202_ г. 
по состоянию на ______ 

ФО Количество прошедших обучение чел. % 
ЦФО 274 39,14% 
СЗФО 50 7,14% 
ЮФО 23 3,29% 
СКФО 18 2,57% 
ПФО 67 9,57% 
УФО 88 12,57% 
СФО 116 16,57% 
ДФО 64 9,14% 
Всего: 700 100% 
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Рисунок 4.1 – Пример диаграммы к отчету «Анализ обучающихся СПК 

по федеральным округам» 

 

 

Таблица 4.7 — Пример отчета «Анализ обучающихся СПК по категориям 

организаций» 
ФАУ «РОСДОРНИИ» 
Анализ обучающихся СПК по категориям организаций 
по ПрДПП – _____ 
за период с «___» ____________ 202_ г.  по «___» ____________ 202_ г. 
по состоянию на ______ 

Категория/Уровень Федераль-
ный 

Региональ-
ный 

Муници-
пальный 

Всего % 

Органы управления 
дорожным хозяйством 0 99 29 128 18% 
Заказчик 0 226 142 369 53% 
Подрядчик 0 20 4 24 3% 
Другое 140 40 0 180 26% 
Всего: 140 385 175 700 100% 
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Рисунок 4.2 – Пример диаграммы к отчету 

«Анализ обучающихся СПК по категориям организаций» 

 

 

Таблица 4.8 – Пример отчета «Анализ обучающихся СПК по половозрастной 

структуре» 
ФАУ «РОСДОРНИИ» 
Анализ обучающихся СПК по половозрастной структуре 
по ПрДПП – _____ 
за период с «___» ____________ 202_ г.  по «___» ____________ 202_ г. 
по состоянию на ______ 

Возрастная категория Мужчины Женщины %мужчин %женщин 
До 21 года 0 0 0% 0% 
21-25 лет 38 43 9% 16% 
26-30 лет 94 42 22% 16% 
31-35 лет 91 64 21% 24% 
36-40 лет 75 35 17% 13% 
41-45 лет 51 27 12% 10% 
46-50 лет 30 22 7% 8% 
51-55 лет 29 12 7% 4% 
55-60 лет 17 15 4% 6% 
61-65 лет 5 6 1% 2% 
66-70 лет 1 1 0% 0% 
Старше 70 лет 1 1 0% 0% 
Всего: 432 268 100% 100% 
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Рисунок 4.3 – Пример диаграммы к отчету «Анализ обучающихся СПК по 

половозрастной структуре» 

 

 

Таблица 4.9 – Пример отчета «Анализ обучающихся СПК по уровню 

образования» 
ФАУ «РОСДОРНИИ» 
Анализ обучающихся СПК по уровню образования 
по ПрДПП – _____ 
за период с «___» ____________ 202_ г.  по «___» ____________ 202_ г. 
по состоянию на ______ 

Вид образования Количество % 
Высшее образование - специалитет 475 67,90% 
Высшее образование - магистратура 94 13,41% 
Высшее образование - бакалавриат 109 15,55% 
Средне-специальное образование 22 3,14% 
Всего 700 100,00% 
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Рисунок 4.4 – Пример диаграммы к отчету «Анализ обучающихся СПК по 

уровню образования» 

 

Таблица 4.10 – Пример отчета «Анализ обучающихся СПК по категориям 

должностей» 
ФАУ «РОСДОРНИИ» 
Анализ обучающихся СПК по категориям должностей 
по ПрДПП – _____ 
за период с «___» ____________ 202_ г.  по «___» ____________ 202_ г. 
по состоянию на ______ 

Категория должности Количество % 
A - руководители 316 45% 
B - специалисты 380 54% 
C - технический персонал 4 1% 
D -  прочие (ППС, эксперты) 0 0 
Всего 700 100% 

 

 
Рисунок 4.5 – Пример диаграммы к отчету «Анализ обучающихся СПК по 

категориям должностей» 

 

68% 
13% 

16% 

3% 
Анализ обучающихся СПК по уровню образования, % 

Высшее образование - специалитет 

Высшее образование - магистратура 

Высшее образование - бакалавриат 

Средне-специальное образование 
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Таблица 4.11 – Пример отчета «Анализ компаний дорожного хозяйства по 

организационно-правовым формам» 
ФАУ «РОСДОРНИИ» 
Анализ компаний дорожного хозяйства по организационно-правовым формам  
по ПрДПП – _____ 
за период с «___» ____________ 202_ г.  по «___» ____________ 202_ г. 
по состоянию на ______ 

Организационно-правовая форма Количество % 
Муниципальные казенные учреждения 67 36% 
Непубличные акционерные общества 2 1% 
Филиалы юридических лиц 9 5% 
Государственные бюджетные учреждения субъектов 
Российской Федерации 

13 7% 

Государственные казенные учреждения субъектов 
Российской Федерации 

75 41% 

Государственные унитарные предприятия субъектов 
Российской Федерации 

1 1% 

Муниципальные бюджетные учреждения 2 1% 
Муниципальные казенные предприятия 2 1% 
Общества с ограниченной ответственностью 6 3% 
Общественные движения 2 1% 
Представительства юридических лиц 1 1% 
Федеральные государственные казенные учреждения 4 2% 
Федеральные государственные автономные учреждения 1 1% 
Всего: 185 100% 

 

 
Рисунок 4.6 – Пример диаграммы к отчету «Анализ компаний дорожного 

хозяйства по организационно-правовым формам» 
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Таблица 4.12 – Пример отчета «Анализ компаний дорожного хозяйства по 

федеральным округам и субъектам РФ» (общий; в разрезе образовательных 

организаций) 
ФАУ «РОСДОРНИИ» 
Анализ компаний дорожного хозяйства по федеральным округам и субъектам РФ 
по ПрДПП – _____ 
за период с «___» ____________ 202_ г.  по «___» ____________ 202_ г. 
по состоянию на ______ 

ФО Федеральный округ Код 
субъекта 

Субъект Кол-во 
организаций 

ЦФО Центральный федеральный 
округ 

31 Белгородская 
область 

 

ЦФО Центральный федеральный 
округ 

32 Брянская область  

ЦФО Центральный федеральный 
округ 

33 Владимирская 
область 

 

ЦФО Центральный федеральный 
округ 

36 Воронежская 
область 

 

ЦФО Центральный федеральный 
округ 

37 Ивановская область  

ЦФО Центральный федеральный 
округ 

40 Калужская область  

ЦФО Центральный федеральный 
округ 

44 Костромская область  

ЦФО Центральный федеральный 
округ 

46 Курская область  

ЦФО Центральный федеральный 
округ 

48 Липецкая область  

ЦФО Центральный федеральный 
округ 

50 Московская область  

ЦФО Центральный федеральный 
округ 

57 Орловская область  

ЦФО Центральный федеральный 
округ 

62 Рязанская область  

ЦФО Центральный федеральный 
округ 

67 Смоленская область  

ЦФО Центральный федеральный 
округ 

68 Тамбовская область  

ЦФО Центральный федеральный 
округ 

69 Тверская область  

ЦФО Центральный федеральный 
округ 

71 Тульская область  

ЦФО Центральный федеральный 
округ 

76 Ярославская область  

ЦФО Центральный федеральный 
округ 

77 г. Москва  

СЗФО Северо-Западный 
федеральный округ 

10 Республика Карелия  

СЗФО Северо-Западный 11 Республика Коми  
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ФО Федеральный округ Код 
субъекта 

Субъект Кол-во 
организаций 

федеральный округ 
СЗФО Северо-Западный 

федеральный округ 
29 Архангельская 

область 
 

СЗФО Северо-Западный 
федеральный округ 

35 Вологодская область  

СЗФО Северо-Западный 
федеральный округ 

39 Калининградская 
область 

 

СЗФО Северо-Западный 
федеральный округ 

47 Ленинградская 
область 

 

СЗФО Северо-Западный 
федеральный округ 

51 Мурманская область  

СЗФО Северо-Западный 
федеральный округ 

53 Новгородская 
область 

 

СЗФО Северо-Западный 
федеральный округ 

60 Псковская область  

СЗФО Северо-Западный 
федеральный округ 

78 г. Санкт-Петербург  

СЗФО Северо-Западный 
федеральный округ 

83 Ненецкий 
автономный округ 

 

ЮФО Южный федеральный округ 01 Республика Адыгея  
ЮФО Южный федеральный округ 08 Республика 

Калмыкия 
 

ЮФО Южный федеральный округ 91 Республика Крым  
ЮФО Южный федеральный округ 23 Краснодарский край  
ЮФО Южный федеральный округ 30 Астраханская 

область 
 

ЮФО Южный федеральный округ 34 Волгоградская 
область 

 

ЮФО Южный федеральный округ 61 Ростовская область  
ЮФО Южный федеральный округ 92 г. Севастополь  
СКФО Северо-Кавказский 

федеральный округ 
05 Республика Дагестан  

СКФО Северо-Кавказский 
федеральный округ 

06 Республика 
Ингушетия 

 

СКФО Северо-Кавказский 
федеральный округ 

07 Кабардино-
Балкарская 
Республика 

 

СКФО Северо-Кавказский 
федеральный округ 

09 Карачаево-
Черкесская 
Республика 

 

СКФО Северо-Кавказский 
федеральный округ 

15 Республика 
Северная Осетия-
Алания 

 

СКФО Северо-Кавказский 
федеральный округ 

20 Чеченская 
республика 

 

СКФО Северо-Кавказский 
федеральный округ 

26 Ставропольский 
край 

 

ПФО Приволжский федеральный 
округ 

02 Республики 
Башкортостан 
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ФО Федеральный округ Код 
субъекта 

Субъект Кол-во 
организаций 

ПФО Приволжский федеральный 
округ 

12 Республика Марий 
Эл 

 

ПФО Приволжский федеральный 
округ 

13 Республика 
Мордовия 

 

ПФО Приволжский федеральный 
округ 

16 Республика 
Татарстан 

 

ПФО Приволжский федеральный 
округ 

18 Удмуртская 
Республика 

 

ПФО Приволжский федеральный 
округ 

21 Чувашская 
республика 

 

ПФО Приволжский федеральный 
округ 

59 Пермский край  

ПФО Приволжский федеральный 
округ 

43 Кировская область  

ПФО Приволжский федеральный 
округ 

52 Нижегородская 
область 

 

ПФО Приволжский федеральный 
округ 

56 Оренбургская 
область 

 

ПФО Приволжский федеральный 
округ 

58 Пензенская область  

ПФО Приволжский федеральный 
округ 

63 Самарская область  

ПФО Приволжский федеральный 
округ 

64 Саратовская область  

ПФО Приволжский федеральный 
округ 

73 Ульяновская область  

УФО Уральский федеральный округ 45 Курганская область  
УФО Уральский федеральный округ 66 Свердловская 

область 
 

УФО Уральский федеральный округ 72 Тюменская область  
УФО Уральский федеральный округ 86 Ханты - Мансийский 

автономный округ 
 

УФО Уральский федеральный округ 89 Ямало-Ненецкий 
автономный округ 

 

УФО Уральский федеральный округ 74 Челябинская область  
СФО Сибирский федеральный округ 04 Республика Алтай  
СФО Сибирский федеральный округ 03 Республика Бурятия  
СФО Сибирский федеральный округ 17 Республика Тыва  
СФО Сибирский федеральный округ 19 Республика Хакасия  
СФО Сибирский федеральный округ 22 Алтайский край  
СФО Сибирский федеральный округ 75 Забайкальский край  
СФО Сибирский федеральный округ 24 Красноярский край  
СФО Сибирский федеральный округ 38 Иркутская область  
СФО Сибирский федеральный округ 42 Кемеровская область  
СФО Сибирский федеральный округ 54 Новосибирская 

область 
 

СФО Сибирский федеральный округ 55 Омская область  
СФО Сибирский федеральный округ 70 Томская область  
ДФО Дальневосточный 14 Республика Саха  
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ФО Федеральный округ Код 
субъекта 

Субъект Кол-во 
организаций 

федеральный округ (Якутия) 
ДФО Дальневосточный 

федеральный округ 
41 Камчатский край  

ДФО Дальневосточный 
федеральный округ 

25 Приморский край  

ДФО Дальневосточный 
федеральный округ 

27 Хабаровский край  

ДФО Дальневосточный 
федеральный округ 

28 Амурская область  

ДФО Дальневосточный 
федеральный округ 

49 Магаданская область  

ДФО Дальневосточный 
федеральный округ 

65 Сахалинская область  

ДФО Дальневосточный 
федеральный округ 

79 Еврейская 
автономная область 

 

ДФО Дальневосточный 
федеральный округ 

87 Чукотский 
автономный округ 

 

- - 99 Иные территории, 
включая город и 
космодром Байконур 

 

Всего:  
 

4.2 Обновление информации в Реестре кадров 

Информация, содержащаяся в Реестре кадров о компаниях, 

руководителях и специалистах, подлежит регулярной актуализации и 

контролю. Изменения, которые необходимо вносить в Реестр кадров 

происходят в связи с: 

� изменениями в структуре предприятий дорожного хозяйства 

(создание, слияние, ликвидация и прочие структурные изменения); 

� ротацией руководителей и специалистов внутри предприятий; 

� миграция кадров между предприятиями дорожного хозяйства, 

� получением обучающимися дипломов о высшем образовании и (или) 

среднем профессиональном образовании; 

� прохождением обучения по различным программам повышения 

квалификации руководителями и специалистами; 
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� прохождением обучения по различным программам повышения 

квалификации профессорско-преподавательского состава и представителями 

экспертного сообщества; 

� подключением к СПК нового участника – образовательной 

организации, имеющей лицензию на ДПО; 

� реализацией участниками СПК (образовательными организациями) 

новых ПрДПП, входящих в состав Реестра ПрДПП. 

Для включения в Реестр кадров образовательная организация должна 

предоставлять держателю Реестра сведения об обучающихся СПК, успешно 

освоивших соответствующую ДПП, прошедших итоговую аттестацию и 

получивших документ о повышение квалификации или профессиональной 

переподготовке, в течение 5 календарных дней с момента получения 

обучающимся СПК документа о квалификации. 

Актуализация сведений о предприятиях дорожного хозяйства должна 

проводиться держателем Реестра 1 раз в квартал на основании сведений, 

получаемых от образовательных организаций, предприятий дорожного 

хозяйства и из открытых источников. 

Актуализация сведений об образовательных организациях должна 

проводиться держателем Реестра 1 раз в 6 месяцев на основании сведений, 

получаемых от образовательных организаций и из открытых источников. 

Сведения для включения в Реестр кадров передаются 

образовательными организациями в виде архива, зашифрованного 12-

тизначным паролем. Пароль от архива передается путем отправки смс-

сообщения на мобильный номер уполномоченного со стороны держателя 

Реестра кадров. При передаче архива по электронным каналам связи 

обязательно подтверждение факта передачи. 

Сведения для включения в Реестр кадров должны дополнительно 

передаваться в бумажном виде в форме прошитого, опечатанного и 

пронумерованного отчета. 
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4.3 Согласие на обработку персональных данных 

Перед началом обучения обучающийся должен предоставить своё 

согласие на обработку персональных данных, собственноручно заполнив 

документ «Согласие на обработку персональных данных» (см. форма ниже). 

Процедура заполнения «Согласия на обработку персональных данных» 

зависит от формы обучения и осуществляется следующим образом: 

� очная форма обучения: при подаче заявления о приеме на 

обучение/подписании договора на обучение обучающийся заполняет и 

подписывает форму «Согласие на обработку персональных данных». 

� очно-заочная форма обучения: при подаче заявления о приеме на 

обучение/подписании договора на обучение обучающийся заполняет и 

подписывает форму «Согласие на обработку персональных данных». 

� заочная форма обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий и (или) электронного обучения: при 

регистрации на учебном интернет-портале обучающийся прикладывает скан-

копию заполненного и подписанного «Согласия на обработку персональных 

данных», а также скан-копию диплома об образовании. Обучающийся 

авторизуется администратором образовательной организации, который 

проверяет наличие документов и направляет обучающемуся логин/пароль 

для доступа к личному кабинету. 

При регистрации обучающихся по заявкам от организаций к заявке 

прикладываются скан-копии подписанных «Согласий на обработку 

персональных данных» от каждого обучающегося и скан-копии документов 

об образовании и квалификации. Каждый обучающийся авторизуется 

администратором образовательной организации, который проверяет наличие 

документов и направляет обучающемуся логин/пароль для доступа к 

личному кабинету. 
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4.3.1 Форма согласия на обработку персональных данных 

Согласие на обработку персональных данных 

от «___» ____________ 20____ г. № ____ 
Я, ___________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрирован(-а) по адресу ________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 (адрес постоянной регистрации) 
паспорт __________________________________ выдан ___________________ 

                                                         (серия, номер) 
__________________________________________________________________ 

                                                      (дата выдачи, кем выдан паспорт) 

__________________________________________________________________ 

даю свое согласие оператору персональных данных: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________,  
находящемуся по адресу:_____________________________________________ 
__________________________________________________________________,  

на автоматизированную и неавтоматизированную обработку моих 
персональных данных с учетом требований действующего законодательства 
Российской Федерации в целях регулирования процесса моего обучения в 
_________________________________________________________________ . 

Мои персональные данные могут обрабатываться оператором при 
следующих производственных действиях: 

� выполнение договорных обязательств по обучению; 
� оформление приказов, связанных с обучением и выдачей документов 

о дополнительном профессиональном образовании; 
� подготовка бухгалтерских документов для оплаты стоимости 

обучения; 
� оформление и выдача документов о дополнительном 

профессиональном образовании; 
� публикация информации в Реестре компаний, руководителей и 

специалистов, подлежащих сертификации, повышению квалификации и 
профессиональной переподготовке; 

� составление отчётности по осуществленным программам 
дополнительного профессионального образования; 

� передача данных Министерству транспорта Российской Федерации и 
ФАУ «РОСДОРНИИ» в целях выполнения задач Национального проекта 
Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

В перечень (источник) общедоступных персональных данных могут 
быть включены следующие мои персональные данные (согласно ст. 8 
Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»): 

� фамилия, имя, отчество; 
� дата и год рождения; 
� период обучения с указанием места прохождения обучения; 
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� место работы; 
� должность; 
� контактный телефонный номер; 
� адрес электронной почты. 

Согласие действует в соответствии со сроками, установленными 
нормативными правовыми актами для хранения информации о 
дополнительном профессиональном образовании и документов 
обучающегося. 

 
«____» _________________ 20 ___ г.      ___________________              ___________________________  
(дата проставляется собственноручно               (подпись лица, прибывшего                 (собственноручная расшифровка  
лицом, прибывшим на обучение)               на обучение)   подписи, инициалы и фамилия)  
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5 Требования к процедуре отбора обучающихся по 

дополнительным образовательным программам 
Целевая аудитория СПК – представители службы заказчика 

федерального, регионального и местного уровня, сотрудники органов 

управления дорожным хозяйством субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, дорожно-строительных организаций, 

инженерно-технических и управленческих кадров в области дорожного 

хозяйства. Целевую аудиторию можно разделить на четыре категории 

обучающихся, в том числе: 

� категория А – руководство и управляющий персонал служб 

заказчика; 

� категория В – инженерно-технический персонал служб заказчика и 

компаний-исполнителей, в том числе компаний-проектировщиков; 

� категория С – педагогические работники, в том числе профессорско-

преподавательский состав организаций, проводящих обучение в рамках 

ДПП; 

� категория D – производственный персонал служб заказчика и 

предприятий дорожного хозяйства. 

Указанные выше категории обучающихся являются ключевыми, но 

могут быть расширены на последующих этапах развития и становления СПК. 

Например, может быть дополнительно выделена: категория Е – младший 

инженерный и технический персонал, занятый в высокотехнологичных 

отраслях экономики. 

Целью отбора обучающихся по ДПП является подготовка кадров в 

области дорожного хозяйства для внедрения в практику их деятельности 

новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений 

повторного применения.  

К задачам отбора обучающихся ДПП можно отнести следующие: 

� определение требований к обучающимся, зачисляемым на обучение 

по ДПП; 
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� определение к какой категории относится обучающийся; 

� проведение входного тестирования и определение стартового уровня 

знаний, умения и навыков обучающихся с целью определения набора 

модулей в рамках ДПП; 

� определение требований к формированию групп в зависимости от 

уровня образования и базовой подготовки обучающихся; 

� определение требований, учитывающих особенности региональных 

рынков труда и сезонного характера дорожно-строительных работ. 

Обучающийся должен владеть информационными и 

коммуникационными технологиями на уровне пользователя, уметь работать 

в поисковых системах сети «Интернет» и, в случае зачисления на ДПП, 

реализуемые с применением дистанционных образовательных технологий 

и (или) электронного обучения, иметь возможность регулярного доступа к 

компьютеру с выходом в сеть «Интернет». 

Всем обучающимся, претендующим на зачисление на ДПП, 

целесообразно пройти отбор в виде входного тестирования (за исключением 

обучающихся ДПП «Вводный курс»). 

Целью входного тестирования является формирование групп с одним 

уровнем подготовки, для которых будет определен актуальный набор 

модулей, необходимых для успешного освоения программы, что будет 

способствовать повышению эффективности образовательного процесса. 

Входное тестирование определяет имеющийся у обучающегося на 

момент начала обучения набор сформированных компетенций (знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности в рамках тематики ДПП, на которую 

была подана заявка). На основании выявленного набора компетенций можно 

рекомендовать обучающемуся обучение либо по программе повышения 

квалификации, либо по программе профессиональной переподготовки. 

При зачислении на обучение по ДПП, обучающийся должен 

предоставить копии документов, необходимых в соответствии с внутренними 

нормативными актами и правилами приема образовательной организации. 
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Отдельно стоит обратить внимание на зачисление на обучение 

иностранных граждан, которые при подаче заявления о приёме на обучение 

по ДПП (на русском языке), должны предоставить следующие документы: 

� копию документа об образовании, либо копию документа 

иностранного государства об образовании, признанного эквивалентным в РФ 

документу государственного образца об образовании (при необходимости со 

свидетельством об установлении его эквивалентности), либо оригинал 

легализованного в установленном порядке (при необходимости) документа 

иностранного государства об образовании и приложения к нему;  

� заверенный в установленном порядке перевод на русский язык 

документа иностранного государства об образовании и приложения к нему; 

� копию документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина в Российской Федерации; 

� заверенный в установленном порядке перевод на русский язык 

документа, удостоверяющего личность поступающего; 

� при смене фамилии (имени, отчества) – подтверждающий документ 

с переводом на русский язык в установленном порядке. 

Целесообразно формировать группы обучающихся исходя из набора 

компетенций, которыми они обладают. Наличие соответствующих 

компетенций у обучающихся может выявляться в ходе входного 

тестирования. Однородность компетенций обучающихся, объединённых 

в группы, позволит повысить качество и эффективность учебного процесса. 

При проведении обучения по ДПП целесообразно также разделять 

обучающихся по уровню образования и в зависимости от вида 

профессиональной деятельности и квалификации. 

При проведении очного обучения по ДПП целесообразно формировать 

группы обучающихся с одинаковым уровнем образования. Группы должны 

включать обучающихся с высшим образованием или, находящихся 

в процессе получения высшего образования, либо только со средним 
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профессиональным образованием или, находящихся в процессе получения 

среднего профессионального образования. 

При обучении с применением дистанционных образовательных 

технологий рекомендуется определять набор необходимых базовых и 

специализированных модулей для каждого обучающегося на основании 

входного тестирования (кроме ДПП «Национальный проект БКАД. Вводный 

курс»). 

Обучающимся назначаются необходимые базовые программы 

(модули), которые определяются по результатам входного тестирования 

в зависимости от выявленного уровня квалификации. 

Специализированные модули обучающийся может самостоятельно 

выбирать из предложенного перечня, который также формируется на основе 

входного тестирования. Окончательное назначение специализированных 

модулей рекомендуется проводить на основании письменного заявления 

заказчика обучения. 

При реализации ДПП в очно-заочной форме предъявляются 

аналогичные требования к формированию групп обучающихся. 

Целесообразно формировать группы на основе уровня образования 

обучающихся. Такой подход сделает процесс обучения более эффективным, 

поскольку не потребуется времени на выравнивание уровня знаний 

у обучающихся. В части, реализуемой посредством дистанционных 

образовательных технологий, рекомендуется также назначать базовые и 

специализированные модули в зависимости от результатов входного 

тестирования. 

В связи с тем, что для предприятий дорожного хозяйства характерна 

сезонность проведения работ (наиболее активно работники отрасли 

задействованы в период с апреля по октябрь), то целесообразно при 

подготовке графиков обучения по ДПП назначать очное обучение в период 

с ноября по март. При проведении обучения с применением дистанционных 
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образовательных технологий и (или) электронного обучения, возможно 

обучение в течение всего календарного года. 

Для учета особенностей региональных рынков труда обучение 

обучающихся должно проводиться в соответствующих РЦПК, реализующих 

ДПП, наиболее востребованные для данного региона. 
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6 Требования к формам обучения и срокам освоения 

дополнительных профессиональных программ 
6.1 Требования к формам обучения по дополнительным 

профессиональным программам 

В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (далее – Закон) образование может быть получено 

в следующих формах: 

� очной; 

� очно-заочной; 

� заочной. 

При получении обучающимися дополнительного профессионального 

образования выбор формы обучения определяется организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно, если иное 

не установлено законодательством Российской Федерации. 

Предусматривается проведение ДПП в форме стажировки или частично 

в форме стажировки. Стажировка осуществляется в целях изучения 

передового опыта, в том числе зарубежного, а также закрепления 

теоретических знаний, полученных при освоении ДПП, и приобретение 

практических навыков и умений для их эффективного использования при 

исполнении своих должностных обязанностей. Содержание стажировки 

определяется с учетом предложений организаций, направляющих 

специалистов на стажировку. 

Стажировка может носить индивидуальный или групповой характер и 

может предусматривать такие виды деятельности, как: 

� самостоятельную работу с учебными изданиями; 

� приобретение профессиональных и организаторских навыков; 

� изучение организации и технологии производства, работ; 

� непосредственное участие в планировании работы организации; 

� работу с технической, нормативной и другой документацией; 
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� выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в 

качестве временно исполняющего обязанности или дублера); 

� участие в совещаниях, деловых встречах. 

ДПП в СПК могут реализовываться организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, как самостоятельно, так и посредством 

сетевых форм их реализации. Сетевая форма реализации программ (далее – 

сетевая форма) обеспечивает возможность освоения обучающимися 

программы повышения квалификации или программы профессиональной 

переподготовки с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а 

также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. 

В реализации ДПП с использованием сетевой формы наряду 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также 

могут участвовать научные организации, организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения 

производственной практики и осуществления иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных соответствующей ДПП. При реализации 

ДПП с использованием сетевой формы допускается совместная разработка 

ДПП несколькими организациями. Детализация требований к возможности 

реализации ДПП с использованием сетевой формы содержатся в разделе 

«Возможности сетевой формы реализации образовательных программ с 

участием РЦПК и ведущих дорожно-строительных предприятий региона». 

Форма обучения по ДПП (очная, очно-заочная, заочная), в том числе в 

виде стажировки, а также форма реализации ДПП (сетевая или 

самостоятельная), определяются спецификой ДПП и договором об оказании 

образовательных услуг. 
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6.2 Требования к срокам освоения дополнительных 

профессиональных программ 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 

01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам» срок освоения ДПП должен обеспечивать возможность 

достижения планируемых результатов и получение новой компетенции 

(квалификации), заявленных в программе. 

Минимально допустимый срок освоения программ повышения 

квалификации не может быть менее 16 часов, программ профессиональной 

переподготовки – не менее 250 часов. 

Сроки стажировки определяются организацией самостоятельно исходя 

из целей обучения. Продолжительность стажировки согласовывается 

с руководителем организации, где она проводится. 

Сроки освоения определяются каждой ДПП и договором об оказании 

образовательных услуг. 

Независимо от сроков освоения ДПП, обучающиеся обязаны пройти 

обучение в полном соответствии: 

� с учебным планом ДПП; 

� с установленным графиком проведения ДПП; 

� с определенной формой реализации обучения (сетевая форма или 

обучение в одном РЦПК); 

� с определенной технологией обучения; 

� с индивидуальным набором обучающих модулей для каждого 

обучающегося ДПП; 

� с указанным в ДПП видом итоговой аттестации. 

Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся, 

завершающих обучение по ДПП. 
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7 Требования к структуре, содержанию и оформлению примерной 

дополнительной профессиональной программы 
7.1 Требования к структуре примерной дополнительной 

профессиональной программы 

7.1.1 Примерная дополнительная профессиональная программа (далее – 

ПрДПП) разрабатывается (актуализируется) в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» от 1 июля 2013 № 499. 

7.1.2 Различают следующие виды ПрДПП: программы повышения 

квалификации (далее – ПрДПП-ПК) и программы профессиональной 

переподготовки (далее – ПрДПП-ПП). 

7.1.3 Структура ПрДПП должна состоять из следующих разделов: 

1 Общая характеристика программы. 

  1.1 Титульный лист. 

  1.2 Общие положения: 

    1.2.1 Нормативные правовые основания разработки; 

    1.2.2 Требования к обучающимся: 

      а) требования к уровню профессионального образования; 

      б) требования к квалификации (для ПрДПП-ПК). 

    1.2.3 Форма обучения; 

    1.2.4 Трудоемкость освоения; 

    1.2.5 Срок освоения. 

  1.3 Цель и задачи освоения: 

    1.3.1 Цель освоения; 

    1.3.2 Задачи освоения; 

    1.3.3 Характеристика новой квалификации и связанных с 

ней видов профессиональной деятельности, трудовых функций 

и (или) уровней квалификации (для ПрДПП-ПП). 
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  1.4 Планируемые результаты освоения, соотнесённые 

с планируемыми результатами обучения. 

  1.5 Учебный план. 

  1.6 Календарный учебный график. 

  1.7 Рабочие программы дисциплин (модулей). 

  1.8 Организационно-педагогические условия: 

    1.8.1 Требования к квалификации педагогических кадров; 

    1.8.2 Требования к материально-техническим условиям; 

    1.8.3 Требования к информационным и учебно-

методическим условиям; 

    1.8.4 Общие требования к организации учебного процесса. 

  1.9 Формы аттестации. 

2 Оценочные материалы. 

3 Методические материалы: 

  3.1 Конспект лекций; 

  3.2 Методические указания к организации и проведению 

практических (семинарских) занятий.  

  3.3 Методические указания к организации и проведению 

лабораторных работ; 

 

Оформление ПрДПП-ПК и ПрДПП-ПП должно быть выполнено 

в соответствии с приложениями А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И с использованием 

специализированного программного обеспечения, предоставляемого 

Заказчиком. 

 

7.2 Общая характеристика ПрДПП 

7.2.1 Титульный лист 

На титульном листе ПрДПП указывается ее вид (ПрДПП-ПК, ПрДПП-

ПП), в кавычках прописывается полное, без сокращений, ее наименование. 
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7.2.2 Общие положения 

7.2.2.1 Нормативные правовые основания разработки 

В данном разделе указываются: 

� 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». 

� профессиональные стандарты (далее – ПС), квалификационные 

справочники по соответствующим должностям, профессиям и 

специальностям; 

� федеральный государственный стандарт высшего образования 

(среднего профессионального образования) по соответствующему 

направлению подготовки (специальности). 

 

7.2.2.2 Требования к обучающимся 

а) требования к уровню профессионального образования: 

К освоению ПрДПП допускаются: 
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� лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; 

� лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 

б) требования к квалификации1: 

Требования к квалификации могут быть установлены для обучающихся 

ПрДПП-ПК. 

Квалификация, в рамках которой осуществляется повышение 

квалификации, определяется действующим ПС и (или) квалификационными 

справочниками в разделе «Требования к квалификации», где определены 

необходимые для выполнения должностных обязанностей уровень 

профессиональной подготовки работника, удостоверяемый документами об 

образовании, а также требования к стажу работы. 

 

7.2.2.3 Форма обучения 

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная. ПрДПП могут быть 

реализованы полностью или частично с применением дистанционных 

образовательных технологий и(или) электронного обучения. 

ПрДПП может реализовываться полностью или частично в форме 

стажировки. 

 

7.2.2.4 Трудоемкость освоения 

Трудоемкость ПрДПП определяется в академических часах, 

включающих все виды учебных занятий и учебных работ обучающихся, 

практики, стажировки и время, отводимое на контроль качества освоения 

обучающимися ДПП. 

                                           
1 Квалификация – это совокупность профессиональных компетенций и опыта 

работника, необходимых для осуществления им профессиональной деятельности. 
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Трудоемкость разрабатываемых ПрДПП-ПК составляет не менее 72 

академических часа, разрабатываемых ПрДПП-ПП – не менее 250 

академических часов. 

 

7.2.2.5 Сроки освоения 

Сроки освоения программы должны быть расписаны для каждой 

формы обучения с учетом применяемых технологий и соответствовать 

календарному учебному графику. Определяются в количестве календарных 

дней (или недель, или месяцев). 

 

7.2.3 Цель и задачи освоения 

7.2.3.1 Целью освоения ПрДПП-ПК является совершенствование 

и (или) получение новой (ых) компетенции (ий), необходимой (ых) для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации в области профессиональной 

деятельности. 

7.2.3.2 Целью освоения ПрДПП-ПП является получение компетенций, 

необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности 

или приобретение новой квалификации. 

7.2.3.3 Задачами освоения ПрДПП являются: 

� приобретение обучающимися знаний, умений, навыков 

в соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного 

процесса; 

� оценка достижений обучающимися планируемых результатов 

обучения. 

7.2.3.4 Для ПрДПП-ПП указывается характеристика новой 

квалификации и связанных с ней видов профессиональной деятельности, 

трудовых функций и (или) уровней квалификации. 

При разработке ПрДПП-ПП на основе ПС наименование новой 

квалификации определяется наименованием соответствующего ПС. При 
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описании характеристики новой квалификации применяется приказ 

Минтруда России от 12.04.2013 № 148н «Об утверждении уровней 

квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов» 

(зарегистрирован в Минюсте России 27.05.2013 № 28534), письмо 

Минобрнауки РФ от 22.04.2015 № ВК1030/06 «О направлениях 

методических рекомендаций» (разъяснения по разработке дополнительных 

профессиональных программ на основе профессиональных стандартов). 

Связанные с квалификацией конкретные виды профессиональной 

деятельности, трудовые функции и (или) уровни квалификации могут быть 

определены на основании информации, представленной в разделе I «Общие 

сведения», подраздел «Наименование вида профессиональной деятельности», 

а также с учетом описания трудовых функций (раздел «II. Описание 

трудовых функций, функциональная карта вида профессиональной 

деятельности» и «III. Характеристика обобщенных трудовых функций» ПС). 

 

7.2.4 Планируемые результаты освоения, соотнесённые 

с планируемыми результаты обучения 

Планируемые результаты обучения – знания, умения, навыки 

(способность применять в профессиональной деятельности), 

характеризующие этапы формирования компетенций обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения ПрДПП. 

Планируемые результаты обучения следует соотнести с планируемыми 

результатами освоения (профессиональными компетенциями – далее ПК). 

Планируемые результаты обучения включают описание перечня ПК 

в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых 

осуществляется в результате реализации ПрДПП: 

� «знать» – воспроизводить и объяснять учебный материал 

с требуемой степенью точности и полноты; 

� «уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения 

стандартных алгоритмов решения; 
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� «владеть» (навыками) – решать усложненные задачи на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в нетипичных 

ситуациях, формируется в процессе получения опыта деятельности. 

Планируемые результаты обучения в ПрДПП формируются на 

основании нормативных правовых актов с учетом которых разрабатывается 

ПрДПП. 

 

7.2.5 Учебный план 

В учебном плане отображается логическая последовательность 

освоения дисциплин (модулей), разделов и тем ПрДПП, обеспечивающих 

формирование компетенций. 

Учебный план ПрДПП отражает: 

� наименование дисциплин (модулей), разделов и тем; 

� трудоемкость (количество часов по дисциплинам (модулям), 

разделам и темам, и видам занятий, самостоятельной работы, планируемым 

результатам обучения, в том числе с учетом форм обучения и применяемых 

технологий); 

� виды учебных занятий: 

а) занятия лекционного типа: лекции, интерактивные лекции, онлайн-

лекции, видео-лекции, слайд-лекции, учебный контент и др.; 

б) занятия семинарского типа: семинары, вебинары, круглые столы, 

коллоквиумы, мастер-классы и др.; 

в) занятия практического типа: деловые и ролевые игры, тренинги, 

практикумы, решение и разбор тестов, кейсы (анализ ситуаций и 

имитационных моделей), тренажеры; 

г) лабораторные работы (с использованием лабораторного 

оборудования и (или) электронных макетов); 

д) стажировка; 

� самостоятельную работу; 

� форму (ы) аттестации.  
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Учебный план разрабатывается (актуализируется) с учетом форм 

проведения различных видов занятий (очная, очно-заочная, заочная) и 

применяемых технологий (дистанционные образовательные технологии 

и (или) электронное обучение). 

В учебном плане указывается логическая связь между результатами 

обучения и содержанием дисциплин (модулей), разделов и тем. 

 

7.2.6 Календарный учебный график 

Календарный учебный график утверждает режим обучения по ПрДПП 

в зависимости от формы обучения: очная, очно-заочная, заочная, в т.ч. 

с применением дистанционных образовательных технологий и (или) 

электронного обучения или их сочетание (blend-обучение). 

В календарном графике отражается: 

� наименование модулей (дисциплин), разделов и тем; 

� трудоемкость (количество часов по дисциплинам (модулям), 

разделам, темам, по дням или неделям (месяцам). 

Расчет академических часов соответствует трудоемкости ПрДПП, 

срокам ее освоения, указанным в разделе «Общие положения». 

 

7.2.7 Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Рабочие программы дисциплин (модулей) представляются в табличной 

форме в виде учебно-тематических планов. 

Рабочие программы разрабатываются по дисциплинам (модулям), 

стажировкам. 

Рабочие программы дисциплин (модулей), стажировок определяют 

дисциплинарное содержание ПрДПП. 

В рабочих программах дисциплин (модулей), а также стажировок 

указывается логическая связь между результатами освоения и результатами 

обучения. 
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Рабочие программы дисциплин (модулей), стажировок содержат 

перечни (изложение основных вопросов в заданной последовательности) и 

содержания: разделов и тем по видам занятий, трудоемкости, видов текущего 

контроля и форм промежуточной аттестации, а также планируемых 

результатов обучения по каждой теме и виду занятий. 

Содержание рабочих программ должно полностью соответствовать 

учебному плану ПрДПП и результатам обучения, указанным в разделе 

«Планируемые результаты освоения, соотнесённые с планируемыми 

результаты обучения». 

При планировании содержания лекционных занятий результатом 

обучения должно быть приобретение «знаний», при планировании 

практических семинарских) занятий, лабораторных работ результатами 

обучения являются «умения» и «навыки». 

 

7.2.8 Организационно-педагогические условия 

В организационно-педагогических условиях указывают, что реализация 

ПрДПП осуществляется в полном соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области образования, 

нормативными правовыми актами, регламентирующими данный вид 

деятельности. 

 

7.2.8.1 Требования к квалификации педагогических кадров 

В требованиях к квалификации педагогических кадров указывается, 

что реализация ПрДПП обеспечивается педагогическими работниками, а 

также лицами, привлекаемыми к реализации ПрДПП на иных условиях. 

Требования к образованию и обучению: высшее образование. 

Требования к опыту практической работы: опыт работы в области 

профессиональной деятельности, связанной с применением компетенций, 

подлежащих совершенствованию и (или) новых компетенций, формируемых 

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

Приводится материально-техническое обеспечение (далее – МТО), 

необходимое для проведения всех видов учебных занятий и аттестации, 

предусмотренных учебным планом ПрДПП, и соответствующее 

действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам. 

Состав МТО в ПрДПП представляет собой совокупность материально-

технического обеспечения, указанного в конспекте лекций и методических 

указаниях по организации и проведению практических (семинарских) 

занятий, лабораторных работ. 

МТО включает в себя специальные помещения: учебные аудитории для 

проведения лекций, практических занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, 

итоговой аттестации (в соответствии с утвержденным расписанием учебных 

занятий). Специальные помещения должны быть укомплектованы 

специализированной мебелью, оборудованием, расходными материалами, 

программным обеспечением, техническими средствами обучения и иными 

средствами. 

 

7.2.8.3 Требования к информационному и учебно-методическому 

обеспечению 

Указываются используемые для реализации программы учебно-

методическая документация, нормативные правовые акты, нормативная 

техническая документация, иная документация, учебная литература и иные 

издания, информационные ресурсы. 

Состав информационного и учебно-методического обеспечения 

в ПрДПП представляет собой совокупность учебно-методической 

документации, нормативных правовых актов, нормативной технической 

документации, иной документации, учебной литературы и иных изданий, 

информационных ресурсов, указанных в конспекте лекций и методических 
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указаниях по организации и проведению практических (семинарских) 

занятий, лабораторных работ. 

Оформление подраздела должно соответствовать требованиям ГОСТ 

7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления. 

 

7.2.8.4 Общие требования к организации учебного процесса 

Общие требования к организации учебного процесса ПрДПП 

определяются локальными нормативными актами образовательной 

организации, реализующей программу. 

 

7.2.9 Формы аттестации 

Итоговая аттестация проводится в следующих формах, в зависимости 

от срока обучения и вида ПрДПП: 

� зачет; 

� экзамен. 

Итоговая аттестация обеспечивает проверку достижения планируемых 

результатов обучения по ПрДПП. Проверка знаний проводится в форме 

тестирования. Проверка сформированности умений и навыков проводится 

в форме выполнения практических заданий. При этом используется один из 

двух типов практических заданий: 

� задание на применение умений и навыков в реальных или модельных 

условиях (далее – практическое задание); 

� задание на оформление и защиту портфолио (далее – портфолио). 

Порядок прохождения итоговой аттестации определяется 

образовательной организацией самостоятельно. 

 

7.3 Оценочные материалы. Требования к разработке оценочных 

материалов 

В разделе «Оценочные материалы» дается комплект оценочных 
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материалов, позволяющий оценить факт и уровень достижения обучающимся 

планируемых результатов обучения по ПрДПП. 

Итоговая аттестация обучающихся проводится с помощью оценочных 

материалов. Разрабатываемые оценочные материалы должны 

соответствовать Макету оформления оценочных материалов (приложение В) 

и включать в себя: 

� титульный лист; 

� исходные данные; 

� спецификацию заданий для проверки знаний; 

� спецификацию заданий для проверки умений и навыков; 

� требования безопасности к проведению оценочных мероприятий 

(при необходимости); 

� задания для проверки знаний; 

� задания для проверки умений и навыков. 

 

7.3.1 Исходные данные 

В качестве исходных данных выступают: перечень учебно-

методической документации, нормативных правовых актов, нормативной 

технической документации, иной документации, учебной литературы и иных 

изданий, информационно-коммуникационных ресурсов, использованных при 

подготовке оценочных материалов (таблица 1 Макета оформления 

оценочных материалов) и планируемые результаты освоения, соотнесенные с 

планируемыми результатами обучения (таблица 2 Макета оформления 

оценочных материалов). 

 

7.3.2 Спецификация заданий для проверки знаний 

Проверка знаний проводится в форме тестирования. Спецификация 

заданий формируется на основе данных тестовых заданий. 

Спецификация заданий отображена в макете в виде таблицы Таблица 3 

в Приложении В. В графе 1 таблицы необходимо заполнить код и 
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наименование проверяемого знания. В графе 2 таблицы необходимо указать 

критерий оценки. В графе 3 указывается шкала оценки. В графе 4 

указывается тип и номер задания на проверку знания, указанного в графе 1. 

После таблицы необходимо указать количество заданий по типам и 

общее время прохождения теста. 

 

7.3.3 Спецификация заданий для проверки умений и навыков 

Спецификация заданий формируется на основе данных практических 

заданий и представлена в виде таблицы Таблица 4 в Приложении В. В графе 

1 заполняются предметы оценки (умения и навыки), проверяемые в ходе 

итоговой аттестации. В графе 2 необходимо указать критерии оценки. В 

графе 3 указывается шкала оценки. В графе 4 указывается тип и номер 

задания. 

После таблицы указывается время выполнения практических заданий 

или защиты портфолио. 

 

7.3.4 Требования безопасности к проведению оценочных 

мероприятий (при необходимости) 

В данном разделе необходимо указать какие требования безопасности 

необходимо соблюсти при проведении оценочных мероприятий (проведение 

обязательного инструктажа на рабочем месте и др.). 

 

7.3.5 Задания для проверки знаний 

Структура заданий для проверки знаний включает в себя: 

� материально-техническое обеспечение для проведения итоговой 

аттестации; 

� тестовые задания; 

� критерии и шкалу оценки (ключи к заданиям), правила обработки 

результатов теста. 
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Материально-техническое обеспечение (далее – МТО) для проведения 

итоговой аттестации на проверку знаний представлено в макете в виде 

таблицы 5 в Приложении В. 

Для проверки знаний используются следующие типы тестовых 

заданий: 

� с выбором ответа; 

� с открытым ответом; 

� на установление соответствия; 

� на установление последовательности. 

Тест должен состоять из инструкции и тестовых заданий. В инструкции 

даются указания, из скольких частей состоит тест, какое количество времени 

дается на его выполнение, какой стратегии должен придерживаться 

обучающийся (например, «если не знаете ответ на задание, приступайте 

к выполнению следующего»), что надо сделать, чтобы записать правильный 

ответ. Если тест включает различные типы заданий, то при смене типа 

задания дается дополнительная инструкция. 

При использовании заданий с выбором одного правильного ответа 

(указывается в инструкции к заданию) обучающийся выбирает ответ из 

нескольких предложенных вариантов, при этом только один из вариантов 

ответов правильный, а остальные – отвлекающие, так называемые 

дистракторы. Задание должно содержать не менее четырех ответов, один из 

которых является правильным (см. примеры № 1-3 приложение Г). 

При использовании заданий на установление последовательности - 

обучающийся восстанавливает правильную последовательность операций, 

действий, событий (см. пример № 4 приложение Г). 

На проверку каждого знания необходимо предусмотреть от 3 до 5 

тестовых заданий. Применяемые критерии оценки: сравнение ответов 

с модельным ответом (ключи к тестовым вопросам): 1 балл ‒ за правильный 

ответ, 0 баллов ‒ за неверный ответ. 
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Тематика вопросов должна строго соответствовать рамкам 

проверяемой ПК, не допускается необоснованное расширение или изменение 

заданного перечня знаний, поскольку это может привести к нарушению 

корректности и объективности процедуры оценки. 

Количество разрабатываемых тестовых заданий по каждому знанию, а 

также общее количество тестовых заданий, определяется в зависимости от 

общего количества оцениваемых результатов обучения (знаний). Количества 

разработанных тестовых заданий должно быть достаточно для формирования 

не менее 25 уникальных вариантов аттестационных заданий 

(экзаменационных билетов) и одновременном соблюдении требования по 

количеству тестовых заданий на проверку каждого знания. 

Критерии и шкала оценки (ключи к заданиям) представлены в макете 

в виде таблицы 6 в Приложении В. В графе 1 данной таблицы указать 

порядковый номер тестового задания. В графе 2 указывается правильный 

(модельный ответ). После таблицы указываются правила обработки 

результатов теста, тест считается сданным при наличии не менее 75 % 

правильных ответов. 

 

7.3.6 Задания для проверки умений и навыков 

Структура заданий для проверки умения и навыков включает в себя: 

� практические задания; 

� критерии и шкалу оценки (ключи к заданиям), правила обработки 

результатов выполнения задания. 

Проверка умений и навыков проводится в форме выполнения 

практических заданий. При этом используется один из двух типов 

практических заданий: 

� задание на применение умений и навыков в реальных или модельных 

условиях (далее – практическое задание); 

� задание на оформление и защиту портфолио (далее – портфолио). 

В качестве объекта оценивания применяется: 
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� полученный обучающимся продукт; 

� выполненный обучающимся процесс; 

� продукт и процесс деятельности обучающегося одновременно. 

К методам оценивания относятся: 

� оценка выполнения задания непосредственно в ходе итоговой 

аттестации; 

� анализ документов, входящих в состав портфолио, подтверждающих 

применение обучающимся соответствующих умений и навыков. 

 

7.3.6.1 Практическое задание на применение умений и навыков 

в реальных или модельных условиях 

Формулировка практического задания должна содержать конкретную 

профессиональную задачу, решение которой связано с выполнением 

проверяемых умений и навыков (см. пример № 5 приложения Г). 

Практическое задание может быть типовым и предполагать различные 

варианты (например, в зависимости от типа оборудования или вида 

получаемой продукции). Типовая формулировка практического задания для 

оценки умений и навыков предусматривает наличие следующих элементов: 

� ситуация – описание производственной ситуации, указание её 

конкретных технологических условий; 

� постановка задачи – что конкретно предписывается выполнить, 

задачная формулировка; 

� условия выполнения – длительность выполнения задания, место 

выполнения задания, источник информации для выполнения задания (как 

правило, нормативные документы, чертежи, схемы, графики, статистические 

данные, фотографии и др.), материально-техническое обеспечение, 

необходимые для выполнения задания; 

� критерии оценки. 

Практическое задание должно состоять из следующих основных 

этапов: 
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� подбор технических средств и материалов, необходимых для 

получения готового продукта (результата); 

� реализация технологического процесса получения готового продукта 

(результата); 

� сравнение готового продукта (результата) с эталоном (нормативом) и 

вывод о соответствии готового продукта (результата) эталону (нормативу). 

Проектирование практического задания должно предусматривать: 

� правила подготовки эталона (норматива) (на данном этапе 

необходимо изготовить продукт (получить результат) как базу (норматив) 

для сравнения с продуктом (результатом), полученным обучающимся); 

� подбор технических средств и материалов, необходимых и 

достаточных для получения готового продукта (результата) в соответствии 

с требованиями нормативных документов (далее – стандартные 

инструменты); 

� подбор технических средств, имеющих целевое назначение 

аналогичное стандартным инструментам, но не применимых для реализации 

технологического процесса получения готового продукта (результата) по 

техническим характеристикам и (или) потребительским свойствам (далее – 

подобные инструменты). 

В результате выполнения практического задания оценивается: 

� правильность выбора обучающимся из предложенного набора 

стандартных и подобных инструментов технических средств и материалов 

для получения готового продукта (результата): должны быть выбраны только 

стандартные инструменты; 

� правильность реализации технологического процесса получения 

готового продукта (результата): должна соответствовать требованиям 

нормативных правовых актов (стандартов); 

� готовый продукт (результат): должен соответствовать эталону 

с погрешностью не более 10%. В случае, если готовый продукт (результат) 

нельзя измерить количественно, либо используется субъективный подход 
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к оценке, то решение о соответствии эталону принимает экзаменационная 

комиссия; 

� правильность вывода о соответствии готового продукта (результата) 

нормативному значению: должен быть корректно определён норматив и 

выбрано правильное отношение готового продукта (результата) и норматива. 

 

7.3.6.2 Портфолио 

Если в качестве задания предполагается оформление портфолио, то 

необходимо указать, какие материалы должны быть в него включены и как 

они должны быть оформлены (см. пример № 6 приложение Г). 

Портфолио применяется в тех случаях, когда для выполнения навыков 

и умений необходимо больше времени, чем отведено для итоговой 

аттестации, или для оценки выполнения навыков и умений требуются 

дорогостоящее, уникальное производственное оборудование, инструменты. 

В состав портфолио могут войти: 

� продукт, созданный вне итоговой аттестации (в том числе, проекты, 

отчеты о НИР, фотографии, видеозаписи выполнения работы (фрагмента 

работы) и др.); 

� документы, удостоверяющие готовность обучающегося 

к выполнению соответствующих навыков и умений (сертификаты, 

свидетельства и др.); 

� мультимедийная презентация в формате MS PowerPoint (или аналог) 

с обзором содержания портфолио. 

Требования к оформлению презентации: 

� презентация должна быть оформлена в форматах MS PowerPoint 

(аналог), рекомендуемое количество слайдов – от 10 до 20; 

� каждый слайд должен иметь название и номер; 

� шрифт основного текста – не менее 18; 

� первый слайд должен содержать название презентации, ФИО автора, 

должность, наименование организации. 
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Порядок защиты портфолио: 

� защита портфолио представляет собой устный доклад обучающегося 

с использованием подготовленной заранее мультимедийной презентации; 

� доклад обучающегося должен занимать не более 15 минут; 

� по завершении доклада аттестационная комиссия проводит 

собеседование с обучающимся по материалам, представленным в портфолио. 

Анализ портфолио целесообразно оценивать по предоставленным 

материалам, а также при помощи вопросов по материалам портфолио 

непосредственно на итоговой аттестации. Решение о защите портфолио 

принимает аттестационная комиссия. 

Критерием оценки выполнения практических заданий является: 

� правильный ответ, 

� соответствие модельному ответу. 

Шкалой оценки в данном случае будет выступать: 1 балл ‒ за 

правильный ответ или соответствие модельному ответу, 0 баллов – за 

неверный ответ. 

В случае использования практического задания аттестация будет 

считаться пройденной при правильном выполнении обучающимся всех 

практических заданий. 

В случае использования портфолио аттестация будет считаться 

пройденной при положительном решении аттестационной комиссии по 

результатам защиты портфолио. 

Количество разрабатываемых практических заданий определяется 

в зависимости от общего количества оцениваемых результатов обучения 

(умений и навыков). 

На проверку совокупности «умений» по каждому «навыку» 

необходимо предусмотреть по одному практическому заданию или 

портфолио, при необходимости количество заданий может быть увеличено. 

Количества разработанных заданий должно быть достаточно для 

формирования не менее 25 уникальных вариантов экзаменационных билетов 
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(варианты практических заданий можно предусмотреть посредством 

разнообразия предметов труда, типов продукции, технических характеристик 

оборудования, программного обеспечения и др.) и одновременном 

соблюдении требования по количеству заданий на проверку каждого умения 

или навыка. 

 

7.4 Методические материалы 

Методические материалы являются обязательными составляющими 

учебно-методического и информационного обеспечения. 

Методические материалы должны включать в себя: 

� конспект лекций (не менее 5 машинописных листов1 на 1 ак. час 

лекционных занятий в среднем по ПрДПП) с иллюстрационным материалом 

к конспекту лекций (презентации) (не менее 10 слайдов на 1 ак. час 

лекционных занятий в среднем по ПрДПП). 

� методические указания к организации и проведению практических 

(семинарских) занятий. 

� методические указания к организации и проведению лабораторных 

работ. 

 

7.4.1 Конспект лекций 

Основная цель лекции – обеспечение основы для освоения учебного 

материала. 

Дидактические принципы лекции: 

� принцип научности (предполагает воспитание диалектического 

подхода к изучаемым предметам и явлениям, диалектического мышления, 

формирование правильных представлений, научных понятий и умения точно 

выразить их в определениях и терминах, принятых в науке); 

                                           
1 Машинописный лист – лист, который соответствует характеристикам, 

изложенным в разделе 6 Общие требования к оформлению ПрДПП. 
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� принцип связи теории с практикой (выражается в раскрытии связи 

теоретических закономерностей и знаний с их практическим применением); 

� принцип систематичности и последовательности (выражается 

в построении логической модели лекции с выделением опорных пунктов, 

правильном соотношении теоретического и фактического материала, 

в гармонии структурных составных частей (вступление, основная часть, 

заключение), четком выделении центральных идей, формулировке выводов, 

установлении связей с другими предметами, взаимосвязи понятий и тем, 

индуктивного и дедуктивного способов изложения). 

Функции лекции: 

� информационная функция – лекция знакомит обучающегося 

с логично структурированным основным содержанием учебной темы через 

раскрытие научных фактов и явлений, основных положений и выводов, 

законов и закономерностей в их последовательной доказательности; 

� ориентирующая функция – лекция управляет профессионально-

мотивационной направленностью обучающихся через отбор основных 

источников содержания, анализ различных научных школ и теорий; 

� методологическая функция – преподаватель руководит мышлением 

обучающегося через раскрытие методов исследования, сравнение и 

сопоставление принципов, предпосылок, подходов и приемов научного 

поиска; формирует понятийный аппарат обучающегося; 

� управляющая функция – проявляется в педагогическом руководстве 

процессом познания, активизацией мыслительной деятельности 

обучающегося, развитием их восприятия и памяти; 

� увлекающая (воодушевляющая) функция – лекция формирует 

у обучающихся эмоционально-оценочное отношение к предмету изучения, 

внутреннюю мотивацию на познание предъявляемого объема сведений. 

 

7.4.1.1 Требования к разработке и оформлению конспекта лекций 

Конспект лекций (далее – КЛ) представляют собой описание 
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последовательности проведения занятий лекционного типа в содержательном 

и организационном плане. Оформление КЛ должно соответствовать Макету 

оформления КЛ, представленному в приложении Д. 

КЛ должен отражать современный уровень развития науки, 

предусматривать логически последовательное изложение необходимых 

сведений, использование современных методов и технических средств 

интенсификации учебного процесса, различных форм его организации. 

Структура КЛ: 

1 Титульный лист оформляется один на все лекции ПрДПП. 

2 Название раздела, тема лекции и их порядковый номер должны 

совпадать с указанными в учебном плане ПрДПП. 

3 Планируемые результаты обучения. Указываются результаты 

обучения, на формирование которых направлено содержание лекции. 

Формулировка их должна совпадать с указанными результатами обучения 

в содержании занятий лекционного типа в Рабочей программе дисциплины 

(модуля) ПрДПП. 

4 Трудоемкость лекции. Указывается продолжительность лекции 

в академических часах. Трудоемкость освоения лекции должна совпадать 

с указанной трудоемкостью занятий лекционного типа в учебном плане 

ПрДПП. 

5 Оснащение лекции. Указывается материально-техническое, 

информационное и учебно-методическое обеспечение лекции в соответствии 

с ресурсами, заявленными в ПрДПП: 

� материально–техническое: учебная мебель, таблицы, плакаты, 

оборудование и материалы, технические средства обучения; 

� учебно-методическое: схемы, видеофильмы, наглядные пособия; 

� информационное: конспект лекций, список литературы, интернет-

ресурсов, электронно-библиотечных систем. 

6 План лекции. План лекции в виде таблицы представляет собой 

формулировку основных пунктов содержания лекции, которые должны 
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соответствовать содержанию занятий лекционного типа в Рабочей программе 

дисциплины (модуля) ПрДПП. 

7 Содержание лекции. Содержит собственно текст лекции 

в соответствии со структурой плана: текст лекции должен обеспечить полное 

и аргументированное рассмотрение темы лекции и соответствовать 

содержанию разделов и тем занятий лекционного типа в Рабочей программе 

дисциплины (модуля). 

8 Глоссарий: термины приводятся в алфавитном порядке. Количество 

терминов в глоссарии должно составлять от 15 до 40 штук с лаконичными и 

ясными определениями. 

 

7.4.1.2 Презентация. Требования к разработке 

Для иллюстрирования лекционного материала разрабатываются 

презентации. Содержание презентации должно соответствовать содержанию 

КЛ. 

7.4.1.2.1  Структура презентации: 

1 Титульный лист. Название презентации – наименование ПрДПП. 

2 План презентации. 

3 Название раздела/темы лекции и их порядковый номер. 

4 Планируемые результаты обучения. 

5 Содержание презентации в соответствии с планом лекций должно 

быть разбито на перечень слайдов. Слайд раскрывает один конечный 

информационный блок. 

6 Глоссарий. 

7 Информационное и учебно-методическое обеспечение лекции. 

7.4.1.2.2 Правила общей композиции презентации: 

� на полосе не должно быть больше семи значимых объектов, так как 

человек не в состоянии запомнить за один раз более семи пунктов чего-либо; 

� дизайн должен быть простым, а текст – коротким. 
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7.4.1.2.3 Требования по дизайну презентации: 

� для текстовой информации важен выбор шрифта; 

� для графической информации – яркость и насыщенность цвета; 

� для наилучшего совместного восприятия текстовой и графической 

информаций, необходимо оптимальное взаиморасположение их на слайде. 

7.4.1.2.4 Требования по оформлению и представлению на экране: 

Текстовая информация: 

� размер шрифта: 36–54 пункта (заголовок), 18–32 пунктов (обычный 

текст); 

� цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен 

хорошо читаться); 

� тип шрифта: гладкий шрифт (Calibri); 

� курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы 

использовать только для смыслового выделения фрагмента текста. 

Графическая информация: 

� рисунки, фотографии, диаграммы должны дополнять текстовую 

информацию или передавать ее в более наглядном виде; 

� избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, 

если они не являются частью стилевого оформления; 

� цвет графических изображений не должен резко контрастировать 

с общим стилевым оформлением слайда; 

� иллюстрации необходимо сопровождать пояснительным текстом; 

� если графическое изображение используется в качестве фона, то 

текст на этом фоне должен быть хорошо читаем. 

Оформления презентации необходимо осуществлять в соответствии 

с Макетом, представленным в Приложении Е и примером оформления 

презентации, представленным в Приложении Ж. 
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7.4.2 Методические указания к организации и проведению 

практических (семинарских) занятий 

7.4.2.1 Требования к разработке и оформлению методических 

указаний к организации и проведению практических (семинарских) 

занятий 

Целью практических занятий является формирование практических 

умений, необходимых в последующей профессиональной деятельности. 

Целью содержания практических занятий является решение разного 

рода задач, в том числе профессиональных (анализ проблемных ситуаций, 

решение ситуационных производственных задач, выполнение 

профессиональных функций в учебных и деловых играх и т.п.), выполнение 

вычислений, расчетов, работа с измерительными приборами, оборудованием, 

аппаратурой, работа с нормативными документами, инструктивными 

материалами, справочниками, составление проектной, плановой и другой 

технической и специальной документации и др. 

На практических занятиях слушатели овладевают первоначальными 

профессиональными умениями и навыками, которые в дальнейшем 

закрепляются и совершенствуются. 

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических 

занятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются 

теоретические знания, вырабатывается способность и готовность 

использовать теоретические знания на практике, развиваются 

интеллектуальные умения. 

Семинарские занятия как организационная форма обучения 

представляют собой особое звено процесса обучения. Его отличие от других 

форм состоит в том, что ориентирует обучаемых на проявление большей 

самостоятельности в учебно-познавательной деятельности, так как в ходе 

семинара углубляются, систематизируются и контролируются знания 

слушателей, полученные в результате самостоятельной внеаудиторной 

работы над первоисточниками, документами, дополнительной литературой. 
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Цели семинарских занятий: углубление, систематизация; закрепление 

знаний, превращение их в убеждения; проверка знаний; привитие умений и 

навыков самостоятельной работы с книгой, развитие речи, формирование 

умения аргументированно отстаивать свою точку зрения, отвечать на 

вопросы, слушать других, задавать вопросы. Семинарские занятия тесно 

связаны с лекциями по изучению нового материала и самостоятельной 

работой слушателей. 

Учебный материал семинаров не дублирует материал, изложенный на 

лекции, но сохраняет тесную связь с его принципиальными положениями. 

Вопросы плана семинарского занятия должны охватывать основной материал 

темы и быть краткими, четкими, понятными слушателям. Их можно 

формулировать как в утвердительной, так в вопросительной форме. Как 

правило, на семинарское занятие выносится не более 6-8 вопросов. 

Вид семинара призван способствовать наиболее полному раскрытию 

содержания и структуры, обсуждаемой на нем темы, обеспечить наибольшую 

активность слушателей, решение познавательных и воспитательных задач. 

Гибкость видов семинарских занятий, широкие возможности постоянного их 

совершенствования позволяют преподавателю наиболее полно осуществлять 

обратную связь с обучаемыми, выясняя для себя ряд вопросов, имеющих 

важное значение для постановки всего учебного процесса. 

Методические указания к практическим (семинарским) занятиям (далее 

– МУ ПЗ) представляют собой описание последовательности этапов занятия 

в содержательном и организационном плане. 

МУ ПЗ должны отражать современный уровень развития науки, 

предусматривать логически последовательное изложение необходимых 

сведений, использование современных методов и технических средств 

интенсификации учебного процесса, различных форм его организации. 

МУ ПЗ оформляется в соответствии с приложением З. 
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7.4.2.2 Структура МУ ПЗ 

1 Титульный лист оформляется один на весь комплекс МУ ПЗ. 

2 Наименование дисциплины (модуля) должны совпадать с указанными 

в учебном плане ПрДПП (при наличии). 

3 Наименование раздела, тема лекции и их порядковый номер должны 

совпадать с указанными в учебном плане ПрДПП. 

4 Наименование и номер темы практического (семинарского) занятия 

должны соответствовать учебно-тематическому плану содержания 

практических (семинарских) занятий, указанных в ПрДПП. 

5 Планируемые результаты обучения. Указываются результаты 

обучения, на формирование которых направлено содержание практических 

(семинарских) занятий. Формулировка их должна совпадать с указанными 

результатами обучения в учебно-тематическом плане содержания 

практических (семинарских) занятий в Рабочей программе дисциплины 

(модуля) ПрДПП. 

6 Трудоемкость занятия. Указывается продолжительность занятия 

в академических часах. Трудоемкость практических (семинарских) занятий 

должна соответствовать трудоемкости, указанной в учебно-тематическом 

плане содержания практических (семинарских) занятий. 

7 Материально-техническое, информационное и учебно-методическое 

обеспечение практических (семинарских) занятий. Указывается материально-

техническое, учебно-методическое и информационное обеспечение 

практических (семинарских) занятий в соответствии с ресурсами, 

заявленными в ПрДПП: 

7.1 материально–техническое: мебель, таблицы, плакаты, оборудование 

и расходные материалы, программное обеспечение, технические средства 

обучения; 

7.2 учебно-методическое: схемы, видеофильмы, наглядные пособия; 
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7.3 информационное: методические указания к организации и 

проведению лабораторных работ, список литературы, интернет-ресурсов, 

электронно-библиотечных систем. 

8 Перечень практических заданий и их решения. 

В качестве практических заданий рекомендуется использовать 

соответствующие оценочные материалы итоговой аттестации. 

 

7.4.3 Методические указания к организации и проведению 

лабораторных работ 

7.4.3.1 Требования к разработке и оформлению методических 

указаний к организации и проведению лабораторных работ 

Лабораторное занятие – один из видов самостоятельной практической 

работы. Лабораторные занятия проводятся в виде фронтальных опытов, 

лабораторных работ, практикумов, занятий с техническими средствами 

обучения и другим оборудованием разного типа. Они проводятся в 

специально оборудованных лабораториях, с применением новейшей техники 

и измерительной аппаратуры. 

Ведущей целью лабораторных занятий является экспериментальное 

подтверждение и проверка существенных теоретических положений 

(законов, закономерностей). 

В соответствии с ведущей целью содержанием лабораторных работ 

могут быть экспериментальная проверка формул, методик расчета, 

установление и подтверждение закономерностей, ознакомление с 

методиками проведения экспериментов, установление свойств веществ, их 

качественных и количественных характеристик, наблюдение развития 

явлений, процессов, закрепление знания теоретического курса путем 

практического изучения изложенных в лекции законов и положений в 

лабораторных условиях, практическое ознакомление с измерительной 

аппаратурой и способами работы с ней, овладение системой средств и 

методов экспериментально – практического исследования, развитие 



 

252 

интеллектуальных умений у специалистов: аналитических, 

проектировочных, конструктивных, а также формирование навыков 

организации, планирования и проведения научных исследований и др. 

Виды лабораторных работ: 

� по содержанию: наблюдение и анализ различных явлений, 

процессов, наблюдение и анализ устройства работы оборудования, 

исследование качественных и количественных зависимостей между 

явлениями, изучение устройства и способов использования контрольно-

измерительных инструментов; 

� по дидактическим целям: иллюстративные и исследовательские; 

� по способам организации: фронтальные, групповые, 

индивидуальные. 

Для повышения эффективности лабораторных занятий рекомендуется: 

� применение коллективных и групповых форм работы, максимальное 

использование индивидуальных форм с целью повышения ответственности 

каждого обучающегося за самостоятельное выполнение полного объема 

работ; 

� проведение занятий на повышенном уровне трудности с включением 

в них заданий, связанных с выбором обучающимися условий выполнения 

работы, конкретизацией целей, самостоятельным отбором необходимых 

методов и средств решения задач. 

Методические указания к лабораторным работам (далее – МУ ЛР) 

представляют собой описание последовательности этапов занятия 

в содержательном и организационном плане. 

МУ ЛР должны отражать современный уровень развития науки, 

предусматривать логически последовательное изложение необходимых 

сведений, использование современных методов и технических средств 

интенсификации учебного процесса, различных форм его организации. 

МУ ЛР оформляется в соответствии с приложением И. 
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7.4.3.2 Структура МУ ЛР 

1 Титульный лист оформляется один на весь комплекс МУ ЛР. 

2 Наименование дисциплины (модуля) должны совпадать с указанными 

в учебном плане ПрДПП (при наличии). 

3 Наименование раздела, тема лекции и их порядковый номер должны 

совпадать с указанными в учебном плане ПрДПП. 

4 Наименование и номер темы лабораторной работы должны 

соответствовать учебно-тематическому плану содержания лабораторных 

работ, указанных в ПрДПП; 

5 Планируемые результаты обучения. Указываются результаты 

обучения, на формирование которых направлено содержание лабораторной 

работы. Формулировка их должна совпадать с указанными результатами 

обучения в учебно-тематическом плане содержания лабораторных работ 

в Рабочей программе дисциплины (модуля) ПрДПП. 

6 Трудоемкость занятия. Указывается продолжительность занятия 

в академических часах. Трудоемкость лабораторной работы должна 

соответствовать трудоемкости, указанной в учебно-тематическом плане 

содержания лабораторных работ. 

7 Материально-техническое, информационное и учебно-методическое 

обеспечение лабораторной работы. Указывается материально-техническое, 

учебно-методическое и информационное обеспечение лабораторной работы 

в соответствии с ресурсами, заявленными в ПрДПП: 

7.1 материально–техническое: мебель, таблицы, плакаты, оборудование 

и расходные материалы, программное обеспечение, технические средства 

обучения; 

7.2 учебно-методическое: схемы, видеофильмы, наглядные пособия; 

7.3 информационное: методические указания к организации и 

проведению лабораторных работ, список литературы, интернет-ресурсов, 

электронно-библиотечных систем. 

8 Порядок проведения лабораторной работы. 
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8.1 Проведение инструктажа по технике безопасности включает в себя: 

� ознакомление с основными факторами-опасностями при 

производстве лабораторной работы; 

� порядок применения спецодежды, освоение последовательности 

действий и типичных ошибок при производстве лабораторной работы; 

� заполнение журнала по технике безопасности и др. 

8.2 Подготовка к проведению исследования (испытания, измерения) 

включает в себя: 

� описание назначения, принципов действия и функциональных 

возможностей объектов МТО, используемых для проведения исследования 

(испытания, измерения); 

� порядок подготовки лабораторных образцов, настойки 

оборудования; 

� составление программы исследования (испытания, измерения) и др. 

8.3 Проведение исследования (испытания, измерения) включает в себя 

описание последовательности действий обучающегося для проведения 

исследования (испытания, измерения). Излагается методика проведения 

лабораторной работы, процесс получения данных и способ их обработки. 

Ставятся вопросы или задачи (проблемы), требующие от обучающихся 

самостоятельных решений или проявления творчества. Приводятся 

конкретные инструкции. Для получения одного результата может быть 

поставлено несколько различных исследований или опытов. 

8.4 Оформление результатов исследования (испытания, измерения) и 

подготовка отчёта включают в себя требования к оформлению результатов 

работы, макет и образец оформления отчета о выполнении лабораторной 

работы. 
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7.5 Общие требования к оформлению ПрДПП 

7.5.1 При оформлении ПрДПП, включая иллюстрации, ссылки и пр., 

автор должен руководствоваться требованиями ГОСТ Р 2.105-2019 ЕСКД. 

Общие требования к текстовым документам, ГОСТ 7.32-2017 СИБИД. Отчет 

о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления и 

использовать, предоставляемый Заказчиком файл-шаблон с прописанными 

установками. 

Сокращение русских слов и словосочетаний выполняются по ГОСТ Р 

7.0.12-2011 СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила. 

7.5.2 Материалы каждого содержательного элемента ПрДПП 

(например, Общая характеристика ПрДПП, Оценочные материалы, Конспект 

лекций) должны предоставляться в виде отдельного файла (MS Word, 

MS PowerPoint) и оформлены в соответствии со следующими требованиями: 

7.5.2.1 Текст должен быть напечатан на одной стороне стандартного 

листа, формата А4, черным цветом, соблюдая следующие размеры полей: 

верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1.5 см, переплет – 0 см, 

положение переплета — слева, ориентация — книжная. Выравнивание текста 

– по ширине. Абзацный отступ – 1,25 см. Исключить переносы в словах. 

7.5.2.2 Тип шрифта для основного текста отчета – Times New Roman. 

Полужирный шрифт применяют только для заголовков разделов и 

подразделов, заголовков структурных элементов. 

7.5.2.3 Заголовки структурных элементов («Содержание», 

«Приложение»): шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, полужирный, 

печатать с прописной буквы, выравнивание по центру без точки в конце, 

междустрочный интервал 1,5. 

7.5.2.4 Заголовки разделов и подразделов: шрифт Times New Roman, 

размер шрифта 14, полужирный, выравнивание с абзацного отступа и 

размещение после порядкового номера, печатать с прописной буквы, без 

точки в конце, междустрочный интервал 1,5. Если текст названия длинный, 
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то используется межстрочный интервал 1,0. Если наименование заголовка 

занимает две строки и более, то его следует записывать через один 

межстрочный интервал. 

7.5.2.5 Текстовые абзацы, списки: шрифт Times New Roman, размер 

шрифта 14, междустрочный интервал 1,5, выравнивание по ширине. 

7.5.2.6 Заголовки разделов печатают, отделяя пробелом от номера. 

Между заголовком раздела и подраздела или текстом оставляется 

пустая строка. Перенос слов в заголовках не допускается, предлоги и союзы 

в многострочном заголовке нельзя оставлять на предыдущей строке. Не 

допускается разделение длинных заголовков на разные страницы, отделение 

заголовка от основного текста. После заголовка в конце страницы должна 

размещаться как минимум одна строка. Между текстом раздела и заголовком 

следующего раздела необходимо оставить одну строку. 

7.5.2.7 Названия таблиц и подрисуночные надписи: шрифт Times New 

Roman, размер шрифта 14, междустрочный интервал 1,5 выравнивание по 

центру. Если текст названия занимает две строки и более, то его следует 

записывать через один межстрочный интервал. 

Текст таблиц: шрифт Times New Roman, размер шрифта 12, 

междустрочный интервал 1. 

7.5.2.8 Текст сносок: шрифт Times New Roman, размер шрифта 12, 

междустрочный интервал 1, выравнивание по ширине. 

7.5.2.9 Обязательна единая нумерация страниц текста. Первой 

страницей считается титульный лист. Номер страницы на титульных листах 

ПрДПП не проставляется, но он входит в общее число страниц документа. 

Страницы текста нумеруются арабскими цифрами со сквозной нумерацией 

по всему тексту, включая приложения, размер шрифта 12. Номера страниц 

размещаются в нижнем колонтитуле (выравнивание справа). Титульный лист 

включается в общую нумерацию документа. 

7.5.2.10 Страницы текста каждого содержательного элемента ПрДПП 

нумеруют в пределах каждого элемента. 
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7.5.2.11 Приложения, которые приведены в тексте и имеющие 

собственную нумерацию, допускается не перенумеровать. Иллюстрации и 

таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую 

нумерацию страниц документа. 
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8 Требования к методическим материалам для реализации 

ДПП с применением дистанционных образовательных технологий 

и (или) электронного обучения 
8.1 Требования к структуре 

Методические материалы для реализации ДПП, реализуемой 

с применением дистанционных образовательных технологий и (или) 

электронного обучения, представляют собой электронный учебно-

методический комплекс (далее – ЭУМК), который должен соответствовать 

Требованиям к СПК и быть представленным в следующих форматах: 

� текстовый файл MS Word; 

� презентация MS PowerPoint; 

� формат «SCORM». 

Электронный учебно-методический комплекс1 разрабатывается на 

основе ДПП и включает в себя: 

� программный комплекс для проведения оценки достижения 

результатов обучения: 

� тесты; 

� практические задания: 

� практические задачи, 

� диалоговые кейсы; 

� мультимедийные методические материалы: 

� видеолекции, 

� опорный конспект лекций (презентации), 

� база знаний дополнительных материалов; 

� комплекс моделирующих программ: 

                                           
1 ЭУМК: структурированная совокупность электронных образовательных 

ресурсов, содержащих взаимосвязанный образовательный контент и предназначенных 
для совместного применения в образовательном процессе (в ред. ГОСТ Р 536-2009. 
Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Электронные 
образовательные ресурсы). 
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� электронный тренажер (симулятор) по работе в 

автоматизированных системах; 

� методические указания к симуляциям по работе в 

автоматизированных системах. 

В ЭУМК должны быть использованы (при необходимости) следующие 

дополнительные средства визуализации: 

� анимационные ролики; 

� учебно-методические материалы с использованием видео 360 

градусов; 

� учебно-методические материалы с использованием виртуальной 

реальности. 

Набор средств, инструментов и технологий визуализации для 

разработки ЭУМК должен быть выбран в соответствии с образовательными 

задачами, для решения которых создаются мультимедийные методические 

материалы и исходя из принципа оптимальности трудозатрат на их создание. 

 

Минимальный состав ЭУМК должен включать в себя следующие 

разделы: 

� программный комплекс для проведения оценки достижения 

результатов: 

� тесты; 

� практические задания; 

� мультимедийные методические материалы: 

� видеолекции; 

� опорный конспект лекций (презентации); 

� база знаний дополнительных материалов. 
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8.2 Требования к оформлению ЭУМК 

8.2.1 Требования к программному комплексу для проведения 

оценки достижения результатов 

8.2.1.1 Тесты 

Требования к программному комплексу «Тесты» должны 

соответствовать п. 7.3.5 «Задания для проверки знаний». 

При разработке ЭУМК должны быть предусмотрены следующие виды 

тестов: 

� входной тест(ы) (при необходимости) – предназначен для первичной 

оценки знаний и компетенций слушателя, проходится перед началом 

обучения; 

� тест(ы) внутри опорного конспекта (при необходимости) – 

предназначены для самоконтроля при изучении материалов; 

� тест(ы) по окончанию темы/модуля (при необходимости) – 

предназначены для оценки знаний слушателей по изученной теме/модуле; 

� тест(ы) по окончанию ДПП (итоговый, выходной тест) – 

предназначен для окончательной оценки и аттестации слушателя. 

При разработке «Теста» определены следующие параметры: 

� количество попыток прохождения теста – не ограничено; 

� количество вопросов, на которые слушатель должен ответить при 

прохождении теста – от 3 до 5 вопросов на каждое знание; 

� общее время, выделяемое на прохождение каждой попытки 

(допустим также вариант с определением времени на ответ для каждого 

вопроса) – не более 3 минут на 1 вопрос; 

� проходной балл – количество правильных ответов (или % 

правильных ответов), необходимых для успешного прохождение теста – 

не менее 75%; 

� порядок прохождения вопросов теста – случайный. 

Итоговый тест должен формироваться в зависимости от типов и видов 

проверяемых знаний. 
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Допускается предоставление разработанного теста в следующих 

форматах: 

� в форматах, поддерживаемых системой дистанционного обучения 

(SCORM 1.2, SCORM 2004, cmi5, xAPI); 

� в формате текстового документа. 

 

8.2.1.2 Практические задания 

Практические задачи 

Требования к программному комплексу «Практические задания» 

должны соответствовать п. 7.3.6 «Задания для проверки умений и навыков». 

В зависимости от педагогической цели, задачи могут быть 

представлены в следующих вариантах выполнения: 

1) Задачи с автоматизированной проверкой. В этом случае 

практическая задача должна включать: 

� раздел с описанием практической задачи (Вид задачи, Предмет 

оценки, задание, условие выполнения задания, критерии оценки); 

� программный интерфейс выполнения и автоматизированной 

проверки практической задачи. 

Слушатель выполняет практическую задачу с применением 

программного интерфейса, при этом должен быть обеспечен «перенос» 

результатов выполнения в систему дистанционного обучения 

в поддерживаемых форматах (SCORM 1.2, SCORM 2004, cmi5, xAPI). 

2) Задачи с тьюторской проверкой. В этом случае практическая задача 

должна включать: 

� раздел с описанием практической задачи (вид задания, предмет 

оценки, задание, условие выполнения задания, критерии оценки); 

� шаблон отчета о выполнении практической задачи. 

Слушатель должен иметь возможность скачать файл шаблона. 

Последующая загрузка заполненного шаблона реализуется в системе 

дистанционного обучения. 
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Диалоговые кейсы 

Требования по созданию диалоговых кейсов: 

� диалоговый кейс представляет собой смоделированную диалоговую 

ситуацию, максимально приближенную к реальности; 

� для ситуации формулируется конкретное задание: то, к чему 

слушатель должен прийти в результате диалога; 

� все взаимодействие происходит путем обмена 

репликами между слушателем и персонажем; 

� результатом прохождения диалогового кейса должна стать усвоенная 

схема правильных действий, которую слушатель сможет применять во всех 

похожих ситуациях; 

� у слушателя всегда должна быть возможность выбора одной из трех 

реплик, из которых: одна реплика – «ключ» (единственно верный ответ в 

данной ситуации), оставшиеся две реплики – «дистракторы» (содержащие 

типичные неверные ответы для данной ситуации). 

Диалоговый кейс должен делится на 2 раздела: 

� раздел с описанием диалогового кейса; 

� раздел выполнения диалогового кейса. 

Структура диалогового кейса должна включать в себя: 

� наименование; 

� формулировка задания: описание диалоговой ситуации и результата, 

который должен быть достигнут, а также дополнительные теоретические 

вводные (по необходимости); 

� инструкция по выполнению кейса; 

� критерии оценки. 

 

Содержание слайда диалогового кейса: 

� фоновое изображение и картинка персонажа (которая меняется 

в соответствии с каждым этапом диалога); 
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� краткое задание, соответствующее этапу диалога; 

� блок «реплика персонажа» (где будут появляться реплики персонажа 

кейса); 

� блок «варианты ответа» (из которых слушатель должен выбрать один 

«ключ»); 

� блок «обратная связь» (появляется после каждого выбора 

слушателем реплики). 

Для оформления фона и персонажей диалоговых кейсов необходимо 

использовать формат фотографий. При этом, чтобы динамика и 

реалистичность кейса сохранялись, необходимо изменять фотографию героя 

для каждого блока «вопрос-ответ» в диалоге. Допустимо повторение 

фотографий только в том случае, если они не нарушают логику 

повествования, уместны и, если их повторение не заметно в общей массе 

фотографий диалогового кейса. В диалоговом кейсе должно быть не более 7-

10 этапов. 

Требования к технической реализации выполнения диалогового кейса: 

� число попыток выполнения диалогового кейса не ограничено; 

� переход к следующему кадру диалога возможен только при выборе 

правильного ответа; 

� слушатель не может вернуться назад (диалог приближен к 

реальности), однако после выполнения диалогового кейса на экране 

с описанием диалогового кейса открывается возможность посмотреть всю 

историю диалога и обратную связь по каждому обмену репликами; 

� слушатель может выбирать любые ответы и ознакомиться с реакцией 

собеседника на них, а также получить мгновенную обратную связь. 
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8.3 Требования к разделу ЭУМК «Мультимедийные 

методические материалы» 

8.3.1 Видеолекции 

Видеолекция – это специально подготовленная учебная видеозапись, 

содержащая образовательные аудиоматериалы, а также снабженная 

дополнительными иллюстрационными материалами для облегчения 

восприятия информации. При разработке видеолекции должна быть 

предусмотрена следующая структура: 

� название видеолекции; 

� автор (авторы) лекции; 

� содержательная структура видеолекции. 

Видеолекции должны быть записаны по каждой теме ДПП. Записи 

лекции должна предшествовать разработка сценарного плана. Видеозапись 

должна осуществляться таким образом, чтобы у лектора была возможность 

свободно жестикулировать, использовать сенсорную доску или флипчарт для 

наглядного восприятия информации. Также в лекции должны быть 

использованы слайды презентации/анимационные элементы. 

Требования к звуковой дорожке видеолекции: 

� звуковая дорожка должна быть в режиме реального стерео, где голос 

преподавателя локализован строго между левым и правым каналом; 

� звуковые эффекты, шумы, музыка могут быть в аналогичном 

режиме, а могут быть реализованы в полноценном стереофоническом режиме 

в зависимости от художественных и технических задач; 

� стереофоническая дорожка должна быть технически реализована 

с учетом возможности воспроизведения на монофоническом оборудовании. 

Значение по коррелометру должно соответствовать «0» +/-0,5.  

� отношение сигнал/шум должно быть не менее 40 дБ. Под полезным 

сигналом здесь подразумевается речь преподавателя, звуковые эффекты, 

музыка, а шум – промежутки между полезными сигналами; 
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� динамический диапазон полезного сигнала (шепот/громкая речь) 

должен быть не более 16 дБ; 

� средний уровень громкости RMS должен быть от -14 дБ до -12 дБ. 

� пиковый уровень громкости должен быть лимитирован -2 дБ. 

Требования к видеоряду лекции: 

� шрифт используется без засечек Calibri; 

� поле экрана должно быть заполнено полностью. Не допускается 

применение нерабочих областей; 

� отступы (минимальное расстояние от края видимой области до 

объектов в ролике, которые несут информационную нагрузку) должны быть 

не менее 1% и не более 5%. Размер шрифта по высоте должен быть не менее 

3% от высоты экрана; 

� не рекомендуется использовать более 3 шрифтов; 

� абсолютно белый фон, плашки и обводки для текста использовать не 

рекомендуется; 

� для повышения читабельности используются контрастные сочетания 

цветов текста и фона; 

� не используются контрастные цвета шрифта внутри одного 

предложения абзаца, таблицы; 

� если внутри курса требуется применение цвета фона таблиц, то не 

используются контрастные цвета относительно основного фона, достаточно 

небольшого полутона в светлую или темную сторону. 

� толщина рамок, линий таблиц, стрелок, должна соответствовать 

толщине линии шрифта; 

� в рамках курса желательно использовать фотографический, 

рисованный, анимированный материал в едином цветовом решении, с 

одинаковыми рамками, тенями; 
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� стыки (монтажные склейки) из двух и более сцен не должны 

сопровождаться какими-либо эффектами перехода. Допускается применение 

эффекта fadein и fadeout в начале и в конце видеоролика; 

� для обеспечения естественного ощущения просмотра не должны 

стыковаться (монтироваться) сцены одной крупности. 

Требования к видеоматериалу: 

� контейнер: mp4; 

� кодек: H.264; 

� разрешение: не ниже 1920*1080; 

� соотношение сторон: 16:9; 

� поле экрана должно быть заполнено полностью. Не допускается 

применение нерабочих областей;  

� отступы (минимальное расстояние от края видимой области до 

объектов в ролике, которые несут информационную нагрузку) должны быть 

не менее 1% и не более 5%; 

� размер шрифта по высоте должен быть не менее 3% от высоты 

экрана. 

Требования к видеоряду: 

� разрешение: 1920*1080 или выше; 

� поток для видео для разрешения 1920*1080: CBR не ниже 

3,5 Мбит/с, VBR в диапазоне 3,5 – 16 Мбит/с; 

� кадров в секунду: 25. 

Рекомендации к аудиопотоку:  

� кодек: AAC, AC3, OGG, mp3; 

� каналы: 2 (стерео); 

� частота дискретизации: 48 кГц; 

� звуковой поток: CBR не ниже 192 кбит/с, VBR в диапазоне 160-320 

кбит/с. 
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8.3.2 Опорный конспект лекций (презентации) 

Опорный конспект лекций – это информационный теоретический 

материал, используемый в образовательном процессе, размещенный 

в электронном виде на образовательной платформе. 

Должна быть следующая структура опорного конспекта лекций: 

� титульный лист. Название презентации – наименование ДПП; 

� план презентации; 

� название раздела/темы лекции и их порядковый номер; 

� планируемые результаты обучения; 

� содержание презентации в соответствии с планом лекций должно 

быть разбито на перечень слайдов. Слайд раскрывает один конечный 

информационный блок; 

� глоссарий; 

� информационное и учебно-методическое обеспечение лекции. 

 

Опорный конспект лекций должен быть разбит на составные части 

разного иерархического уровня. Набор разделов/тем определяется ДПП. 

Содержание опорного конспекта лекций должно включать следующие 

элементы: 

� слайд: раскрывает один конечный информационный блок; 

� модуль: может быть разбит на темы, либо перечень слайдов, 

входящих в модуль. Модуль объединяет информационные блоки в 

законченные развернутые темы курса; 

� тема: может включать несколько слайдов. Опциональный элемент 

структурирования материалов, используется при необходимости смыслового 

объединения нескольких слайдов. 

Общие правила структурирования опорного конспекта лекций: 

� общее количество слайдов в электронном модуле, включая 

проверочные задания и вспомогательные слайды (титульные, 

мотивационные, резюмирующие и завершающие) – до 80-100; 
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� в пределах одного раздела не могут находиться одновременно и 

темы, и слайды, которые не относятся к темам. 

Слайды опорного конспекта лекций могут подразделяться на 

обязательные слайды и слайды с системой закрепления практических 

навыков. 

К обязательным слайдам опорного конспекта лекций относятся: 

� титульный слайд – слайд с названием опорного конспекта лекций. 

� помощь по элементам интерфейса – слайд с описанием всех 

условных обозначений. 

� о ДПП (мотивационный слайд) – слайд с общими вводными по 

опорному конспекту лекций, мотивирующий слушателя на его изучение. 

� титульный слайд раздела/темы – слайд с названием раздела/темы 

опорного конспекта лекций. 

� контентные слайды – слайды опорного конспекта лекций, на 

которых содержатся тексты, иллюстрации, схемы, графики, интерактивные 

элементы, акцентные элементы, видеоматериалы, анимация. 

� резюмирующий слайд ДПП – слайд опорного конспекта лекций 

(раздела), содержащий выводы и общий итог прохождения обучения. 

К слайдам с системой закрепления практических навыков могут 

относиться: 

� кейсы – это слайды, на которых содержатся интерактивные диалоги 

между несколькими персонажами, отражаемые как смена прямой речи 

с репликами и с возможностью выбирать правильные ответы и получать 

мгновенную обратную связь; 

� симуляции работы (тренажеры) – слайды, на которых содержится 

описание тренажера-демонстрации и тренажера-практикума, условий его 

прохождения в программных продуктах. 
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Контентные слайды опорного конспекта лекций 

Контентные слайды – это слайды с основным теоретическим 

содержанием раздела/темы. 

На слайде должны применяться следующие правила симметрии 

объектов: 

� выравнивание всех объектов по двум осям — горизонтальной и 

вертикальной; 

� одинаковые расстояния между схожими объектами (одинаковый 

интервал между абзацами текста, одинаковое расстояние между картинками, 

расположенными в ряд); 

� одинаковый размер схожих объектов (картинки должны быть 

единого размера в пределах слайда); 

� одинаковая толщина линий (за исключением специальных случаев); 

� если на слайде предполагается большой объект (таблица, график), то 

он должен быть расположен в центре (допускается смещение к нижней части 

страницы при наличии текстового описания); 

� иллюстрации, расположенные в ряд, должны находиться в середине 

слайда. Если предполагается два ряда небольших картинок, то лучше 

расположить их не по принципу «окон в доме», а в шахматном порядке; 

� при просмотре опорного конспекта лекций информация обычно 

воспринимается сверху вниз и слева направо. Поэтому смысловая доминанта 

должна находиться в левом верхнем углу; 

� текстовые блоки выравниваются по левому краю, а графические 

объекты располагаются справа. 

Требования к содержанию слайдов опорного конспекта лекций: 

� слайд – это наименьшая структурная единица объема опорного 

конспекта лекций. На слайдах могут быть представлены следующие типы 

информации: 

� текстовая информация (абзацы и строки текста, таблицы, списки и 

т.д.); 
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� статичная графика (иллюстрации, персонажи и т. д.); 

� анимированная графика – способ визуализации информации 

с использованием комбинации изображений, иллюстраций, диаграмм, 

графиков, текста и других элементов, которые анимированы для добавления 

движения. 

� интерактивные объекты – объекты, расположенные на слайде 

опорного конспекта лекций, предполагающие взаимодействия со 

слушателем. 

� акцентные элементы («важно», «определение», «пример» и т.д.). 

 

Графические объекты опорного конспекта лекций 

Фотография – это изображение, передающее момент запечатленной 

реальности. При подборе фотографий к опорному конспекту лекций 

необходимо всегда обращать внимание на содержание фотографии и её 

соответствие учебному материалу. Фотографии лучше подбирать из 

российских библиотек изображений или же проводить специальную 

фотосессию для программы. У слушателя должно быть ощущение, что все 

фотографии сделаны специально для этой программы. 

Требования к подбору фотографий. 

Люди на фотографиях: 

� отсутствие ярко выраженных жестов; 

� позитивная или нейтральная мимика. 

Эмоциональный окрас: 

� содержание иллюстраций должно иметь нейтральную или 

позитивную окраску (за исключением специальных случаев, когда 

использование негативной иллюстрации имеет учебную цель). 

Состояние предметов: 

� не рекомендуется использовать иллюстрации, на которых 

изображены редкие, устаревшие, вышедшие из употребления объекты 

(например, старые компьютеры и телефоны). 
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Рисунок — это изображение, переданное средствами графики. Случаи, 

когда используются нарисованные картинки: 

� оборудование; 

� сканированные документы; 

� обобщенные объекты (например, вместо фотографий реальных 

домов, офисных зданий и т.д. лучше использовать обобщенные 

иллюстрации). 

Иконка – это схематичное (часто символьное, метафорическое) 

изображение какого-либо узнаваемого объекта, предмета или явления. 

Требования к созданию (и подбора из библиотек) иконок: 

� иконка должна быть узнаваемой и передавать только одно значение 

(например, красный крест всегда означает больницу, замок – безопасность, 

защита); 

� иконки используются для упрощения визуального восприятия в тех 

случаях, когда использование полноценного изображения нецелесообразно, а 

передачи смысла словами недостаточно; 

� изображение на пиктограммах – схематичное, упрощенное, без 

лишних деталей; 

� размер иконок всегда небольшой; 

� иконки должны быть сквозными во всем опорном конспекте лекций. 

Наиболее часто они используются в курсах по процессам со множеством 

схем как некий символьный язык для сокращения объема вербальной 

информации. 

Статичные элементы в опорном конспекте лекций. Стандартными 

статичными элементами в опорном конспекте лекций являются: 

� таблица; 

� схема; 

� диаграмма; 

� график; 
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� формула; 

� прямая речь. 

Требования к оформлению стандартных элементов: 

� элементы должны быть идентичным по всему опорному конспекту 

лекций; 

� при оформлении таблиц, схем могут быть использованы различные 

типы плашек, для отображения иерархии и акцентов; 

� текст в плашках центрируется для случаев малого объема знаков (2-5 

слов). Если текста в плашках больше, то текст выравнивается по левому 

краю; 

� в рамках одной таблицы, схемы выбирается одно выравнивание. 

Инструменты акцентирования статичных элементов помогают 

управлять вниманием слушателя. Требования к правилам акцентирования 

статичных элементов: 

� каждый элемент максимально однороден; 

� акцентные элементы используются дозированно, в определенных 

местах; 

� акцентные элементы используются в силу их методологической 

целесообразности, отмеченной далее для каждого элемента. 

Качественные характеристики опорного конспекта лекций отвечают за 

восприятие слушателем информации (концентрация внимания, 

способность/препятствие усвоения учебного материала). Наибольшая 

эффективность обучения достигается за счет правильного сочетания всех 

типов информации на слайде при соблюдении следующих пропорций: 

� соотношение вербальной (текст, списки, таблицы, подписи, 

субтитры) и невербальной (иллюстрации, графики, анимация, видео, 

звучащая речь диктора и т. д.) информации на слайде – 40/60; 

� допускается не более 4 анимированных объектов, причем 

одновременная анимация допускается только у 1 объекта; 
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� количество разных видов интерактивных объектов на слайде не 

должно превышать 3, рекомендуемое количество – 1-2; 

� количество акцентных объектов на слайде – 1. 

Использование графики, интерактивных и статичных элементов на 

слайде должно соответствовать определенным когнитивным функциям, 

рассмотренным в разделе далее. Восприятие цвета сформировано на 

подсознательном уровне в результате взаимодействия с окружающей средой. 

Например, яркие цвета (красный, оранжевый) привлекают внимание 

или сигнализируют об опасности. Темные цвета (синий, фиолетовый) 

активизируют умственную деятельность и помогают сосредоточиться. 

Светлые цвета (белый, зеленый, голубой) являются нейтральными и 

настраивают на спокойный лад. 

Основные требования к цветовому оформлению: 

� чем интенсивнее и ярче цвет, тем меньше его должно быть на слайде; 

� яркими цветами следует выделять только важные объекты; 

� фон всегда должен быть бледнее, чем надпись на нем. 

 

Общие требования по цветовому оформлению информации на слайдах 

опорного конспекта лекций. 

Требования к оформлению заголовка: 

� шрифт Calibri, начертание Normal; 

� размер 29 pt; 

� цвет – рекомендуется использовать не более трех цветов: один для 

фона, один для заголовка, один для текста. 

Требования к оформлению основного текста слайда: 

� шрифт Calibri, начертание Normal; 

� размер шрифта – 18 pt; 

� межстрочный интервал 17; 

� цвет – рекомендуется использовать не более трех цветов: один для 

фона, один для заголовка, один для текста. 
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Общие требования к оформлению списков на слайдах опорного 

конспекта лекций: 

Подзаголовок: 

� шрифт Calibri, полужирное начертание; 

� размер шрифта – 18; 

� цвет – рекомендуется использовать не более трех цветов: один для 

фона, один для заголовка, один для текста. 

Оформление нумерации: 

� шрифт Calibri, полужирное начертание; 

� размер шрифта – 18; 

� цвет – рекомендуется использовать не более трех цветов: один для 

фона, один для заголовка, один для текста. 

Оформление маркеров 1-го и 2-го уровня: 

� 1-ый уровень – круглые маркеры, размер 4*4; 

� 2-ой уровень – горизонтальные маркеры, размер 12*2; 

� цвет – рекомендуется использовать не более трех цветов: один для 

фона, один для заголовка, один для текста. 

Основные правила выделения информации на слайде опорного 

конспекта лекций: 

� полужирное выделение не должно захватывать больше 2-3 слов и 

слова из одной фразы, находящиеся на разных строках; 

� в одном предложении не должно быть больше двух полужирных 

выделений или двух типов разных выделений (курсив + полужирное 

выделение); 

� единая логика выделений должна прослеживаться на протяжении 

всего курса: если на одном слайде важные данные выделены, а на другом нет, 

то слушатель воспринимает данные на втором слайде как неважные. 

Для визуального комфорта слушателя рекомендуется использовать во 

всем курсе не более трех цветов шрифта. Цветовая гамма шрифтов: 
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� черный; 

� белый; 

� синий; 

� красный. 

На светлых подложках надписи пишутся черным шрифтом, на темных 

подложках – белым (чем светлее подложка, тем темнее и контрастнее должен 

быть шрифт, и наоборот). Пример сочетания: черный шрифт на светло-синем 

и белом фоне, темно-синий шрифт на светло-синем и белом фоне. 

 

Глоссарий опорного конспекта лекций должен быть представлен в виде 

списка с указанием терминов и определений, которые используются 

в учебном модуле с возможностью поиска. 

Опорный конспект лекций должен быть представлен для выгрузки 

в 3 форматах: 

� текстовый файл – MS Word; 

� презентация – MS PowerPoint; 

� файл электронного курса – «SCORM». 

 

8.3.2.1 База знаний дополнительных материалов 

Должна быть представлена в виде списка с указанием названий 

дополнительных материалов, объединенная единой программной средой, 

системой навигации и внутренней системой поиска. 

 

8.3.2.2 Вебинар и онлайн-запись 

Вебинар (онлайн-запись) – образовательная технология проведения 

интерактивного учебного занятия (лекции, практического занятия, 

семинарского занятия, консультации) с возможностью получения обратной 

связи от слушателей в режиме реального времени, используя компьютеры, 

подключенные к сети Интернет, и специальное программное обеспечение. 
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После проведения вебинара запись учебного занятия заносится в учебно-

методические материалы. 

При подготовке и проведении онлайн-лекции (вебинара) 

предусмотрена следующая последовательность: 

Определение вида занятия для проведения в режиме онлайн-лекции 

(вебинара). Технология онлайн-лекции (вебинара) может быть использована 

для проведения лекций с обратной связью, практических занятий с решением 

задач, консультации слушателей и пр.; 

Определение темы вебинара, его цели и задачи. Возможными целями и 

задачами онлайн-лекции (вебинара) может быть обобщенное описание 

планируемых результатов обучения, т.е. набора знаний, навыков, умений, 

которыми по итогам обучения должен обладать слушатель; 

Разработка материалов для проведения онлайн-лекции (вебинара): 

подготовка учебно-методического материала в виде опорного конспекта 

лекций или отдельных графических файлов. 

Решение организационных вопросов по проведению вебинара. 

Согласование даты, времени начала, длительности вебинара. 

Классификация возможных использований онлайн-записи (вебинара) 

отображены в таблице Таблица 8.1. 

Таблица 8.1 – Классификация online-записи (вебинара) 
Критерий классификации Типовой признак 

В зависимости от вида 
учебного занятия 

Лекция 
Практическое занятие (круглый стол, работа в 
автоматизированных системах и пр.) 
Консультации 

По использованию 
технических средств 

Без презентации (только аудио формат речи ведущего) 
С презентацией (видео формат без изображения 
ведущего) 
Комбинированные 

По типу общения 
С чатом (видео чат совместно с голосовым чатом и 
«печатный» чат) 
Без использования чата 

 

При подготовке и проведении онлайн-записи (вебинара) должны быть 

учтены: 
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� подготовка информации: структурирование материала, подбор 

графических и информационных иллюстраций; 

� способы подачи информации: распределение по времени, пояснение 

информации, комментирование мнений слушателей; 

� закрепление информации: фиксация ключевых моментов, 

формирование выводов; 

� активизация обсуждения: проведение голосования, предложение 

провоцирование проблемных ситуаций, формулировка выводов на основе 

обобщения мнений слушателей. 

Для проведения онлайн-записи (вебинара) необходимо наличие 

следующего оборудования: 

� персональный компьютер; 

� гарнитура (наушники, микрофон); 

� вебкамера. 

Инструментарий онлайн-записи (вебинара) включает: 

� аудиосвязь и видеосвязь в режиме реального времени; 

� демонстрацию видеороликов; 

� показ слайдов презентации; 

� работу с виртуальной доской; 

� демонстрацию документов с выделением нужных областей; 

� обмен и предоставление доступа к файлам; 

� чат – обмен письменными сообщениями в режиме реального 

времени; 

� демонстрацию рабочего стола Windows и открытых на нем 

программ; 

� голосования и опросы, которые в реальном времени позволяют 

собрать мнения слушателей; 



 

278 

� работу с удалённым рабочим столом, которую предлагают многие 

программные продукты, если необходимо что-то показать на компьютере 

другого участника вебинара; 

� запись вебинаров с целью многократного использования; 

� поддержку мобильных устройств. 

Во время проведения онлайн-записи (вебинара) используются 

следующие режимы: 

� управление. Отключение микрофона, исключение камеры, переход 

к документам в различном формате; 

� рисование. При необходимости можно выделить элементы 

презентации с помощью инструментов рисования или указки; 

� презентация. Переход по слайдам электронного контента; 

� опрос. Для интерактивной работы со слушателями можно создать 

опрос и посмотреть результаты. 

 

8.3.3 Требования к разделу ЭУМК «Комплекс моделирующих 

программ»1 

8.3.3.1 Электронный тренажер (симулятор) по работе 

в автоматизированных системах 

Для закрепления практических навыков по работе 

в автоматизированных системах используются симуляторы, которые 

имитируют работу в этих системах. 

Должны быть представлены в виде списка с указанием названия (й), 

описанием выполняемых операций и их последовательности с возможностью 

просмотра или скачивания на личный ПК. 

Симуляторы должны работать в следующих режимах: 

� демонстрационный; 

                                           
1 Применяется для аудиовизуального отражения изменений сущности, вида, 

качеств изучаемых объектов и процессов. 
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� обучающий (с подсказками); 

� самопроверки (при необходимости); 

� экзаменационный. 

Для создания симуляций должны быть использованы: 

� скриншоты, размер которых совпадает с размером плеера: 

984*622 px; 

� программное обеспечение для записи экранных форм (скриншотов) 

для демонстраций – Adobe Captivate 8. 

 

8.3.3.2 Методические указания к электронному тренажеру 

(симулятор) по работе в автоматизированных системах 

Должны быть представлены в виде списка с указанием названия (й) и 

возможностью просмотра или скачивания на личный ПК. 

 

8.4 Требования к дополнительным средствам визуализации 

ЭУМК 

8.4.1  Анимационные ролики; 

Анимационный ролик – это ролик, созданный при помощи 

анимирования статических рисованных или компьютерных графических 

элементов. Они могут осуществлять набор действий, рассказывать о событии 

(объекте). 

Главное преимущество анимационного ролика: максимально быстро 

взаимодействие со слушателем, при этом информация передается 

интересным способом. 

Качественные требования к анимационным роликам: 

� анимационный ролик должен быстро приковывать к себе внимание; 

� в ролике должен быть оригинальный и заманчивый сюжет; 

� ролик должен позволять просто рассказать о сложных вещах; 

� ролик должен подсознательно стимулировать зрителя к выполнению 

определенных действий. 
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Технические требования к анимационным роликам: 

� продолжительность: 60-90 секунд; 

� качество изображения: Full HD (1920*1080 точек); 

� формат: MPEG4, FLV (Flash Video); 

� кодеки видео H.264 или VP6; 

� кодек аудио MP3; 

� частота кадров: не более 24; 

� уровень громкости видеороликов в пике: 30-35 дБ, рекомендуется 

использовать normalize каналов под 0 дБ. 

 

8.4.2 Учебно-методические материалы с использованием видео 

360 градусов 

Видео 360 градусов – это видеоролики (панорамы) с углом обзора 

360°*180°, где слушатель может менять ракурс обзора с помощью мышки 

при просмотре видео с десктопа. 

При просмотре такого видео со смартфона слушателю необходимо 

передвигать гаджет в пространстве – навигацию по видео обеспечивает 

встроенный акселерометр. Но полнее всего эффект таких видео раскрывается 

при просмотре в очках виртуальной реальности. 

Видео в формате 360 градусов создается с помощью панорамной 

камеры, позволяющей одновременно записывать все 360 градусов 

изображения или с помощью компьютерной графики. 

Требования к проведению съёмки видео 360 градусов: 

� между соседними видеороликами (панорамами) должна быть прямая 

видимость; 

� расстояние между соседними видеороликами (панорамами):  

� внутри помещений – не более 25 метров, являющихся основным 

объектом съемки; 

� на улице – не более 50 метров;  
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� панорамы, расположенные на улице и в помещениях с окнами, 

должны сниматься в светлое время суток; 

� для каждой панорамы должны быть указаны корректные 

географические координаты:  

� с точностью 3 метра для уличных панорам; 

� с точностью до здания для внутренних панорам; 

� видеоролики (панорамы) объекта должны быть расположены на 

карте в той же части здания и занимать ту же площадь, что и в реальности. 

Требования к готовым видео 360 градусов: 

� видеоролики (изображения) должны быть резкими, контрастными; 

� не допускаются дефекты склейки: швы, неверные вертикали, 

разрезанные объекты (кроме автомобильной съемки); 

� на панораме не должно быть смазанных объектов на переднем плане. 

Не допускается ретушь фотографий за исключением ретуши: 

� камер видеонаблюдения; 

� отражений в зеркалах штатива с камерой; 

� персональных данных; 

� регистрационных знаков транспортных средств; 

� лиц людей; 

� неба в аэропанорамах; 

� не допускается публикация смоделированных изображений. 

Требования к видео формата 360 градусов:  

� формат файла: MOV или MP4; 

� параметры: 

� горизонтальная ориентация: 1280*720, 1920*1080 или 1440*080; 

� вертикальная ориентация: 720*1280, 1080*1920 или 1080*1440; 

� квадратная ориентация: 720*720, 1080*1080, 1920*1920. 

� соотношение сторон: 

� горизонтальная ориентация: 16:9 или 4:3; 
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� вертикальная ориентация: 9:16 или 3:4; 

� кодек: H.264; 

� частота кадров: 23,98 или 29,97; 

� скорость передачи данных: не менее 20 Мбит/с; 

� размер файла: не более 1 Гб. 

Требования к аудио видео формата 360 градусов: 

� кодек: PCM (рекомендуется) или AAC; 

� битрейт: не менее 192 кбит/с; 

� разрядность: только 16 или 24 бита; 

� частота дискретизации: 48 кГц. 

При просмотре видео 360 градусов необходимо использовать 

последнюю версию Интернет браузера или приложений. Для просмотра 

видео 360°градусов на платформе iOS потребуются устройства не старше 

iPhone 4S или iPad 2. На устройствах iOS также должна быть установлена ОС 

не старше iOS 7. На устройствах Android должна быть установлена ОС 

не старше версии 4.3. 

 

8.4.3 Учебно-методические материалы с использованием 

виртуальной реальности 

Должны включать в себя виртуальные лаборатории и (или) 

интерактивные 3D-игры и тренинги. 

Виртуальная лаборатория – это программно-аппаратный комплекс, 

позволяющий проводить опыты без непосредственного контакта с реальной 

установкой или при полном ее отсутствии, доступ к которой осуществляется 

через средства коммуникации. 

Виртуальные лаборатории могут быть двух типов: 

� моделирование процессов осуществляется при помощи компьютера. 

Такие лаборатории позволяют проводить лабораторные работы при 

отсутствии необходимого оборудования, охватывают широкий круг задач 

в определенной сфере знаний, обладают богатым инструментарием; 
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� лаборатория с удаленным доступом, в состав которой входит 

реальная лаборатория, программно-аппаратное обеспечение для управления 

установкой и оцифровки полученных данных, а также средства 

коммуникации. 

Система трехмерных интерактивных обучающих игр и тренингов – это 

обучающая система, использующая компьютерные тренинги с трехмерной 

графикой. Интерактивные 3D-игры и тренинги позволяют получить 

практические навыки выполнения отдельных работ до их фактического 

выполнения. 

Система должна включать три блока: 

� демонстрация; 

� самостоятельное изучение; 

� контроль полученных знаний и навыков. 

Структура учебно-методических материалов с использованием 

виртуальной реальности. 

Учебно-методические материалы с использованием виртуальной 

реальности требует большей четкости в описании последовательности 

действий, поэтому методически обоснованным является представление 

такого рода работ в виде определенного числа разделов – вкладок, каждый из 

которых несет свою смысловую нагрузку: 

� описание; 

� порядок выполнения (задание). 

Логика представления материала в виртуальной реальности должна 

отличаться от реальной работы более детальным описанием процесса 

исследования, наличием подсказок и ссылок. 

Учебно-методические материалы с использованием виртуальной 

реальности делятся по следующим признакам: 

� по используемому лабораторному оборудованию: 

� на базе имитационных математических моделей; 

� на базе реального лабораторного оборудования; 
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� на базе промышленных объектов; 

� по способам визуализации: 

� двухмерная графика; 

� трехмерная графика; 

� анимация; 

� видео; 

� по степени ограниченности проводимых экспериментов: 

� предметная область представлена ограниченным набором 

заранее запрограммированных опытов; 

� применение математических моделей без ограничения заранее 

возможных подготовленных результатов опытов. 

Тренинги, функционирующие с применением шлема виртуальной 

реальности, должны иметь параметры не ниже: 

� дисплей: Dual AMOLED каждый с диагональю 3.6; 

� разрешение: 1080*1200 на каждый глаз (2160*1200 на оба глаза); 

� частота обновления: 90 Гц; 

� угол обзора: 110 градусов; 

� система безопасности: Chaperone по границам игровой зоны и 

фронтальная камера; 

� датчики: SteamVR Tracking, акселерометр, гироскоп, датчик 

приближения; 

� соединение: HDMI, USB 2.0, разъем для наушников 3.5 мм, кабель 

питания, Bluetooth; 

� вход: встроенный микрофон; 

� подстройка окуляров: настройка межзрачкового расстояния и 

расстояния до линз; 

� датчики: SteamVR Tracking. 

Вход: мультифункциональный трекпад, кнопки захвата, кнопки-

триггеры с двойным ходом, системная кнопка, кнопка Меню. 
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Результаты работ должны быть представлены в редактируемом виде 

в форматах MS Word 2010 и выше и MS PowerPoint, а также в виде файла 

в формате SCORM. 
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9 Нормы времени для расчета трудоемкости выполнения работ на 

разработку (актуализацию) ПрДПП 
9.1 Все структурные элементы ПрДПП разрабатываются 

(актуализируются) в соответствии с Требованиями СПК с учетом норм 

времени для расчета трудоемкости выполнения работ на разработку ПрДПП 

(Таблица 9.1). 

Таблица 9.1 – Нормы времени для расчета трудоемкости выполнения работ 

на разработку (актуализацию) ПрДПП 

Вид работы Норма времени 
в часах1, не более 

Примечание 

1 Нормы времени для расчета трудоемкости выполнения работ на методическое 
сопровождение 
1.1 Разработка ПрДПП 
1 Подбор нормативных правовых 
актов, нормативных технических 
документов, служащих основанием 
для разработки ДПП  

24,0 часа на 1 
ПрДПП 

 

2 Разработка (проектирование) 
результатов обучения по ДПП, 
результатов освоения ДПП 

30,0 часов на 1 
ПрДПП 

 

3 Разработка (проектирование) 
оценочных материалов: 

  

˗ тестовых заданий 0,35 часа на 
1 тестовое задание 

Не менее 150 тестов 

˗ практических заданий – заданий на 
применение умений и навыков в 
реальных или модельных условиях 

18,0 часов на 
1 задание 

Не менее 3 заданий 

˗ практических заданий - портфолио 18,0 часов на 
1 задание 

Не менее 1 задания 

4 Разработка (проектирование) 
краткой характеристики ДПП  

72,0 часа 1 
ПрДПП 

Комплект документов, 
включая учебный план, 
календарный учебный график, 
рабочие программы 
дисциплин (модулей), 
организационно-
педагогические условия 

5 Разработка конспекта лекций по 
ДПП 

6 часов на 
1 ак. час 

На 1 ак.час занятий – не более 
6 часов для разработки 

                                           
1 Трудоёмкость освоения ДПП, положенная в основу расчёта данных норм 

времени, составляет 72 ак.часов. В случае, если трудоёмкость освоения проектируемой 
ДПП отличается от базовой, то нормы времени по видам работ, где единицей расчёта 
выступает «ДПП», изменяются пропорционально изменению трудоёмкости освоения 
проектируемой ДПП. Например, если трудоёмкость освоения проектируемой ДПП 
составляет 90 ак.часов, то нормы времени для расчёта трудоёмкости по 
соответствующим видам работ берутся с коэффициентом 90/72=1,25. 
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Вид работы Норма времени 
в часах1, не более 

Примечание 

лекционных 
занятий 

конспекта лекций 

6 Разработка презентации к 
конспекту лекций 

1,0 часов на 
1 ак. час 
лекционных 
занятий 

Не менее 10 слайдов на 
1 ак.час лекционных занятий 

7 Разработка методических указаний 
к организации и проведению 
практических (семинарских) занятий 
и/или лабораторных работ 

6,0 часов на 
1 ак. час 
практических 
(семинарских) 
занятий и/или 
лабораторных 
работ 

На 1 ак.час занятий – не более 
6 часов для разработки 
комплекта документов 

1.2 Актуализация ПрДПП 
1 Подбор нормативных правовых 
актов, нормативных технических 
документов, служащих основанием 
для разработки ДПП  

9,0 часов 1 
ПрДПП 

Проверка актуальности 
нормативных правовых актов 
и прочих документов, подбор 
новых документов 

2 Разработка (проектирование) 
результатов обучения по ДПП, 
результатов освоения ДПП 

30,0 часа на 1 
ПрДПП 

Проверка актуальности и 
корректировка документов 

3 Разработка (проектирование) 
оценочных материалов: 

  

˗ тестовых заданий 0,25 часа на 
1 тестовое задание 

Не менее 150 тестов – 
проверка и актуализация 

˗ практических заданий – заданий на 
применение умений и навыков в 
реальных или модельных условиях 

15,0 часов на 
1  задание 

Не менее 3 заданий – 
проверка и актуализация 

˗ практических заданий - портфолио 15,0 часов на 
1 задание 

Не менее 1 задания – 
проверка и актуализация 

4 Разработка (проектирование) 
краткой характеристики ДПП  

60 часа на 1 
ПрДПП 

Актуализация комплекта 
документов, включая учебный 
план, календарный учебный 
график, рабочие программы 
дисциплин (модулей), 
организационно-
педагогические условия 

5 Разработка конспекта лекций по 
ДПП 

4,5 часа на 
1 ак. час 
лекционных 
занятий 

Актуализация конспекта 
лекций не более 4,5 час на 
1 ак.час лекционных занятий 

6 Разработка презентации к 
конспекту лекций 

0,75 часа на 
1 ак. час 
лекционных 
занятий 

Актуализация презентации: не 
менее 10 слайдов на 1 ак.час 
лекционных занятий 

7 Разработка методических указаний 
к организации и проведению 
практических (семинарских) занятий 
и/или лабораторных работ 

4,0 часа на 
1 ак. час 
практических 
(семинарских) 
занятий и/или 

Актуализация комплектов 
документов не более 4,5 час 
на 1 ак. час практических 
(семинарских) занятий и/или 
лабораторных работ 
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Вид работы Норма времени 
в часах1, не более 

Примечание 

лабораторных 
работ  

2 Нормы времени для расчета трудоемкости  выполнения работ на экспертную 
поддержку 
2.1 Разработка ПрДПП 
Нормы времени для расчета трудоемкости выполнения работ на экспертную поддержку  
составляют до 75% от временных затрат на методическое сопровождение 
2.2 Актуализация ПрДПП 
Нормы времени для расчета трудоемкости выполнения работ на экспертную поддержку  
составляют до 75% от временных затрат на методическое сопровождение 
3 Нормы времени для расчета трудоемкости выполнения работ на валидацию 
3.1 Разработка ПрДПП 
Нормы времени для расчета трудоемкости  выполнения работ на валидацию составляют 
до 30% от суммарных временных затрат на методическое сопровождение и  экспертную 
поддержку 
3.2 Актуализация ПрДПП 
Нормы времени для расчета трудоемкости  выполнения работ на валидацию составляют 
до 30% от суммарных временных затрат на методическое сопровождение и  экспертную 
поддержку 
4 Нормы времени для расчета трудоемкости работ специалиста в роли 
«Руководитель работ» 
4.1 Разработка ПрДПП 
Нормы времени для расчета трудоемкости выполнения работ Руководителя работ 
составляют до 10% от суммарных временных затрат на  методическое сопровождение,  
экспертную поддержку и валидацию  
4.2 Актуализация ПрДПП 
Нормы времени для расчета трудоемкости выполнения работ Руководителя работ 
составляют до 10% от суммарных временных затрат на  методическое сопровождение,  
экспертную поддержку и валидацию 
 

9.2 В нормы времени для расчета трудоемкости выполнения работ на 

разработку (актуализацию) ПрДПП включается трудоемкость выполнения 

работ по участию Исполнителя совместно с Заказчиком в общественно-

профессиональном обсуждении разработанных ПрДПП. Внесение изменений 

в ПрДПП на основании замечаний и предложений, полученных в ходе 

общественно-профессионального обсуждения. 
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10  Требования к общественно-профессиональному обсуждению 

проектов дополнительных профессиональных программ 
Общественно-профессиональное обсуждение проекта ДПП является 

одним из этапов разработки ДПП в СПК и должно носить публичный 

характер. 

Предметом общественно-профессионального обсуждения являются 

проекты ДПП, ориентированные на обучение применению новых и 

наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного 

применения и разработанные в рамках СПК. 

Разработанные проекты ДПП по мере готовности представляются 

в ведущие образовательные организации высшего образования, реализующие 

образовательные программы в области дорожного хозяйства, и выносятся на 

общественно-профессиональное обсуждение (оценку) профессиональным 

сообществом с привлечением лиц, обладающих специальными знаниями и 

навыками в конкретном виде профессиональной деятельности (экспертов). 

Разработчик организует обсуждение проекта ДПП, как правило, 

с привлечением специалистов, имеющих опыт работы в конкретном виде 

профессиональной деятельности не менее пяти лет, а также специалистов в 

области профессионального образования. 

С целью конкретизации содержания программы, формы обучения, 

требуемого уровня подготовки профессорско-преподавательского состава, 

к общественно-профессиональному обсуждению проектов ДПП 

привлекаются ведущие профильные образовательные организации. 

Кроме того, общественно-профессиональное обсуждение должно быть 

организовано с привлечением заинтересованных организаций с целью 

формирования содержания ДПП, отвечающего требованиям выполнения 

поставленных задач по внедрению (обучению) инновационно-

технологических компетенций и повышению уровня квалификации 

специалистов предприятий дорожного хозяйства в различных сферах 

профессиональной деятельности. 
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К обсуждению проекта ДПП могут быть привлечены организации-

работодатели, расположенные в различных субъектах Российской 

Федерации, а также соответствующие данному виду профессиональной 

деятельности другие заинтересованные организации. В этих целях 

разработчик формирует список организаций, привлекаемых к обсуждению 

проекта ДПП, с использованием статистических и иных данных 

о количестве, территориального расположения и формах собственности 

организаций, в которых заняты работники конкретного вида 

профессиональной деятельности. 

Участниками общественно-профессионального обсуждения могут 

быть: 

� ведущие региональные образовательные организации; 

� региональные центры повышения квалификации (РЦПК); 

� предприятия дорожного хозяйства;  

� другие заинтересованные лица. 

Порядок проведения общественно-профессионального обсуждения 

устанавливается его организатором. При этом организатор обеспечивает всем 

участникам общественно-профессионального обсуждения свободный доступ 

к материалам проекта ДПП. Обсуждение проекта ДПП может проводиться по 

выбору разработчика путем: 

� размещения на сайте в сети Интернет разработчика материалов и 

версий проекта ДПП, заявленных к общественно-профессиональному 

обсуждению, на срок не менее 15 дней; 

� организации специальных форумов в сети Интернет; 

� проведения опроса специалистов; 

� проведения публичных мероприятий: конференций (включая 

интернет-конференции), круглых столов, семинаров и других мероприятий. 

При представлении проекта ДПП к общественно-профессиональному 

обсуждению, разработчик должен формировать заявку, в которой 

указывается: 
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� программа повышения квалификации; 

� программа профессиональной переподготовки. 

� направление подготовки; 

� форма обучения (очная, очно-заочная, заочная форма) 

� технология обучения (очное обучение, дистанционное обучение, 

blend); 

� срок обучения; 

� контактные данные должностных лиц, ответственных за разработку 

и утверждение ДПП. 

Примерная форма заявки на представление проекта ДПП 

к общественно-профессиональному обсуждению представлена в таблице 

10.1. 

Дополнительно разработчик может представить документы, 

подтверждающие поддержку проекта ДПП общероссийскими, 

межотраслевыми и отраслевыми объединениями предприятий дорожного 

хозяйства. 

Рассмотрение проекта ДПП проводится по показателям: 

� наличие в Реестре ДПП аналогичных по содержанию и уже 

реализуемых программ; 

� обоснованность выделения конкретных тем и модулей в структуре 

ДПП; 

� обоснованность отнесения осваиваемых обучающимися ДПП 

компетенций к конкретным уровням квалификации; 

� соответствие и достаточность выделенных составов необходимых 

умений, навыков и знаний содержанию трудовых функций для обеспечения 

их эффективного выполнения; 

� соответствие ДПП нормативной правовой базе в данной области; 

� наличие необходимых согласований.  
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Любой участник общественно-профессионального обсуждения вправе 

свободно выражать свое мнение и вносить предложения по вынесенным на 

обсуждение проектам ДПП. 

Разработчик осуществляет сбор, обобщение и анализ замечаний и 

предложений, поступивших в результате проведения всех мероприятий по 

обсуждению проекта ДПП. 

По результатам обсуждения подготавливается отчет о проведении 

общественно-профессионального обсуждения. В состав соответствующего 

отчета включается таблица разногласий, включающая полный перечень 

полученных замечаний и предложений, а также столбец с указанием 

изменений, которые должны были внесены в проект ДПП по результатам 

обсуждения и подтверждения их обоснованности. 

Форма таблицы разногласий к отчету о проведении общественно-

профессионального обсуждения представлена в таблице 10.2. 

Ответ на полученные по результатам общественно-профессионального 

обсуждения замечания и предложения необходимо довести до участников. 

Информация о вносимых изменениях в проект ДПП, размещается 

разработчиком на своем сайте не позднее 3 (Трёх) дней с момента внесения 

данных изменений. 

В случаях, когда разработчик не согласен с доводами участников 

общественно-профессионального обсуждения о целесообразности внесения 

исправлений и доработок в проект ДПП, в графе «Комментарий 

исполнителя» необходимо отразить мотивированный отказ от внесения в 

проект изменений. 

После доработки проекта ДПП с учетом замечаний и предложений, 

итоговые результаты общественно-профессионального обсуждения должны 

быть представлены в форме заключения. 

Примерная форма заключения представлена в таблице 10.3. 
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Таблица 10.1 – Примерная форма заявки на представление проекта ДПП к общественно-профессиональному обсуждению 

Полное название организации – 
разработчика, ИНН 

 

Почтовый и юридический адрес организации 
– разработчика 

 

Перечень программ, планируемых к 
общественно-профессиональному 
обсуждению (название ДПП и вид: программа 
повышения квалификации/ программа 
профессиональной переподготовки) 

Код 
направления 
подготовки 

Название 
направления 
подготовки 

Форма и 
технология 
обучения 

Срок 
освоения 

Ф.И.О. контактного 
лица с указанием 
должности, тел. 
(рабочий, 
мобильный), эл.почта 

      
 

Таблица 10.2 – Таблица разногласий к отчету о проведении общественно-профессионального обсуждения 

Номер раздела и 
пункта документа 

Текст вынесенной на 
общественно-профессиональное 

обсуждение версии проекта 
ДПП 

Замечания и предложения 
участник общественно-

профессионального обсуждение 

Комментарий 
исполнителя 

Измененный текст 
проекта ДПП 
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Таблица 10.3 – Примерная форма экспертного заключения по результатам общественно-профессионального обсуждения 

проекта ДПП 
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ДПП 
Вид программы: Программа повышения квалификации / программа профессиональной переподготовки 
Направление подготовки: 
Название программы: 
Результаты экспертизы общих положений ДПП 

Позиция для экспертной оценки Экспертная оценка1 Примечание2 
1.1 Указаны требуемый уровень образования 
обучающихся и направление подготовки  

нет да х  

1.2 Представлено структурированное содержание ДПП 
(перечень всех разделов) 

нет скорее 
нет 

скорее 
да 

да экспертная оценка 
отсутствует 

 

1.3 Полно и в достаточной степени подробно представлен 
перечень методических и иных документов, 
необходимых для реализации ДПП 

нет скорее 
нет 

скорее 
да 

да экспертная оценка 
отсутствует 

 

 
Результаты экспертизы требований к результатам освоения ДПП 

Позиция для экспертной оценки Экспертная оценка Примечание 

Требования к результатам освоения ДПП (далее – 
результаты):   

2.1) представлены с достаточной степенью детализации и 
полноты 

нет скорее 
нет 

скорее 
да 

да экспертная оценка 
отсутствует 

 

2.2) обеспечивают ясное описание и характеристику 
результатов, их четкое структурирование по видам  

нет скорее 
нет 

скорее 
да 

да экспертная оценка 
отсутствует 

 

2.3) обеспечивают соответствие результатов 
перспективным задачам СПК 

нет скорее 
нет 

скорее 
да 

да экспертная оценка 
отсутствует 

 

2.5) обеспечивают соответствие результатов нет скорее скорее да экспертная оценка  

                                           
1 По каждой позиции для экспертной оценки отмечается соответствующий ответ, все позиции для экспертной оценки 

обязательны для заполнения. 
2 В столбце «Примечание» указываются обоснования экспертной оценки при их наличии. 
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Позиция для экспертной оценки Экспертная оценка Примечание 

современным характеристикам профессиональной 
деятельности 

нет да отсутствует 

2.6) обеспечивают возможность достоверного 
подтверждения достижения всех видов результатов  

нет скорее 
нет 

скорее 
да 

да экспертная оценка 
отсутствует 

 

Замечания и предложения по разделу 1«Требования к результатам освоения ДПП»: 
 

Результаты экспертизы требований к структуре ДПП 
Позиция для экспертной оценки Экспертная оценка Примечание 

Требования к структуре ДПП:   
3.1) представлены с достаточной степенью детализации и 
полноты 

нет скорее 
нет 

скорее 
да 

да экспертная оценка 
отсутствует 

 

3.2) отвечают характеристикам современного 
образования  

нет скорее 
нет 

скорее 
да 

да экспертная оценка 
отсутствует 

 

3.3) обеспечивает удовлетворение потребностей 
работодателей 

нет скорее 
нет 

скорее 
да 

да экспертная оценка 
отсутствует 

 

3.4) соответствует современным характеристикам 
профессиональной деятельности 

нет скорее 
нет 

скорее 
да 

да экспертная оценка 
отсутствует 

 

3.5) обеспечивает возможности для выполнения 
заявленных требований к результатам  

нет скорее 
нет 

скорее 
да 

да экспертная оценка 
отсутствует 

 

Замечания и предложения по разделу «Требования к структуре ДПП»:  
 

Результаты экспертизы требований к условиям реализации ДПП 
Позиция для экспертной оценки Экспертная оценка Примечание 

4.1. Требования к материально-техническим условиям 
реализации ДПП: 

 

4.1.1) представлены полно и в достаточной степени 
подробно 

нет скорее 
нет 

скорее 
да 

да экспертная оценка 
отсутствует 

 

4.1.2) отвечают характеристикам современного 
образования 

нет скорее 
нет 

скорее 
да 

да экспертная оценка 
отсутствует 

 

                                           
1 В столбце «Примечание» указываются обоснования экспертной оценки при их наличии 
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Позиция для экспертной оценки Экспертная оценка Примечание 

4.1.3) соответствуют современным характеристикам 
профессиональной деятельности 

нет скорее 
нет 

скорее 
да 

да экспертная оценка 
отсутствует 

 

4.2. Требования к учебно-методическому и 
информационному обеспечению реализации ДПП:  

4.2.1) представлены полно и в достаточной степени 
подробно 

нет скорее 
нет 

скорее 
да 

да экспертная оценка 
отсутствует 

 

4.2.2) отвечают характеристикам современного 
образования 

нет скорее 
нет 

скорее 
да 

да экспертная оценка 
отсутствует 

 

4.2.3) соответствуют современным характеристикам 
профессиональной деятельности 

нет скорее 
нет 

скорее 
да 

да экспертная оценка 
отсутствует 

 

4.2.4) соответствуют современному уровню и учитывают 
перспективы развития информационных и 
коммуникационных технологий 

нет скорее 
нет 

скорее 
да 

да экспертная оценка 
отсутствует 

 

4.3. Требования к организации оценки качества освоения 
ДПП: 

 

4.3.1) представлены полно и в достаточной степени 
подробно 

нет скорее 
нет 

скорее 
да 

да экспертная оценка 
отсутствует 

 

4.3.2) отвечают характеристикам современного 
образования 

нет скорее 
нет 

скорее 
да 

да экспертная оценка 
отсутствует 

 

4.3.3) соответствуют современным характеристикам 
профессиональной деятельности 

нет скорее 
нет 

скорее 
да 

да экспертная оценка 
отсутствует 

 

4.3.4) обеспечивают оценку выполнения заявленных 
требований к результатам на основе четкой системы 
критериев 

нет скорее 
нет 

скорее 
да 

да экспертная оценка 
отсутствует 

 

Замечания и предложения по разделу «Требования к условиям реализации ДПП»:  
 

Результаты экспертизы проекта ДПП в целом 
Позиция для экспертной оценки Экспертная оценка Примечание 

5.1. Представленный проект ДПП в целом:  
5.1.1) соответствует современным характеристикам 
профессиональной деятельности 

нет скорее 
нет 

скорее 
да 

да экспертная оценка 
отсутствует 

 

5.1.2) соответствует профессиональным стандартам 
данных профессий, специальностей (при наличии) 

нет скорее 
нет 

скорее 
да 

да экспертная оценка 
отсутствует 
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Позиция для экспертной оценки Экспертная оценка Примечание 

5.1.3) соответствует законодательству Российской 
Федерации 

нет да х  

5.1.4) отвечает перспективным задачам СПК  нет скорее 
нет 

скорее 
да 

да экспертная оценка 
отсутствует 

 

5.2. Полно представлена информация о разработке 
представленного проекта ДПП: 

 

5.2.1) об организациях, которые приняли участие в 
разработке 

нет скорее 
нет 

скорее 
да 

да экспертная оценка 
отсутствует 

 

5.3. Текст представленного проекта ДПП аккуратно 
оформлен, соответствует правилам орфографии и 
пунктуации 

нет скорее 
нет 

скорее 
да 

да экспертная оценка 
отсутствует 

 

5.4. Общее экспертное мнение о проекте:  
5.4.1) может быть рекомендован к утверждению  нет скорее 

нет 
скорее 
да 

да экспертная оценка 
отсутствует 

 

5.4.2) следует рекомендовать к отклонению нет скорее 
нет 

скорее 
да 

да экспертная оценка 
отсутствует 

 

5.4.3) следует рекомендовать к доработке нет скорее 
нет 

скорее 
да 

да экспертная оценка 
отсутствует 

 

Рекомендации по доработке1  
 

Полное наименование организации, проводившей экспертизу: 

Реквизиты организации, проводившей экспертизу:  

Должность руководителя организации, проводившей экспертизу,                                 

или уполномоченного им лица с указанием реквизитов документа,  

подтверждающего переданные полномочия                                                                           Подпись                                                 Фамилия И.О. 

Место печати организации 

Дата: «___» _____________________ 20__ г. 
                                           
1 В графу «Рекомендации по доработке» при наличии вносятся рекомендации организации, проводившей независимую экспертизу 

проекта ДПП. 



 

298 

В случае наличия отрицательных заключений и (или) замечаний 

к проекту ДПП (в целом или отдельным её компонентам) проводится очное 

общественно-профессиональное обсуждение разработанных ДПП, на 

котором рассматриваются указанные замечания. По результатам очного 

общественно-профессионального обсуждения подготавливается протокол 

мероприятия. Прошедшие необходимые стадии общественно-

профессионального обсуждения проекты ДПП подлежат утверждению и 

включаются в Реестр ДПП. 

В случае, если общественно-профессиональное обсуждение 

организуется путем размещения проекта ДПП на сайте разработчика в сети 

Интернет, необходимые материалы и версии проекта ДПП, заявленные 

к общественно-профессиональному обсуждению, должны быть доступны 

участникам обсуждения в течение не менее 15 (Пятнадцати) календарных 

дней. 

Информация о вносимых в проект ДПП по итогам общественно-

профессионального обсуждения изменениях, размещается разработчиком на 

своем сайте не позднее, чем в течение 3 (Трёх) дней с момента внесения 

данных изменений. 

После доработки проекта ДПП с учетом замечаний и предложений, а 

также при вынесении мотивированного отказа от внесения в проект 

изменений, итоговая версия проекта ДПП представляется для вынесения 

экспертного заключения. Сроки разработки экспертного заключения по 

результатам общественно-профессионального обсуждения проекта ДПП 

целесообразно установить в пределах 10 (Десяти) рабочих дней. 
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11 Порядок проведения общественно-профессиональной 

(отраслевой) аккредитации дополнительных профессиональных 

программ 
11.1 Общие положения 

Настоящий Порядок проведения общественно-профессиональной 

(отраслевой) аккредитации дополнительных профессиональных программ 

(далее ‒ Порядок) устанавливает: 

˗ правила обращения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, по вопросу проведения общественно-профессиональной 

(отраслевой) аккредитации; 

˗ порядок проведения аккредитационной экспертизы; 

˗ критерии оценки дополнительных профессиональных программ 

(далее – ДПП) при проведении общественно-профессиональной (отраслевой) 

аккредитации, а также пороговые значения критериев для принятия решения 

об общественно-профессиональной (отраслевой) аккредитации ДПП или об 

отказе в общественно-профессиональной (отраслевой) аккредитации; 

˗ правила обработки результатов аккредитационной экспертизы и 

принятия решения об общественно-профессиональной (отраслевой) 

аккредитации ДПП или об отказе в общественно-профессиональной 

(отраслевой) аккредитации; 

˗ требования к экспертам для проведения общественно-

профессиональной (отраслевой) аккредитации; 

˗ правила апелляции; 

˗ основания лишения общественно-профессиональной (отраслевой) 

аккредитации. 
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11.2 Правила обращения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, по вопросу проведения общественно-

профессиональной (отраслевой) аккредитации 

11.2.1 Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

желающая получить общественно-профессиональную (отраслевую) 

аккредитацию (далее – организация-заявитель), направляет в Научно-

технический совет ФАУ «РОСДОРНИИ» заявление о проведении 

общественно-профессиональной (отраслевой) аккредитации по форме, 

установленной ФАУ «РОСДОРНИИ» (приложение К). 

В заявлении указываются: 

˗ сведения об ДПП, заявляемых для общественно-профессиональной 

(отраслевой) аккредитации; 

˗ сведения о наличии лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, ее реквизитах и сроке действия. 

11.2.2 ФАУ «РОСДОРНИИ» рассматривает заявление, принимает 

решение о проведении общественно-профессиональной (отраслевой) 

аккредитации или об отказе в её проведении и информируют заявителя 

о принятом решении не позднее 10 календарных дней с момента получения 

заявления. В случае отрицательного решения приводятся основания для 

отказа. 

11.2.3 ФАУ «РОСДОРНИИ» вправе принять решение об отказе 

в проведении общественно-профессиональной (отраслевой) аккредитации 

в следующих случаях: 

˗ подготовка по заявленной ДПП не осуществляется заявителем или 

осуществляется в период менее срока, установленного для освоения ДПП; 

˗ заявителем не представлены сведения о наличии лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 
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11.3 Порядок проведения аккредитационной экспертизы 

11.3.1 Общественно-профессиональная (отраслевая) аккредитация 

проводится на основании аккредитационной экспертизы. Аккредитационная 

экспертиза представляет собой оценку содержания и качества подготовки 

выпускников ДПП на соответствие требованиям к СПК. 

11.3.2 Решение об общественно-профессиональной (отраслевой) 

аккредитации принимается на основании аккредитационной экспертизы, 

проведенной экспертной комиссией. Число экспертов, входящих в состав 

экспертной комиссии, не должно быть менее 3 человек. 

11.3.3 К задачам экспертной комиссии относятся: 

� проведение аккредитационной экспертизы и оформление 

индивидуальных экспертных листов каждым членом экспертной комиссии; 

� выработка общей позиции и составление отчета по результатам 

аккредитационной экспертизы. 

11.3.4 Экспертные комиссии формируются ФАУ «РОСДОРНИИ» из 

экспертов, входящих в реестр экспертов, размещённый на официальном 

сайте ФАУ «РОСДОРНИИ» в сети «Интернет» и по согласованию с ними. 

11.3.5 Аккредитационная экспертиза проводится посредством 

камерального анализа документов и последующего очного посещения 

организации-заявителя. 

11.3.6 При проведении аккредитационной экспертизы используется как 

информация из открытых источников, так и дополнительные материалы, 

полученные экспертной комиссией на бумажном и (или) электронном 

носителе от организации-заявителя по письменному запросу. 

11.3.7 Основным источником информации о ДПП является 

официальный сайт образовательной организации, содержащий сведения 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

10 июля 2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
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образовательной организации» и приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 

№ 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации». 

11.3.8 В случае, если на официальном сайте образовательной 

организации не содержится информации о ДПП, или размещённая 

информация не соответствует требованиям нормативных правовых актов, 

указанных в п. 11.3.7, информация представлена не в полном объёме и (или) 

не достоверна, то председатель экспертной комиссии направляет 

письменный запрос организации-заявителю с указанием перечня и объёма 

запрашиваемых дополнительных материалов. 

11.3.9 Перечень и объём дополнительных материалов, запрашиваемых 

председателем экспертной комиссии, не могут превышать требований 

нормативных правовых актов, указанных в п. 11.3.7. 

11.3.10 Образовательная организация при ответе на запрос вправе, по 

своему усмотрению, предоставить экспертной комиссии дополнительные 

материалы по перечню и в объёме, превышающем требования нормативных 

правовых актов, указанных в п. 11.3.7. 

11.3.11 По результатам аккредитационной экспертизы экспертная 

комиссия формирует отчет. Отчёт хранится в ФАУ «РОСДОРНИИ» не менее 

срока действия свидетельства об общественно-профессиональной 

(отраслевой) аккредитации, выданного по итогам данной экспертизы. 

Требования к подготовке отчетов, а также форма индивидуальных 

экспертных листов представлены в приложении Л. 

11.3.12 ФАУ «РОСДОРНИИ» по каждой заявленной ДПП принимает 

решение об общественно-профессиональной (отраслевой) аккредитации или 

об отказе в общественно-профессиональной (отраслевой) аккредитации в 

срок не позднее 90 календарных дней с момента получения заявления. 
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11.3.13 ФАУ «РОСДОРНИИ» направляет в организацию-заявитель 

уведомление о принятом решении не позднее 10 (Десяти) календарных дней 

с момента его принятия. 

11.3.14 При принятии решения об общественно-профессиональной 

(отраслевой) аккредитации ДПП ФАУ «РОСДОРНИИ»: 

˗ выдает организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, свидетельство об общественно-профессиональной (отраслевой) 

аккредитации ДПП по установленной форме приложения М; 

˗ включает сведения о ДПП в Реестр ПрДПП. 

11.3.15 Организация, реализующая ДПП, прошедшая общественно-

профессиональную (отраслевую) аккредитацию, имеет право: 

˗ размещать сведения о наличии общественно-профессиональной 

(отраслевой) аккредитации реализуемых ДПП на официальном сайте, на 

информационных стендах, в том числе при приеме на обучение по 

указанным образовательным программам, а также на учебных изданиях 

организации (учебных пособиях, методических материалах) по 

соответствующим ДПП; 

˗ включать сведения о наличии общественно-профессиональной 

(отраслевой) аккредитации в рекламные сообщения о деятельности 

организации, а также предоставлять указанные сведения иным лицам для 

размещения в информационных сообщениях; 

˗ указывать сведения о наличии общественно-профессиональной 

(отраслевой) аккредитации в документах о квалификации и (или) в иных 

документах, выдаваемых выпускникам, освоившим ДПП, прошедших 

общественно-профессиональную аккредитацию (в случае выдачи документов 

собственного образца). 
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11.4 Критерии и показатели оценки ДПП при проведении 

общественно-профессиональной (отраслевой) аккредитации, а также 

пороговые значения показателей для принятия решения о общественно-

профессиональной (отраслевой) аккредитации ДПП или об отказе в 

общественно-профессиональной (отраслевой) аккредитации 

11.4.1 Критерии оценки ДПП при проведении общественно-

профессиональной (отраслевой) аккредитации учитывают: 

˗ результаты прохождения выпускниками ДПП профессионального 

экзамена в форме независимой оценки квалификации (при наличии 

независимой оценки квалификации по соответствующей квалификации); 

˗ соответствие сформулированных в ДПП планируемых результатов 

освоения ДПП (выраженных в форме профессиональных компетенций) 

профессиональным стандартам; 

˗ соответствие учебных планов, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), оценочных материалов и процедур 

запланированным результатам освоения ДПП (компетенциям и результатам 

обучения); 

˗ соответствие кадровых, материально-технических, информационно-

коммуникационных, учебно-методических и иных ресурсов, 

непосредственно влияющих на качество подготовки выпускников, 

содержанию профессиональной деятельности и профессиональным задачам, 

к которым готовится выпускник; 

˗ наличие спроса на ДПП, востребованность выпускников 

профессиональной ДПП работодателями; 

˗ подтвержденное участие работодателей: 

˗ в проектировании ДПП, включая планируемые результаты ее 

освоения, оценочные материалы, учебные планы, рабочие программы; 

˗ в организации проектной работы обучающихся; 

˗ в разработке и реализации программ стажировок, формировании 

планируемых результатов их прохождения; 
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˗ в разработке тем итоговых аттестационных работ, значимых для 

соответствующих областей профессиональной деятельности. 

11.4.2 Оценка критериев осуществляется с учетом взаимодействия 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, с другими 

организациями, в том числе в рамках сетевой формы реализации ДПП. 

11.4.3 Критерии и показатели оценки, а также пороговые значения 

показателей представлены в приложении Н и дифференцированы 

в зависимости от уровня оцениваемых ДПП: 

˗ дополнительных профессиональных программ – программ 

профессиональной переподготовки (далее – ДПП-ПП); 

˗ дополнительных профессиональных программ – программ 

повышения квалификации (далее – ДПП-ПК). 

11.4.4 Все показатели в зависимости от способа оценки и степени 

влияния на её результат подразделяются на количественные и качественные, 

ключевые и дополнительные. 

11.4.5 По каждому критерию и показателю установлено пороговое 

значение и его вес в оценке. Качественные показатели носят 

констатирующий характер и оцениваются на основе дихотомического 

подхода (да – нет). Сводный перечень ключевых показателей оценки, 

весовые значения критериев и показателей представлены в приложении Н. 

11.4.6 Численное значение каждого показателя формируется с учётом 

степени его выполнения и оценивается по трехбалльной шкале, приведенной 

в таблице 11.1. 

Таблица 11.1 – Порядок экспертной оценки степени выполнения показателя 

 

2 балла Соответствие или достаточное выполнение показателя (эксперт оценил, 
что показатель выполняется в полном объеме) 

1 балл Частичное соответствие или приемлемое выполнение показателя (эксперт 
оценил, что показатель выполняется в объеме, который может быть 
определен как «зона ближайшего развития образовательной организации») 

0 баллов Не соответствует или недостаточное выполнение показателя (эксперт 
оценил, что показатель не выполняется) 
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11.4.7 Численное значение каждого критерия    определяется по 

формуле (10.1): 

         ∑(    
   
 )

 

   

 (10.1) 

где i – порядковый номер критерия (принимает целые значения в диапазоне 

от 1 до 7); 

j – порядковый номер показателя i-го критерия (принимает целые 

значения в диапазоне от 1 до 10); 

n – максимальное число показателей i-го критерия (принимает целые 

значения в диапазоне от 1 до 10); 

GKi – вес i-го критерия; 

GPj – вес j-го показателя i-го критерия; 

DPj – коэффициент дисконтирования j-го показателя i-го критерия, 

учитывающий экспертную оценку степени выполнения соответствующего 

показателя (принимает целые значения в диапазоне от 0 до 2). 

Результат оценки ДПП K определяется по формуле (10.2): 

   ∑  

 

   

 

 

(10.2) 

 

11.5 Правила обработки результатов аккредитационной 

экспертизы и принятия решения о общественно-профессиональной 

(отраслевой) аккредитации ДПП или об отказе в общественно-

профессиональной (отраслевой) аккредитации 

11.5.1 Принятие решения осуществляется ФАУ «РОСДОРНИИ». 

11.5.2 Решение об общественно-профессиональной (отраслевой) 

аккредитации ДПП принимается в случае, когда соблюдены следующие 

условия: 
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11.5.2.1 Получены положительные результаты оценки по большинству 

ключевых показателей (не менее чем по 8 из 12 ключевых показателей); 

11.5.2.2 Результат оценки ДПП, полученный как среднее 

арифметическое значение экспертных оценок, составляет      . 

11.5.3 В случае отказа в общественно-профессиональной (отраслевой) 

аккредитации ДПП организация-заявитель может повторно подать в 

ФАУ «РОСДОРНИИ» заявление о проведении общественно-

профессиональной (отраслевой) аккредитации. Срок повторного 

представления ДПП на общественно-профессиональную (отраслевую) 

аккредитацию не может быть ранее 6 (Шести) месяцев с даты завершения 

прохождения общественно-профессиональной (отраслевой) аккредитации. 

 

11.6 Требования к экспертам для проведения общественно-

профессиональной (отраслевой) аккредитации 

11.6.1 Отбор и подготовку экспертов, формирование экспертной 

комиссии для аккредитационной экспертизы ДПП осуществляет 

ФАУ «РОСДОРНИИ». 

11.6.2 Эксперты, привлекаемые для проведения общественно-

профессиональной (отраслевой) аккредитации, должны иметь: 

˗ высшее образование, соответствующее направленности (профилю) и 

уровню ДПП, в отношении которых проводится аккредитационная 

экспертиза; 

˗ опыт работы по выполнению вида профессиональной деятельности, 

соответствующего направленности (профилю) ДПП, в отношении которых 

проводится аккредитационная экспертиза, не менее 3 лет. 

11.6.3 В случае отсутствия высшего образования по профилю ДПП 

эксперт может предъявить документы, подтверждающие наличие: 

˗ дополнительного профессионального образования, соответствующего 

направленности (профилю) ДПП; 
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˗ ученой степени в соответствующей области знаний и (или) опыта 

работы в области профессиональной деятельности соответствующей 

направленности. 

11.6.4 Отбор экспертов осуществляется на основании индивидуальных 

заявлений от претендентов. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие соответствие претендента требованиям, указанным 

в п.11.6.2 и 11.6.3, а также письменное согласие на обработку персональных 

данных. Форма заявления с письменным согласием на обработку 

персональных данных представлена в приложении О. 

11.6.5 Заявление и прилагаемые к нему документы (далее – материалы 

претендентов) подаются претендентами в ФАУ «РОСДОРНИИ». 

11.6.6 Не позднее 7 (Семи) календарных дней со дня поступления 

материалов претендентов ФАУ «РОСДОРНИИ» принимает решение о 

размещении информации о претенденте в реестре экспертов 

ФАУ «РОСДОРНИИ» или об отказе в размещении. Не позднее чем через 

7 (Семь) рабочих дней после принятия решения претендент информируется о 

результате ФАУ «РОСДОРНИИ». 

11.6.7 Полномочия физического лица в качестве эксперта 

устанавливаются сроком на 3 года. По истечении установленного срока 

эксперт представляет отчет о своей деятельности. ФАУ «РОСДОРНИИ» 

рассматривает отчёт эксперта и вопрос о повторном включении в реестр 

экспертов ФАУ «РОСДОРНИИ». 

11.6.8 Причинами отказа в продлении или досрочного прекращения 

полномочий эксперта могут являться: 

˗ отсутствие проведённых экспертом аккредитационных экспертиз 

в течение года; 

˗  установление нарушения экспертом настоящего Порядка. 

Вопрос досрочного прекращения полномочий эксперта рассматривает 

Научно-технический совет ФАУ «РОСДОРНИИ». 
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11.7 Правила апелляции 

11.7.1 Организация-заявитель, получившая отказ в общественно-

профессиональной (отраслевой) аккредитации, в течение 7 (Семи) 

календарных дней с момента принятия соответствующего решения может 

подать в ФАУ «РОСДОРНИИ» апелляционное заявление о несогласии с 

принятым решением, в том числе в связи с нарушением, по мнению 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, процедур 

проведения общественно-профессиональной (отраслевой) аккредитации. 

11.7.2 Апелляция составляется в письменной форме и направляется 

в ФАУ «РОСДОРНИИ» почтовой корреспонденцией с уведомлением 

о вручении по адресу: Россия, 125493, Москва, ул. Смольная, д. 2 с пометкой 

«В Научно-технический совет. Апелляция о несогласии с результатами 

общественно-профессиональной (отраслевой) аккредитации». 

11.7.3 Поступившая в ФАУ «РОСДОРНИИ» апелляция оформляется и 

регистрируется в порядке, установленном требованиями к порядку 

документооборота, установленного ГОСТ Р 7.0.97-2016 Система стандартов 

по информации, библиотечному и издательскому делу (СИБИД). 

Организационно-распорядительная документация. Требования 

к оформлению документов (утвержден и введен в действие приказом 

федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

8 декабря 2016 № 2004-ст). 

11.7.4 Апелляция рассматривается апелляционной комиссией, 

формируемой ФАУ «РОСДОРНИИ» не позднее, чем через 5 (Пяти) 

календарных дней с момента получения соответствующих материалов. 

Количественный состав комиссии не может быть меньше 3 человек, включая 

председателя. 

11.7.5 Членом Комиссии не может быть лицо, являющееся членом 

экспертной комиссии, созданной для проведения общественно-

профессиональной (отраслевой) аккредитации ДПП апеллянта. 
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11.7.6 В заседании апелляционной комиссии участвует председатель 

(или заместитель председателя) экспертной комиссии, проводившей 

общественно-профессиональную (отраслевую) аккредитацию 

соответствующей ДПП апеллянта. 

11.7.7 Рассмотрение апелляции назначается не позднее, чем через 

10 (Десять) календарных дней с момента формирования апелляционной 

комиссии. Апеллянт информируется о дате, месте и времени рассмотрения 

апелляции (заседания апелляционной комиссии) и может участвовать 

в заседании через своего уполномоченного представителя. 

11.7.8 В случае невозможности (по объективным причинам) 

присутствия на заседании апелляционной комиссии хотя бы одного из его 

участников (членов апелляционной комиссии, председателя экспертной 

комиссии, уполномоченного представителя апеллянта) рассмотрение 

апелляции может быть организовано с использованием информационно-

коммуникационных технологий при условии соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации в области защиты персональных 

данных. 

11.7.9 К заседанию апелляционной комиссии представляются копии 

отчета экспертной комиссии и индивидуальных экспертных листов. 

11.7.10 В ходе рассмотрения апелляции на заседании апелляционной 

комиссии уполномоченный представитель апеллянта вправе: 

˗ знакомиться с индивидуальными экспертными листами; 

˗ уточнять позицию, изложенную в апелляции; 

˗ задавать вопросы председателю (заместителю председателя) 

экспертной комиссии о разъяснениях результатов оценки. 

11.7.11 По результатам рассмотрения апелляции о несогласии 

с результатами общественно-профессиональной (отраслевой) аккредитации 

ФАУ «РОСДОРНИИ» принимает решение: 

� об отклонении апелляции; 

� об удовлетворении апелляции и о пересмотре решения. 
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11.7.12 О решении апелляционной комиссии ФАУ «РОСДОРНИИ» 

информирует апеллянта в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты 

принятия решения. 

 

11.8 Основания лишения общественно-профессиональной 

(отраслевой) аккредитации 

11.8.1 Основаниями лишения общественно-профессиональной 

(отраслевой) аккредитации являются: 

˗ установление факта нарушения лицензионных и (или) 

аккредитационных требований в части, относящейся к качеству реализации 

аккредитованных ДПП, и невыполнение предписаний в установленные 

сроки; 

˗ отзыв лицензии образовательной организации; 

˗ несоответствие качества ДПП критериям и показателям экспертизы, 

выявленного в результате проверки по заявлению или жалобе обучающихся 

и их родителей, работодателей и других заинтересованных сторон; 

˗ отсутствие набора на ДПП в течение 3 (Трёх) лет. 
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12 Требования к организации региональных центров повышения 

квалификации, их материально-техническому, ресурсному и 

информационному оснащению 
Региональные центры повышения квалификации (РЦПК), 

осуществляющие непосредственное обучение обучающихся, являются одним 

из основных элементов СПК. 

Структура организации СПК предполагает централизованную систему, 

включающую в себя иерархически взаимосвязанные подсистемы: 

� первый уровень –– управляющий орган СПК, который выполняет 

инновационную, координирующую и контрольную функцию; 

� второй уровень – региональные центры повышения квалификации 

(РЦПК), а также взаимодействующие с ними региональные образовательные 

организации и организации, осуществляющие образовательную 

деятельность. 

При выборе РЦПК необходимо руководствоваться следующими 

требованиями: 

� наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности и 

государственной аккредитации образовательным программ, позволяющие 

реализовывать ДПП, актуальные для предприятий дорожного хозяйства 

региона; 

� соответствие материально-технического оснащения (далее - МТО), 

находящего в распоряжении РЦПК требованиям реализуемых ДПП; 

� наличие необходимого МТО в целях реализации программы 

«Доступная среда» для маломобильных граждан; 

� возможность размещения на территории РЦПК необходимого 

оборудования; 

� наличие ППС для реализации ДПП; 

� наличие информационных каналов связи для подключения 

к образовательной платформе ОП СПК и её штатному использованию 

в учебном процессе. 
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Например, в соответствии с данными требованиями, для Центрального 

федерального округа РЦПК могут являться: 

� ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта»; 

� ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный государственный 

технический университет (МАДИ)». 

Основной задачей РЦПК является проведение обучения обучающихся 

по программам ДПП, а также взаимодействие с региональными 

образовательными организациями для проведения обучения с применением 

сетевой формы. 

Задачи РЦПК: 

� подготовка ППС, владеющего современными педагогическими 

технологиями, компетенциями в области новых и наилучших технологий, 

материалов и технологических решений повторного применения; 

� согласование приоритетности и графика реализации ДПП для 

обучающихся с учетом особенностей региона, сезонного характера дорожно-

строительных работ и круга решаемых задач; 

� набор обучающихся ДПП, предоставление информации в Реестр 

кадров; 

� проведение входного тестирования обучающихся и определение 

модулей для обучения каждого обучающегося по соответствующей ДПП; 

� организация учебного процесса, в том числе с возможностью 

применения всех форм обучения и образовательных технологий; 

� выдача документов о квалификации установленного образца 

обучающихся, успешно прошедших итоговую аттестацию; 

� передача учебно-методических материалов в региональные 

образовательные организации или организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, в случае использования сетевой формы 

реализации ДПП. 

Региональные образовательные организации и (или) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, также проводят обучение 
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обучающихся ДПП при сетевом взаимодействии участников 

образовательного процесса. 

Задачи региональных образовательных организаций или организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность: 

� проведение обучения по ДПП или их части при реализации сетевой 

формы обучения; 

� обеспечение согласованной приоритетности реализации ДПП для 

обучающихся с учетом особенностей региона, сезонного характера дорожно-

строительных работ и круга решаемых задач; 

� передача списков обучающихся, успешно освоивших 

соответствующие ДПП в РЦПК для внесения данных в Реестр кадров. 

РЦПК, региональные образовательные организации или организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, получая учебно-

методические материалы по разработанным ДПП осуществляют обучение 

обучающихся. Полномочий по реализации ДПП, разработанных вне СПК, 

данные участники не имеют. 

Кроме зданий, помещений и оборудования к МТО относят также 

различного рода научную, научно-техническую, методическую, справочную 

документацию, имеющую, в том числе, зарубежное происхождение, 

авторские и лицензионные права. 

К МТО относят оснащение аудиторий и конференц-залов 

интерактивными досками и мультимедийными проекторами, наглядными 

пособиями и специальным оборудованием. 

К специальному оборудованию, закупаемому в целях реализации 

проекта «Доступная среда» для маломобильных граждан относятся: 

� переносная индукционная петля для инвалидов с нарушением слуха; 

� видеотелефон для связи с диспетчером со знанием жестового языка; 

� пандусы и коляски для инвалидов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; 
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� увеличители текста, тактильная плитка, средства навигации и другие 

наглядные пособия со шрифтом Брайля, для инвалидов с нарушением зрения. 

Образовательная организация должна обеспечить обучающихся СПК 

безопасными условиями обучения в соответствии с установленными 

нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье с учетом требований, 

установленных в федеральных государственных образовательных стандартах 

и в соответствии с частью 6 статьи 28 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации». 

Анализ материально-технического обеспечения РЦПК для реализации 

ДПП должен выявить его наличие и потребность. 

В случае невозможности реализации ДПП из-за отсутствия 

необходимого МТО, РЦПК рассматривает возможность сетевой формы 

реализации ДПП, при которой часть программы может быть реализована 

в другом, территориально доступном для обучающихся, региональном вузе 

или иной организации, располагающих необходимым оборудованием. 

В том случае, если региональные вузы и иные организации не имеют 

соответствующего МТО, РЦПК должен сформировать заявку 

в ФАУ РОСДОРНИИ на необходимое материально – техническое 

обеспечение. 

ФАУ «РОСДОРНИИ» может закупить необходимое оборудование и 

предоставить в пользование РЦПК. При этом смена собственника данного 

оборудования не предполагается, им остается ФАУ «РОСДОРНИИ». 

В случае отсутствия квалифицированного ППС РЦПК должен 

привлекать внешних экспертов, имеющих соответствующие компетенции 

для реализации ДПП. Кроме этого, ППС РЦПК может проходить обучение 

в СПК для получения необходимых знаний. 

Информационное обеспечение РЦПК должно полностью 

соответствовать тем задачам, которое РЦПК призван решать: обучение 

обучающихся СПК инновационным технологиям, которые являются 

предметом изучения соответствующих ДПП. 
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РЦПК должен обладать учебно-методическими материалами по 

реализуемым ДПП, доступом к образовательной платформе СПК и Реестру 

кадров. 
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13 Возможности сетевой формы реализации образовательных 

программ с участием РЦПК и ведущих дорожно-строительных 

предприятий региона 
13.1 Цель и задачи сетевой формы обучения. Типы сетевого 

взаимодействия 

ДПП могут реализовываться организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, как самостоятельно, так и посредством 

сетевых форм их реализации. Сетевая форма реализации образовательных 

программ предусмотрена частью 1 статьи 13 и статьей 15 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Сетевая форма реализации ДПП обеспечивает возможность освоения 

ДПП с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также при 

необходимости с использованием ресурсов иных организаций. 

В реализации ДПП с использованием сетевой формы наряду 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность также 

могут участвовать ведущие предприятия дорожного хозяйства региона, 

научные организации, а также другие организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления обучения, проведения производственной 

практики и осуществления иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей ДПП. 

Основной целью реализации ДПП в сетевой форме является 

повышение качества дополнительного профессионального образования за 

счет интеграции ресурсов РЦПК и ведущих предприятий дорожного 

хозяйства региона, выступающих как организации-партнеры, 

преимущественно для организации производственных практик и 

формирования практических навыков обучающихся по использованию 

новых и новейших технологий в области дорожного хозяйства. 

Задачи применения сетевой формы обучения в реализации ДПП при 

взаимодействии РЦПК и ведущих предприятий дорожного хозяйства: 
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� расширение спектра ДПП, реализуемых РЦПК; 

� расширение доступа обучающихся к современным образовательным 

технологиям и средствам обучения предприятий дорожного хозяйства и 

других организаций-партнеров; 

� эффективное использование ресурсов РЦПК на базе опорных вузов и 

предприятий дорожного хозяйства, а также других организаций-партнеров, 

реализующих ДПП; 

� предоставление обучающимся возможности выбора различных 

учебных курсов дисциплин (модулей, разделов) в соответствии 

с индивидуальным образовательным запросом; 

� формирование у обучающихся разносторонних компетенций, 

возникающих на рынке труда с появлением новых и наилучших технологий, 

материалов и технологических решений повторного применения в области 

дорожного хозяйства; 

� профессиональное развитие и личностное совершенствование 

педагогических и руководящих работников; 

� реализация новых подходов к организационному построению 

образовательного процесса в РЦПК, реализующих ДПП; 

� формирование актуальных компетенций и практических навыков 

обучающихся по применению новых и наилучших технологий, материалов и 

технологических решений повторного применения за счет изучения и 

использования опыта ведущих предприятий дорожного хозяйства. 

В зависимости от организаций, участвующих в сетевом 

взаимодействии при реализации ДПП, можно выделить следующие типы 

взаимодействия: 

� линейный тип взаимодействия между РЦПК. При этом возможна 

специализация РЦПК по отдельным программам (курсам) обучения и 

последующий обмен информационными и другими ресурсами; 
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� иерархический тип взаимодействия. Осуществляется при участии 

дорожно-строительных организаций, региональных вузов и других 

организаций разного уровня подчинения; 

� смешанный тип взаимодействия. Объединяет первые два типа и 

предполагает наличие в сети других образовательных центров и предприятий 

дорожного хозяйства. 

По видам организаций, входящих в сеть, можно выделить: 

� однонаправленные сетевые организации, реализующие ДПП по 

одному направлению подготовки в соответствии с ОКСО (монодеятельные); 

� полинаправленные сетевые организации, реализующие ДПП по 

нескольким направлениям подготовки в соответствии с ОКСО. 

В зависимости от целей и задач, для решения которых организации 

объединили свои ресурсы при формировании сетевой организации 

взаимодействия, можно выделить следующие сети: 

� информационные сети, создаваемые для обмена информацией, 

методиками, программами, научной литературой при реализации ДПП; 

� социально-функциональные сети для обеспечения контактов между 

участниками сетевого взаимодействия, например, с целью повышения 

квалификации в форме стажировок; 

� инновационные сети, направленные на генерирование новых идей по 

дальнейшему развитию технологий дорожного хозяйства. 

Формы организации сетевого взаимодействия между РЦПК и 

ведущими предприятиями дорожного хозяйства возможны трёх видов: 

� контактные (при непосредственном контакте между участниками 

сети, как правило, при очной форме обучения); 

� дистанционные (при контакте между участниками сети по средствам 

телекоммуникационных сетей); 

� смешанные (контактные, так и дистанционные формы 

взаимодействия). 
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13.2 Общие принципы сетевого взаимодействия и реализация 

дополнительных профессиональных программ в сетевой форме 

Общие принципы сетевого взаимодействия между РЦПК и ведущими 

предприятиями дорожного хозяйства: 

� взаимная выгода от участия в сетевом взаимодействии всех 

организаций, принимающих участие в реализации ДПП; 

� открытость сети, предполагающая свободный вход новых 

участников в программу взаимодействия, а также свободный выход в случае 

утраты интересов к программе, либо исчерпания ресурсов для дальнейшего 

участия; 

� контактность всех участников сети, обеспечивающая свободный 

обмен информационными, методическими, нормативными и иными 

ресурсами между участниками сети при очном и дистанционном 

взаимодействии; 

� единство целей, обеспечивающее понимание и принятие общей цели 

всеми участниками сетевого сообщества, и требующее одинаковых подходов 

по ее достижению; 

� взаимная ответственность участников сетевого взаимодействия при 

реализации ДПП в СПК; 

� взаимное уважение и доверие между всеми участниками сетевого 

взаимодействия. 

Условием применения сетевой формы реализации ДПП является 

наличие: 

� лицензии на осуществление образовательной деятельности в сфере 

дополнительного профессионального образования у организации её 

осуществляющей по направлениям подготовки в соответствии с ОКСО для 

реализации основных задач НП БКАД; 

� договора о сетевом взаимодействии (договора о сетевой форме 

реализации ДПП); 

� разработанная ДПП, реализуемая в сетевой форме. 
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Для организации реализации ДПП с использованием сетевой формы 

несколькими организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность в области повышения квалификации, РЦПК используют 

тематику программ из единого Реестра ДПП. 

РЦПК самостоятельно определяет степень участия самого РЦПК и 

других образовательных центров в реализации программ в сетевой форме, а 

также степень и направление участия ведущих предприятий дорожного 

хозяйства. 

Реализация образовательных программ в сетевой форме 

осуществляется на основании договора между организациями, в котором 

закрепляются принципы взаимодействия, включающие в себя: 

� требования к структуре и содержанию ДПП; 

� требования к материально-техническому обеспечению; 

� требования к способу реализации сетевого взаимодействия. 

В договоре о сетевой форме реализации ДПП указываются: 

� наименование (тематика) программы ДПП (или часть программы), 

реализуемой с использованием сетевой формы; 

� правила приема на обучение по ДПП, реализуемой с использованием 

сетевой формы; 

� условия и порядок осуществления образовательной деятельности по 

ДПП, реализуемой посредством сетевой формы, в том числе распределение 

обязанностей между организациями, порядок реализации программы, 

характер и объем ресурсов, используемых каждой организацией, 

реализующей образовательные программы посредством сетевой формы; 

� выдаваемый документ о квалификации, а также организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, которая выдает указанный 

документ; 

� срок действия договора, порядок его изменения и прекращения. 
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При организации учебного процесса используются кадровые, 

информационные, материально-технические, учебно-методические ресурсы 

организаций, участвующих в сетевом взаимодействии. 

Ресурсы зарубежных организаций в сетевой форме обучения могут 

быть использованы при условии заключения соответствующего договора 

между зарубежной организацией и соответствующим РЦПК. 

Прием на обучение и организация обучения в сетевой форме 

проводится на принципах равных условий для всех лиц, желающих 

участвовать в сетевом взаимодействии, и обучающихся. 

На обучающихся в период обучения распространяются правила 

внутреннего распорядка обучающихся, действующие в организациях, 

осуществляющих их обучение. 

Расписание занятий и иные документы, регламентирующие 

реализацию образовательной деятельности, разрабатываются организацией, 

осуществляющей обучение, и согласовываются с организациями, 

участвующими в сетевой форме реализации ДПП. Расписание занятий 

составляется с учетом видов учебной нагрузки, места фактического 

прохождения обучения или используемых дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. 

При обучении по индивидуальному учебному плану индивидуальный 

календарный график и индивидуальное расписание занятий разрабатываются 

и утверждаются организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и согласовываются с организациями, ресурсы которых 

планируется использовать при обучении. При этом индивидуальный учебный 

план может определять количество часов на обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий и (или) электронного обучения, 

при условии обеспечения обучающегося необходимыми ресурсами. 

РЦПК, реализующий в рамках совместной деятельности 

с предприятиями-партнерами отдельные части ДПП, обеспечивают текущий 
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учет, документирование и хранение результатов освоения обучающимися 

соответствующих курсов, дисциплин, модулей, промежуточных аттестаций. 

По окончании обучения справка о периоде обучения установленной 

формы выдается либо обучающимся, либо направляется заказчику, 

с которым заключен договор о сетевой форме реализации ДПП. 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся при освоении 

учебных курсов, дисциплин, модулей в организациях-партнерах 

засчитываются в РЦПК, в которые обучающиеся были приняты на обучение 

по ДПП. Проведение итоговой аттестации осуществляется организацией, 

заключившей договор об образовании с заказчиком. 

В соответствии с частью 7 статьи 28 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» ответственность за реализацию не в 

полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 

планом, за качество образования обучающихся, а значит, и ответственность 

за качество образовательной программы и должный уровень ее реализации, 

включая ту часть (части) образовательной программы, которую реализует 

организация-партнер, несет образовательная организация. 

Если в качестве организации-партнера выступает организация, не 

осуществляющая образовательную деятельность, то в качестве ресурса 

необходимо рассматривать вид деятельности организации-партнера, 

соответствующий профилю образовательной программы, при участии 

в котором обучающихся может получить необходимый профессиональный 

опыт. При этом предоставляемые иной организацией-партнером условия 

формирования практического опыта (кадровые, производственно-

технологические, организационно-управленческие, информационные и иные) 

не могут быть воспроизведены организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Документы о квалификации обучающимся по результатам освоения 

ДПП в сетевой форме, как правило, выдает только базовая организация, т.е. 

РЦПК, заключившая договор с заказчиком. Организации-партнеры могут 
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выдавать обучающимся справку об обучении или периоде обучения по 

образцу, устанавливаемому ими самостоятельно. 

 

13.3 Основные принципы финансового взаимодействия 

участников сети 

Для использования сетевой формы реализации ДПП с участием РЦПК 

и ведущих дорожно-строительных предприятий региона необходимо 

определить механизм финансового взаимодействия участников сети, так как 

обучающиеся заключают договор на оказание образовательных услуг 

с РЦПК и оплачивают услуги тоже в РЦПК. 

РЦПК определяют затраты на одного обучающегося и (или) на иную 

единицу образовательной услуги при реализации соответствующей 

образовательной программы повышения квалификации. Выбор единицы 

оказываемых услуг определяется в зависимости от выбора стандартной или 

индивидуальной программы подготовки. 

При этом механизм финансирования сетевого взаимодействия 

определяются в каждом конкретном случае на основании договора о 

сотрудничестве или договора о сетевом взаимодействии между РЦПК и 

организацией-партнером (предприятием дорожного хозяйства). 

Выбор калькуляционных статей для расчета стоимости 

образовательных услуг при реализации обучения в сетевой форме 

осуществляется РЦПК самостоятельно в зависимости от количества 

участников реализации ДПП в сетевой форме и распределения степени их 

участия. 

Калькуляция затрат должна учитывать продолжительность обучения, 

уровень квалификации преподавательского состава, трудоемкость 

дисциплин, а также региональные особенности оплаты труда. 

При калькулировании стоимости образовательных услуг при сетевом 

взаимодействии также следует учитывать наличие дополнительных затрат, 

связанных с сетевой формой взаимодействия, такие как: 
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� расходами на транспортное обеспечение обучающихся и (или) 

педагогических работников организации-партнера, при удаленном 

расположении участников сетевого взаимодействия; 

� расходами, связанными с применением электронного обучения 

и (или) дистанционных образовательных технологий (приобретение, 

установка, техническое облуживание и ремонт соответствующего 

оборудования, оплата интернет-трафика, услуг телефонной связи и т.д.); 

� расходами, связанными с усложнением организации 

образовательного процесса и возможным увеличением объема работ, 

выполняемых отдельными работниками РЦПК и (или) организации-

партнеров (согласование режимов занятий, расписаний курсов и иных 

мероприятий, осуществление диспетчерских функций, осуществление 

обмена оперативной и иной информацией и т.д.). 
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14 Порядок и периодичность актуализации требований к СПК 

Актуализации требований к создаваемой СПК и требований, 

предъявляемых к ее функционированию, а также периодичность проведения 

актуализации, должны в полной мере соотносится с целью создания СПК и 

задачами, возложенными на неё в НП БКАД. 

Как любая система, СПК представляет собой совокупность 

взаимосвязанных элементов: 

� структура управления СПК; 

� материально-техническое обеспечение СПК; 

� ДПП; 

� ППС, участвующий в реализации ДПП; 

� обучающиеся ДПП. 

Перманентные изменения экономики, в том числе предприятий 

дорожного хозяйства, внешнеполитические риски, международные санкции и 

прочее, требуют мониторинга состояния СПК в разрезе ее структурных 

элементов для сохранения актуальности системы в целом. 

Актуализацию требований к СПК целесообразно проводить при 

возникновении определенных условий – «индикаторов актуализации», 

которые можно поставить в соответствие каждому элементу СПК. 

Создаваемая СПК является инновационной, основанной на внедрении 

в деятельность предприятий дорожного хозяйства прорывных технологий, 

способных серьезно повысить их эффективность. В качестве ППС в СПК 

должны быть привлечены лучшие российские и зарубежные эксперты, 

способные передать обучающимся знания в области новейших технологий, 

причем эти знания должны носить практико-ориентированный характер. 

Основной задачей обучающихся, прошедших обучение в СПК является 

внедрение новейших технологий в практику деятельности своих компаний. 

Серьезность подходов к материально-техническому оснащению РЦПК 

современным оборудованием говорит о возможности успешного решения 

поставленных задач. 
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Исходя из вышеизложенного, пересмотр и изменение требований 

к СПК и ее функционированию, должно иметь очень серьезные основания. 

Следует отметить, что возникновение только определенных 

индикаторов могут вызывать изменение требований, предъявляемых к СПК 

в целом. 

В таблице 14.1 представлена актуализация и периодичность её 

проведения для элемента СПК «Структура управления». 

Таблица 14.1 – Элемент СПК «Структура управления» 

Наименование индикатора актуализации Периодичность 
проведения актуализации 

1. Изменение законодательства в области высшего 
образования или дополнительного профессионального 
образования 

По мере возникновения 
изменений 

2. Изменение структуры управления СПК по инициативе 
Минтранса России 

По мере возникновения 
изменений 

3. Изменение структуры управления СПК по инициативе 
ФАУ «РОСДОРНИИ»  

По мере возникновения 
изменений 

4. Изменение или расширение перечня задач, решаемых 
СПК по решению ФАУ «РОСДОРНИИ», согласованного 
с Минтрансом России 

Один раз в 5 лет 

5. Организационные изменения в структуре РЦПК Один раз в год 
 

Три первые индикатора актуализации инициируют глобальный процесс 

пересмотра требований к СПК. Такие ситуации могут возникнуть в случаях 

изменения федерального законодательства в области высшего образования 

или кардинальных изменений законодательства в сфере дополнительного 

профессионального образования. 

Министерство транспорта РФ или ФАУ «РОСДОРНИИ» также могут 

выступить с инициативой организационной трансформации СПК, при 

условии возникновения объективной необходимости такой трансформации. 

В этом случае, требования, предъявляемые к СПК, должны быть 

актуализированы. 

Требования к СПК должны будут актуализироваться, если будет 

принято решение о существенном расширении или изменении круга 

решаемых задач, поставленных перед действующей СПК. 
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Актуализация требований к системе повышения квалификации должна 

производиться по мере возникновения индикаторов актуализации №№1–3 

элемента СПК «Структура управления». 

Серьезность вышеперечисленных оснований актуализации СПК, 

предполагает соответствующую продолжительность периодов между 

пересмотром требований к СПК. 

Тем не менее, предлагается один раз в пять лет пересматривать 

перечень решаемых СПК задач на предмет их актуализации (индикатор 

актуализации № 4). 

Состав и структура РЦПК находится в состоянии постоянных 

организационных и структурных изменений в силу объективной динамики 

процесса. Данные структурные изменения целесообразно отслеживать на 

постоянной основе и один раз в год осуществлять актуализацию 

организационной структуры РЦПК. Перманентные организационные 

трансформации, возникающие во втором контуре, являются стандартной 

ситуацией и не оказывают влияния на общие требования к системе 

повышения квалификации работников дорожного хозяйства, не требуя её 

кардинальной актуализации. 

В таблице 14.2 представлена актуализация и периодичность её 

проведения для элемента СПК «Материально – техническое обеспечение 

СПК». 

Таблица 14.2 – Элемент СПК «Материально – техническое обеспечение 

СПК» 

Наименование индикатора актуализации Периодичность проведения 
актуализации 

1. Изменения требований к материально-техническому 
оснащению РЦПК 

Один раз в пять лет 

2. Соответствие имеющейся номенклатуры оборудования в 
информационной базе МТО СПК потребностям 
реализуемых ДПП 

Один раз в год 

3. Наличие необходимого лицензионного программного 
обеспечения, авторских прав, необходимых лицензий 

Один раз в полгода 

4. Наличие научной, научно-технической, методической, 
справочной и т.п. документации, в том числе, имеющей 
зарубежное происхождение 

Один раз в полгода 
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Материально-техническое обеспечение учебного процесса должно 

соответствовать требованиям ФГОС СПО и (или) ФГОС ВО в рамках 

реализации ДПП. 

Для создания наиболее эффективной образовательной среды 

предполагается внедрение современного передового учебного оборудования 

и обучения педагогов по работе с ним (курсы, стажировки, обмен опытом и 

т.д.). 

Возникновение первого индикатора элемента «Материально-

техническое обеспечение СПК», связанного с изменением требований к МТО 

СПК может повлечь за собой изменение (актуализацию) требований к СПК 

в целом, если при этом кардинально изменяется и структура управления 

СПК. В том случае, если появляются только дополнительные требования 

к МТО или реформируются существующие, глобальных изменений в СПК 

в целом не происходит и актуализации СПК не требуется. 

Мониторинг соответствия имеющейся номенклатуры оборудования в 

информационной базе МТО СПК потребностям реализуемых ДПП 

необходимо осуществлять не реже одного раза в год, тем не менее, эта 

процедура не оказывает влияние на изменение требований к СПК, даже если 

возникает данный индикатор. Возникновение данного индикатора может 

обозначать недостаточность МТО для проведения обучения по всем ДПП и 

необходимость ее пополнения в рамках существующих требований к СПК. 

Анализ наличия необходимого лицензионного программного 

обеспечения, авторских прав, необходимых лицензий является необходимой 

составляющей материально-технического обеспечения и требует 

перманентной актуализации, связанной с окончанием сроков действия 

соответствующих лицензий на программное обеспечение, авторских прав, 

других необходимых лицензий и прочее. 

Объективная актуализация данного элемента МТО и возникновение, 

связанного с ним, соответствующего индикатора не приводит к изменению 
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требований к системе повышения квалификации работников дорожного 

хозяйства в целом. 

Еще одной составляющей МТО является научная, научно-техническая, 

методическая, справочная и другая документация, в том числе, имеющая 

зарубежное происхождение. Наличие такой документации и её необходимая 

актуализация является объективным процессом, сопровождающим обучение 

по программам ДПП, и не предполагает внесение изменений к требованиям, 

предъявляемым к СПК в целом. 

В таблице 14.3 представлена актуализация и периодичность её 

проведения для элемента СПК «Унифицированные ДПП». 

Таблица 14.3 – Элемент СПК «Унифицированные ДПП» 

Наименование индикатора актуализации Периодичность 
проведения актуализации 

1. Изменение Реестра новых и наилучших технологий Один раз в год 
2. Содержательная часть примерных учебно-
методических материалов 

Один раз в год 

3. Потребность в подготовке ДПП по заявкам 
предприятий дорожного хозяйства 

Один раз в год 

 

Наименования (тематика) ДПП разрабатывается на базе Реестра 

технологий. ДПП разрабатываются, исходя из целей и сроков обучения, а 

также в соответствии с квалификационными требованиями к должностям 

с учетом отраслевых и региональных особенностей. Кроме того, перечень и 

наименование ДПП и учебных курсов, формируется на основании 

потребностей в обучении специалистов сферы дорожного хозяйства и их 

запроса на разработку программ. 

Разработка дополнительных методических материалов по ДПП 

необходима при внесении изменений в Реестр технологий, поскольку 

формирование ДПП неразрывно связано именно с этим Реестром. Тем не 

менее, мониторинг данного Реестра и, как следствие, возникновение новых 

ДПП не нарушает подходов к функционированию СПК в целом и не требует 

актуализации системы. 
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Естественный процесс актуализации содержательной части ДПП, а 

также разработка новых ДПП по заявкам предприятий дорожного хозяйства, 

не ведет за собой пересмотра общих требований, предъявляемых к СПК 

в целом. 

Таким образом, периодические процедуры актуализации элемента СПК 

«Унифицированные ДПП» не требуют актуализации Системы повышения 

квалификации работников дорожного хозяйства в целом. 

Элементы системы повышения квалификации работников дорожного 

хозяйства «Педагогические работники, в том числе профессорско-

преподавательский состав, участвующий в реализации ДПП» и 

«Обучающийся ДПП» находятся в состоянии постоянной актуализации: 

изменение состава преподавателей, появление новых обучающихся ДПП – 

естественное состояния эффективно функционирующей системы повышения 

квалификации. 

Данные элементы являются неотъемлемой частью СПК, их 

перманентная актуализация не может вызвать кардинальных изменений 

требований к СПК. 

На основе проведенного анализа необходимой актуализации можно 

сделать вывод, что существует ряд ситуаций, которые могут привести 

к необходимости актуализации требований к СПК в целом (таблица 14.4). 

Таблица 14.4 – Индикаторы актуализации и периодичность ее проведения 

для СПК работников дорожного хозяйства 

Наименование индикатора актуализации Периодичность проведения 
актуализации 

1. Изменение законодательства в области высшего 
образования или дополнительного профессионального 
образования 

По мере возникновения 
изменений 

2. Изменение структуры управления СПК по инициативе 
Минтранса России 

По мере возникновения 
изменений 

3. Изменение структуры управления СПК по инициативе 
ФАУ «РОСДОРНИИ» 

По мере возникновения 
изменений 

4. Изменение или расширение перечня задач, решаемых 
СПК по решению ФАУ «РОСДОРНИИ», согласованного с 
Минтрансом России 

Один раз в пять лет 

 



 

332 

При актуализации Требований к СПК разработанный проект 

Требований к СПК выносится на общественно-профессиональное 

обсуждение Научно-технического совета ФАУ «РОСДОРНИИ» или 

Экспертного Совета ОЦК. 

Предметом общественно-профессионального обсуждения является 

проект Требований к СПК по созданию системы повышения квалификации 

для работников дорожного хозяйства, ориентированной на обучение 

применению новых и наилучших технологий, материалов и технологических 

решений повторного применения. 

Порядок проведения общественно-профессионального обсуждения 

устанавливается его организатором. При этом организатор обеспечивает всем 

участникам общественно-профессионального обсуждения свободный доступ 

к материалам проекта Требований к СПК. Обсуждение проекта Требований 

к СПК проводится путем предоставления материалов проекта Требований 

к СПК, заявленных к общественно-профессиональному обсуждению, на срок 

7 (Семь) календарных дней. 

Замечания и предложения к проекту Требований к СПК направляются 

Исполнителю в соответствии с формой сбора замечаний и предложений 

(таблица 14.5) в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня поступления 

проекта Требований к СПК. 

Таблица 14.5 – Замечания и предложения на проект Требований к СПК 

Номер раздела и пункта 
документа 

Содержание предложения или замечания 

  
  

 

По результатам обсуждения подготавливается отчет о проведении 

общественно-профессионального обсуждения. В состав соответствующего 

отчета включается таблица разногласий, включающая полный перечень 

полученных замечаний и предложений, а также столбец с указанием 

изменений, которые должны были внесены в проект Требований к СПК по 

результатам обсуждения и подтверждения их обоснованности. 
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В случаях, когда разработчик не согласен с доводами участников 

общественно-профессионального обсуждения о целесообразности внесения 

исправлений и доработок в проект Требования к СПК, в графе «Комментарий 

исполнителя» необходимо отразить мотивированный отказ от внесения 

в проект изменений. 

Форма таблицы разногласий к отчету о проведении общественно-

профессионального обсуждения представлена в таблице 14.6. 

Таблица 14.6 – Таблица разногласий о проведении общественно-

профессионального обсуждения на проект Требований к СПК 

Номер раздела 
и пункта 

документа 

Содержание предложения или замечания Комментарий 
исполнителя 

   
   

 

Ответ на полученные по результатам общественно-профессионального 

обсуждения замечания и предложения необходимо довести до участников 

обсуждения. 

После доработки проекта Требований к СПК с учетом замечаний и 

предложений, а также при вынесении мотивированного отказа от внесения в 

проект изменений, итоговая версия проекта Требований к СПК 

представляется на утверждение. Сроки доработки Требований к СПК по 

результатам общественно-профессионального обсуждения целесообразно 

установить в пределах 10 (Десяти) календарных дней. 
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Приложение А Макет оформления ПрДПП-ПК 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«РОССИЙСКИЙ ДОРОЖНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ» (ФАУ «РОСДОРНИИ») 
 
 

 УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор  

ФАУ «РОСДОРНИИ» 

 

_______________ А.П. Варятченко 

«____» _________________ 20__ года 

М.П. 

 

 
 
 

ПРИМЕРНАЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА –  

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 «_____________________________________________________» 

наименование программы1 

 
 
 

 

 

 

Москва 2020  

                                           
1 Курсивом в тексте выделены рекомендации для составителей программы. При 

формировании содержания разделов программы необходимо использовать обычный 
шрифт. Данную ссылку и текст, оформленный курсивом, предлагается удалить. 
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Список разработчиков1 
 

     
 

ученое звание, ученая степень  подпись  ФИО 

     
 
 

    
 

ученое звание, ученая степень  подпись  ФИО 

     
 
 

    

ученое звание, ученая степень  подпись  ФИО  
 

  

                                           
1 Возле каждой фамилии в скобках следует указывать элементы программы 

(номер раздела (подраздела)), в подготовке которого участвовал конкретный 
разработчик. 
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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 «__________________________________________________» 
наименование программы 

(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 (ых) 

стандарта(ов)_____________________________________________________ 
приводится (дятся) наименование (ия) профессионального (ых) стандарта (ов), 

который (ые) использовался (лись) при разработке программы 
Программа разработана на основе установленных квалификационных 

требований по должностям ________________________________________, 

указанных в _____________________________________________________ . 
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приводится наименование документа, содержащего квалификационные 
требования, указанные в квалификационных справочниках по соответствующим 

должностям, профессиям и специальностям,  
или квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые устанавливаются 
в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

РФ о государственной службе 
Программа разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования _____________________________________________________  
приводится наименование соответствующего ФГОС к результатам освоения 

образовательной программы 
к результатам освоения образовательных программ. 

Программа разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 

________________________________________________________________ 
приводится наименование соответствующего ФГОС к результатам освоения 

образовательной программы 
к результатам освоения образовательных программ. 

1.1.2 Требования к обучающимся 

а) требования к уровню профессионального образования: 

________________________________________________________________. 
лица, имеющие высшее образование, лица, получающие высшее образование, или 
лица, имеющие среднее профессиональное образование, лица, получающие 

среднее профессиональное образование 
 

б) требования к квалификации1: ______________________________ . 

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 Квалификация – это совокупность профессиональных компетенций и опыта 

работника, необходимых для осуществления им профессиональной деятельности. 
В квалификационных справочниках в разделе «Требования к квалификации» 

определены необходимые для выполнения должностных обязанностей уровень 
профессиональной подготовки работника, удостоверяемый документами об 
образовании, а также требования к стажу работы. 
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1.1.4 Трудоемкость освоения: ___ ак. часов, включая все виды 

контактной и самостоятельной работы обучающегося. 

1.1.5 Срок освоения1: ___ календарных дней. 

 

1.2 Цель и задачи освоения 

1.2.1 Цель освоения 

Целью освоения программы являются совершенствование и (или) 

получение новой (ых) компетенции (ий), необходимой (ых) для 

профессиональной деятельности, и (или) 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; 

– оценка достижений обучающимися планируемых результатов 

обучения. 

1.3 Планируемые результаты освоения, соотнесенные 

с планируемыми результатами обучения2 

Таблица 1 – Планируемые результаты освоения (в рамках имеющейся 

компетенции) 
Планируемые результаты освоения Планируемые результаты обучения 

 Знания: 
Умения: 
Навыки: 

 Знания: 
Умения: 
Навыки: 

                                           
1 Сроки освоения программы должны быть расписаны для каждой формы 

обучения с учетом применяемых технологий и соответствовать календарному учебному 
графику. 

2 Планируемые результаты обучения должны полностью подтверждаться 
учебным планом и содержанием программы. 
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Программа направлена на получение у обучающихся новой 

компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, 

являющейся результатом её освоения. 

Таблица 2 – Планируемые результаты освоения (в рамках новой 

компетенции) 
Планируемые результаты освоения  Планируемые результаты обучения 

 Знания: 
Умения: 
Навыки: 

 Знания: 
Умения: 
Навыки: 

 
1.4 Учебный план 

Таблица 3 – Учебный план 

Наименование разделов и тем 

Трудоемкость, ак. час 

П
ла

ни
ру

ем
ы

е 
ре

зу
ль

та
ты

 о
бу

че
ни

я 

Итого 

Виды занятий,  
в т.ч. 1 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

ле
кц

ио
нн

ог
о 

ти
па

 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
(с

ем
ин

ар
ск

ог
о)

 
ти

па
 

ла
бо

ра
то

рн
ая

 
ра

бо
та

 

1       
1.1       
1.2       
1.3       
2       
2.1       
2.2       
2.3       
2.4       
2.5       
3       
4 Стажировка        
5 Итоговая аттестация – зачет       
Всего ак.часов       

Примечание – При отсутствии данных ставится прочерк. 
 

                                           
1 В зависимости от специфики программы допускается выбор конкретных видов 

учебных занятий с соответствующей модификацией формы плана. 
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1.5 Календарный учебный график1 

Таблица 4 – Календарный учебный график для очной формы обучения 

Наименование разделов 
и тем2 

Количество недель (месяцев)/ак.час3 
Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 Д6 Д7 Д8 Д9 Дn Итого 

1            
1.1            
1.2            
2 Стажировка            
Итоговая аттестация            
Всего ак. часов            

 

Таблица 5 – Календарный учебный график для очно-заочной формы 

обучения 

Наименование разделов 
и тем2 

Количество недель (месяцев)/ак.час3 
Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 Д6 Д7 Д8 Д9 Дn Итого 

1            
1.1            
1.2            
2 Стажировка            
Итоговая аттестация            
Всего ак. часов            

 

Таблица 6 – Календарный учебный график для заочной формы обучения 

Наименование разделов 
и тем2 

Количество недель (месяцев)/ак.час3 
Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 Д6 Д7 Д8 Д9 Дn Итого 

1            
1.1            
1.2            
2 Стажировка            
Итоговая аттестация            
Всего ак. часов            

 

 

 

                                           
1 Календарный учебный график может уточняться в расписании занятий с 

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

2 Содержание разделов и тем в графике должно включать все разделы и темы, 
указанные в учебном плане. 

3 Расчет академических часов должен соответствовать трудоемкости 
программы (ак. часов), срокам ее освоения, указанным в разделе «Общие положения». 
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1.6 Рабочие программы дисциплин (модулей) 

1.6.1 Учебно-тематический план содержания разделов и тем 

лекционных занятий 

Раздел 1 Наименование раздела 

Тема 1.1 Наименование темы 

Планируемые результаты обучения 

Вопросы, раскрывающие содержание темы. 

Тема 1.2 Наименование темы 

Планируемые результаты обучения 

Вопросы, раскрывающие содержание темы. 

 

1.6.2 Учебно-тематический план содержания практических 
(семинарских) занятий 
Таблица 7 – Содержание практических (семинарских) 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 

1   

В
ы

по
лн

ен
ие

 т
ес

то
вы

х 
за

да
ни

й,
 

пр
ак

ти
че

ск
их

 за
да

ни
й 

Знания: 
Умения: 
Навыки: 

1.1   Знания: 
Умения: 
Навыки: 

2   Знания: 
Умения: 
Навыки: 

2.1   Знания: 
Умения: 
Навыки: 

2.2    Знания: 
Умения: 
Навыки: 

 Всего ак. часов    
 

 

 



 

343 

1.6.3 Учебно-тематический план содержания лабораторных работ 

Таблица 8  – Содержание лабораторных работ 
№

 р
аз

де
ла

/т
ем

ы
 Темы лабораторных работ 

Т
ру

до
ем

ко
ст

ь,
 

ак
. ч

ас
 

Т
ек

ущ
ий

 
ко

нт
ро

ль
 

Планируемые 
результаты обучения 

1   

В
ы

по
лн

ен
ие

 л
аб

ор
ат

ор
но

й 
ра

бо
ты

, п
од

го
то

вк
а 

от
чё

та
 Знания: 

Умения: 
Навыки: 

1.1   
Знания: 
Умения: 
Навыки: 

2   
Знания: 
Умения: 
Навыки: 

2.1   
Знания: 
Умения: 
Навыки: 

 Всего ак. часов    
 

1.6.4 Учебно-тематический план содержания стажировки1 (при 
наличии) 

1.6.4.1 Место и время проведения стажировки2 
__________________________________________________________________ 

указываются планируемые, примерные места проведения стажировки, объекты, 
профильная организация и т.д.; указывается период проведения стажировки в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

1.6.4.2 Трудоемкость освоения: __ ак. часов. 

1.6.4.3 Срок освоения: __ календарных дней. 

1.6.4.4 Характер стажировки: __________________________________ 
                                                       индивидуальный или групповой 
                                           
1 Порядок организации и проведения стажировки осуществляется в 

соответствии с локальным нормативным актом организации, реализующей программу. 
2 Места проведения стажировок должны соответствовать следующим 

требованиям: 
- наличие материально-технической базы, обеспечивающей достижение 

результатов обучения программы стажировки; 
- наличие квалифицированных сотрудников, привлекаемых к руководству 

стажировкой обучающихся; 
- профиль деятельности организации, отвечает профессиональным компетенциям 

программы; 
- выполнение профильными организациями условий договора, требований 

программы стажировки, соблюдения техники безопасности и правил охраны труда. 
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1.6.4.5 Цель стажировки 

Целью прохождения стажировки является закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающегося и приобретение им практических 

навыков и компетенций в области профессиональной деятельности. 

1.6.4.6 Структура и содержание стажировки1 

Таблица 9 – Структура и содержание стажировки 

Виды деятельности2 

Т
ру

до
ем

ко
ст

ь,
 

ак
. ч

ас
 

Выполняемые 
работы3 

Т
ек

ущ
ий

 
ко

нт
ро

ль
 Планируемые 

результаты 
обучения 

1 Самостоятельная работа с 
учебными изданиями 

  

Д
не

вн
ик

 с
та

ж
ир

ов
ки

, п
од

го
то

вк
а 

от
чё

та
 

Знания: 
Умения: 
Навыки: 

2 Приобретение 
профессиональных и 
организаторских навыков 

  Знания: 
Умения: 
Навыки: 

3 Изучение организации и 
технологии производства, работ 

  Знания: 
Умения: 
Навыки: 

4 Непосредственное участие в 
планировании работы 
организации 

  Знания: 
Умения: 
Навыки: 

5 Работа с технической, 
нормативной и другой 
документацией 

  Знания: 
Умения: 
Навыки: 

6 Выполнение функциональных 
обязанностей должностных лиц 
(в качестве временно 
исполняющего обязанности или 
дублера) 

  Знания: 
Умения: 
Навыки: 

7 Участие в совещаниях, 
деловых встречах 

  

 

Знания: 
Умения: 
Навыки: 

Всего ак. часов     
Примечание – При отсутствии данных ставится прочерк. 
                                           
1  Структура и содержание стажировки должно быть соотнесено с содержанием 

разделов программы. 
2 Виды деятельности указаны в соответствии с п. 13 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам. 

Виды деятельности выбираются в соответствии с наличием материально-
технической базы практики и планируемыми результатами обучения. 

3 Выполняемые работы должны соответствовать видам деятельности и 
соотнесены с планируемыми результатами обучения. 
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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 3-х лет). 

 

1.7.2 Требования к материально-техническому обеспечению1 

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). 

                                           
1 Состав материально-технического обеспечения в ПрДПП представляет собой 

совокупность материально-технического обеспечения, указанного в конспекте лекций и 
методических указаниях по организации и проведению практических (семинарских) 
занятий, лабораторных работ. 
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Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью, оборудованием, расходными материалами, программным 

обеспечением, техническими средствами обучения и иными средствами, 

служащими для представления учебной информации обучающимся. 

Таблица 10 – Состав МТО  

Наименование Кол-во Ед. изм. Примечание 
1 Помещения 

1.1 Для лекционных занятий 
  1.1.1    
  1.1.2    
1.2 Для практических занятий 
  1.2.1    
  1.2.2    
1.3 Для лабораторных занятий: 
  1.3.1    
  1.3.2    

2 Мебель 
2.1 Учебных классов 
  2.1.1    
  2.1.2    
2.2 Производственных помещений 
  2.2.1    
  2.2.2    

3 Оборудование 
3.1 Учебных классов 
  3.1.1    
  3.1.2    
3.2 Производственных помещений 
  3.2.1    
  3.2.2    

4 Расходные материалы 
4.1    
4.2    

5 Программное обеспечение 
5.1 Офисное 
  5.1.1    
  5.1.2    
5.2 Специализированное 
  5.2.1    
  5.2.2    

6 Транспортные средства 
6.1 
6.2    

7 Иные 
7.1    
7.2    
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1.7.3 Требования к информационному и учебно-методическому 
обеспечению1 

Для реализации программы используются учебно-методическая 

документация, нормативные правовые акты, нормативная техническая 

документация, иная документация, учебная литература и иные издания, 

информационные ресурсы. 

Таблица 11 – Учебно-методическая документация, нормативные правовые 

акты, нормативная техническая документация, иная документация, учебная 

литература и иные издания, информационные ресурсы2 

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

2 Литература 
2.1 Нормативные правовые акты, нормативная техническая документация,                                 
иная документация 
   2.1.1 
2.2 Учебники, монографии 
   2.2.2 

3 Интернет-ресурсы 
3.1 

4 Электронно-библиотечная система 
4.1 

 

1.7.4 Общие требования к организации учебного процесса 

Общие требования к организации учебного процесса определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации, 

реализующей программу. 

 

 
                                           
1 Состав информационного и учебно-методического обеспечения в ПрДПП 

представляет собой совокупность учебно-методической документации, нормативных 
правовых актов, нормативной технической документации, иной документации, учебной 
литературы и иных изданий, информационных ресурсов, указанных в конспекте лекций и 
методических указаниях по организации и проведению практических (семинарских) 
занятий, лабораторных работ. 

2 Оформление таблицы должно соответствовать требованиям ГОСТ 7.1-2003. 
Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 
составления. 
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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. 

Форма итоговой аттестации – зачет. 

Проверка знаний проводится в форме тестирования. 

Проверка умений, навыков проводится в форме выполнения 

практических заданий. При этом используются два типа заданий: 

� задание на применение умений навыков в реальных или модельных 

условиях (далее – практическое задание); 

� задание на оформление и защиту портфолио (далее – портфолио). 

Для прохождения итоговой аттестации необходимо: 

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

выполнить два практических задания из трех предложенных; 

� или выполнить тестовые задания (не менее 75% правильных 

ответов); получить положительное решение аттестационной комиссии по 

результатам защиты портфолио. 

Порядок прохождения итоговой аттестации определяется 

образовательной организацией самостоятельно. 
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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 и (или) заданий на оформление и защиту портфолио. 

При защите портфолио аудитория должна быть оснащена 

мультимедийным проектором и компьютерной техникой с выходом 

в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», устройствами 

демонстрации рукописного текста. 

Оценочные материалы приведены в приложении В1. 

  

                                           
1 Нумерация приложений в ПрДПП начинается с А, т.е. оценочные материалы 

будут приложением А к ПрДПП. 
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3 Методические материалы 

Комплект документов, входящих в состав методических материалов, 

содержит: 

� конспект лекций (приложение Д1); 

� методические указания к организации и проведению практических 

(семинарских) занятий (приложение З); 

� методические указания к организации и проведению лабораторных 

работ (приложение И). 

                                           
1 Нумерация приложений в ПрДПП начинается с А, т.е. конспект лекций будет 

приложением Б. 
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Приложение Б Макет оформления ПрДПП-ПП 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«РОССИЙСКИЙ ДОРОЖНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ» (ФАУ «РОСДОРНИИ») 
 
 

 УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор  
ФАУ «РОСДОРНИИ» 
 
_______________ А.П. Варятченко 
 
 «____» _________________ 20__ г. 
М.П. 

 
 
 
 

ПРИМЕРНАЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА –  
ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

 «_____________________________________________________» 
наименование программы1 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2020 

                                           
1 Курсивом в тексте выделены рекомендации для составителей программы. При 

формировании содержания разделов программы необходимо использовать обычный 
шрифт. Данную ссылку и текст, оформленный курсивом, предлагается удалить. 
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Список разработчиков1 
 

     
 

ученое звание, ученая степень  подпись  ФИО 

     
 
 

    
 

ученое звание, ученая степень  подпись  ФИО 
     
 
 

    

ученое звание, ученая степень  подпись  ФИО 

  

                                           
1 Возле каждой фамилии в скобках следует указывать элементы программы 

(номер раздела (подраздела)), в подготовке которого участвовал конкретный 
разработчик. 
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1 Общая характеристика программы 

1.1 Общие положения 

1.1.1 Нормативные правовые основания разработки 

Нормативные правовые основания разработки примерной 

дополнительной профессиональной программы – программы 

профессиональной переподготовки 

«_______________________________________________________________» 
наименование программы 

(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 (ых) 

стандарта (ов)______________________________________________________ 
приводится(дятся) наименование(ия) профессионального(ых) стандарта(ов), 

который(ые) использовался(лись) при разработке программы. 
Программа разработана на основе установленных квалификационных 

требований по должностям __________________________________________, 
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указанных в ______________________________________________________ . 
приводится наименование документа, содержащего квалификационные 

требования, указанные в квалификационных справочниках по соответствующим 
должностям, профессиям и специальностям, или квалификационные требования к 
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 

обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами РФ о государственной службе 

Программа разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования _______________________________________________________  
приводится наименование соответствующего ФГОС к результатам освоения 

образовательной программы 
к результатам освоения образовательных программ. 

Программа разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 

__________________________________________________________________ 
приводится наименование соответствующего ФГОС к результатам освоения 

образовательной программы 
к результатам освоения образовательных программ. 

1.1.2 Требования к обучающимся 

Требования к уровню профессионального образования: 

__________________________________________________________________. 
лица, имеющие высшее образование, лица, получающие высшее образование, или 
лица, имеющие среднее профессиональное образование, лица, получающие 

среднее профессиональное образование 
1.1.3 Форма обучения: профессиональная переподготовка 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: ___ ак. часов, включая все виды 

контактной и самостоятельной работы обучающегося. 

1.1.5 Срок освоения1: ___ календарных дней. 

                                           
1 Сроки освоения программы должны быть расписаны для каждой формы 

обучения с учетом применяемых технологий и соответствовать календарному учебному 
графику. 



 

356 

1.2 Цель и задачи освоения 

1.2.1 Цель освоения: получение компетенции, необходимой для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение 

новой квалификации. 

1.2.2 Задачи освоения: 

� приобретение обучающимися знаний, умений и навыков в 

соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного 

процесса; 

�  оценка достижений обучающимися планируемых результатов 

обучения. 

1.2.3 Характеристика новой квалификации и связанных с ней 

видов профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) 

уровней квалификации: 

Вид профессиональной деятельности: 

__________________________________________________________________. 

Обобщенные (конкретные) трудовые функции, подлежащие освоению: 

__________________________________________________________________. 

Уровень квалификации в соответствии с профессиональным 

стандартом: ______________________________________________________ . 
указывается в соответствии с Уровнями квалификаций в целях разработки 

проектов профессиональных стандартов (Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 
№ 148н) 

 

1.3 Планируемые результаты освоения, соотнесённые 

с планируемыми результатами обучения1 

Программа направлена на получение компетенции, необходимой для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение 

новой квалификации. 

                                           
1 Планируемые результаты обучения должны полностью подтверждаться 

учебным планом и содержанием программы.  
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Таблица 1 – Планируемые результаты освоения, соотнесённые с 

планируемыми результатами обучения 

Планируемые результаты освоения  Планируемые результаты обучения 
 Знания: 

Умения: 
Навыки: 

 Знания: 
Умения: 
Навыки: 

 

1.4 Учебный план 

Таблица 2  – Учебный план 

Наименование разделов и тем Трудоемкость, ак. час 

Ф
ор

м
а 

пр
ом

еж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии

 

П
ла

ни
ру

ем
ы

е 
ре

зу
ль

та
ты

 о
бу

че
ни

я 

Итого Виды занятий,  
в т.ч. 1 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

ле
кц

ио
нн

ог
о 

ти
па

 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
(с

ем
ин

ар
ск

ог
о)

 
ти

па
 

ла
бо

ра
то

рн
ая

 
ра

бо
та

 
1        
1.1        
1.2        
1.3        
2        
2.1        
2.2        
2.3        
2.4        
2.5        
3        
4 Стажировка         
5 Итоговая аттестация   экзамен 
Всего ак. часов        
Примечание – При отсутствии данных ставится прочерк.   

 

  

                                           
1 В зависимости от специфики программы допускается выбор конкретных видов 

учебных занятий с соответствующей модификацией формы плана. 
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1.5 Календарный учебный график1 

Таблица 3 – Календарный учебный график для очной формы обучения 

Наименование разделов 
и тем2 

Количество недель (месяцев)/ак. час3 
Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 Д6 Д7 Д8 Д9 Дn Итого 

1            
1.1            
1.2            
2 Стажировка            
Итоговая аттестация            
Всего ак. часов            

 

Таблица 4 – Календарный учебный график для очно-заочной формы 

обучения 

Наименование разделов 
и тем2 

Количество недель (месяцев)/ак. час3 
Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 Д6 Д7 Д8 Д9 Дn Итого 

1            
1.1            
1.2            
2 Стажировка            
Итоговая аттестация            
Всего ак. часов            

 

Таблица 5 – Календарный учебный график для заочной формы обучения 

Наименование разделов 
и тем2 

Количество недель (месяцев)/ак. час3 
Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 Д6 Д7 Д8 Д9 Дn Итого 

1            
1.1            
1.2            
2 Стажировка            
Итоговая аттестация            
Всего ак. часов            

 

  

                                           
1 Календарный учебный график может уточняться в расписании занятий с 

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

2 Содержание разделов и тем в графике должно включать все разделы и темы, 
указанные в учебном плане. 

3 Расчет академических часов должен соответствовать трудоемкости 
программы (ак. часов), срокам ее освоения, указанным в разделе «Общие положения». 
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1.6 Рабочие программы дисциплин (модулей) 

1.6.1 Наименование дисциплины (модуля) 

1.6.1.1 Учебно-тематический план содержания разделов и тем 

лекционных занятий 

Раздел 1 Наименование раздела  

Тема 1.1 Наименование темы  

Планируемые результаты обучения 

Вопросы, раскрывающие содержание темы. 

Тема 1.2 Наименование темы  

Планируемые результаты обучения 

Вопросы, раскрывающие содержание темы. 

1.6.1.2 Учебно-тематический план содержания практических 

(семинарских) занятий 

Таблица 6 – Содержание практических (семинарских) 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 

1   

В
ы

по
лн

ен
ие

 т
ес

то
вы

х 
за

да
ни

й,
 

пр
ак

ти
че

ск
их

 за
да

ни
й 

Знания: 
Умения: 
Навыки: 

1.1   Знания: 
Умения: 
Навыки: 

2   Знания: 
Умения: 
Навыки: 

2.1   Знания: 
Умения: 
Навыки: 

 Всего ак. часов    
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1.6.1.3 Учебно-тематический план содержания лабораторных работ 

Таблица 7 – Содержание лабораторных работ 
№

  р
аз

де
ла

/т
ем

ы
 Темы лабораторных работ 

Т
ру

до
ем

ко
ст

ь,
 

ак
. Ч

ас
 

Т
ек

ущ
ий

 
ко

нт
ро

ль
 

Планируемые 
результаты обучения 

1   

В
ы

по
лн

ен
ие

 
ла

бо
ра

то
рн

ой
 р

аб
от

ы
, 

по
дг

от
ов

ка
 о

тч
ёт

а 

Знания: 
Умения: 
Навыки: 

1.1   Знания: 
Умения: 
Навыки: 

2   Знания: 
Умения: 
Навыки: 

 Всего ак. часов    

 

1.6.2 Наименование дисциплины (модуля) 

1.6.3 Наименование дисциплины (модуля) 

1.6.4 Учебно-тематический план содержания стажировки1 (при 

наличии) 

1.6.4.1 Место и время проведения стажировки2_____________________ 
 указываются планируемые, примерные места проведения стажировки, объекты, 

профильная организация и т.д.;  

указывается период проведения стажировки в соответствии с календарным учебным 

графиком 

                                           
1 Порядок организации и проведения стажировки осуществляется в 

соответствии с локальным нормативным актом образовательной организации, 
реализующей программу. 

2 Места проведения стажировок должны соответствовать следующим 
требованиям: 

- наличие материально-технической базы, обеспечивающей достижение 
результатов обучения программы стажировки; 

- наличие квалифицированных сотрудников, привлекаемых к руководству 
стажировкой обучающихся; 

- профиль деятельности организации, отвечает профессиональным компетенциям 
программы; 

- выполнение профильными организациями условий договора, требований 
программы стажировки, соблюдения техники безопасности и правил охраны труда. 
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1.6.4.2 Трудоемкость освоения: __ ак. часов. 

1.6.4.3 Срок освоения: __ календарных дней. 

 

1.6.4.4 Характер стажировки: __________________________________ 
                                                                                   индивидуальный или групповой 

1.6.4.5 Цель стажировки 

Целью прохождения стажировки является закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающегося и приобретение им практических 

навыков и компетенций в области профессиональной деятельности. 

1.6.4.6 Структура и содержание стажировки1 

Таблица 8 – Структура и содержание стажировки 

Виды деятельности2 

Т
ру

до
ем

ко
ст

ь,
 

ак
. Ч

ас
 

Выполняемые 
работы3 

Т
ек

ущ
ий

 
ко

нт
ро

ль
 

Планируемые 
результаты обучения 

1 Самостоятельная работа 
с учебными изданиями 

  

Д
не

вн
ик

 с
та

ж
ир

ов
ки

, п
од

го
то

вк
а 

от
чё

та
 

Знания: 
Умения: 
Навыки: 

2 Приобретение 
профессиональных и 
организаторских навыков 

  Знания: 
Умения: 
Навыки: 

3 Изучение организации и 
технологии производства, 
работ 

  Знания: 
Умения: 
Навыки: 

4 Непосредственное 
участие в планировании 
работы организации 

  Знания: 
Умения: 
Навыки: 

5 Работа с технической, 
нормативной и другой 
документацией 

  Знания: 
Умения: 
Навыки: 

                                           
1 Структура и содержание стажировки должно быть соотнесено с содержанием 

разделов программы. 
2 Виды деятельности указаны в соответствии с п. 13 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам. 

Виды деятельности выбираются в соответствии с наличием материально-
технической базы практики и планируемыми результатами обучения. 

3 Выполняемые работы должны соответствовать видам деятельности и 
соотнесены с планируемыми результатами обучения. 
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Виды деятельности2 

Т
ру

до
ем

ко
ст

ь,
 

ак
. Ч

ас
 

Выполняемые 
работы3 

Т
ек

ущ
ий

 
ко

нт
ро

ль
 

Планируемые 
результаты обучения 

6 Выполнение 
функциональных 
обязанностей 
должностных лиц (в 
качестве временно 
исполняющего 
обязанности или дублера) 

  Знания: 
Умения: 
Навыки: 

7 Участие в совещаниях, 
деловых встречах 

  

 

Знания: 
Умения: 
Навыки: 

Всего ак. Часов     
Примечание – При отсутствии данных ставится прочерк. 
 

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 3-х лет). 
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1.7.2 Требования к материально-техническому обеспечению1 

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 9 – Состав МТО 

Наименование Кол-во Ед. изм. Примечание 
1 Помещения 

1.1 Для лекционных занятий 
   1.1.1    
   1.1.2    
1.2 Для практических занятий 
   1.2.1    
   1.2.2    
1.3 Для лабораторных занятий: 
   1.3.1    
   1.3.2    

2 Мебель 
2.1 Учебных классов 
   2.1.1    
   2.1.2    
2.2 Производственных помещений 
   2.2.1    
   2.2.2    

3 Оборудование 
3.1 Учебных классов 

                                           
1 Состав материально-технического обеспечения в ПрДПП представляет собой 

совокупность материально-технического обеспечения, указанного в конспекте лекций и 
методических указаниях по организации и проведению практических (семинарских) 
занятий, лабораторных работ. 
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Наименование Кол-во Ед. изм. Примечание 
   3.1.1    
   3.1.2    
3.2 Производственных помещений 
   3.2.1    
   3.2.2    

4 Расходные материалы 
4.1    
4.2    

5 Программное обеспечение 
5.1 Офисное 
   5.1.1    
   5.1.2    
5.2 Специализированное 
   5.2.1    
   5.2.2    

6 Транспортные средства 
6.1 
6.2    

7 Иные 
7.1    
7.2    
7.3    

 

1.7.3 Требования к информационному и учебно-методическому 
обеспечению1 

Для реализации программы используются учебно-методическая 

документация, нормативные правовые акты, нормативная техническая 

документация, иная документация, учебная литература и иные издания, 

информационные ресурсы. 

 

                                           
1 Состав информационного и учебно-методического обеспечения в ПрДПП 

представляет собой совокупность учебно-методической документации, нормативных 
правовых актов, нормативной технической документации, иной документации, учебной 
литературы и иных изданий, информационных ресурсов, указанных в конспекте лекций и 
методических указаниях по организации и проведению практических (семинарских) 
занятий, лабораторных работ. 
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Таблица 10 – Учебно-методическая документация, нормативные правовые 

акты, нормативная техническая документация, иная документация, учебная 

литература и иные издания, информационные ресурсы1 

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

2 Литература 
2.1 Нормативные правовые акты, нормативная техническая документация, иная 
документация 
   2.1.1 
2.2 Учебники, монографии 
   2.2.2 

3 Интернет-ресурсы 
3.1 

4 Электронно-библиотечная система 
4.1 
4.2 

 

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. 

Форма итоговой аттестации – экзамен. 

Проверка знаний проводится в форме тестирования. 

                                           
1 Оформление раздела должно соответствовать требованиям ГОСТ 7.1-2003. 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 
составления. 
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Проверка умений, навыков проводится в форме выполнения 

практических заданий. При этом используются два типа заданий: 

� задание на применение умений навыков в реальных или 

модельных условиях (далее – практическое задание); 

� задание на оформление и защиту портфолио (далее – портфолио). 

Для прохождения итоговой аттестации необходимо: 

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

выполнить два практических задания из трех предложенных; 

� или выполнить тестовые задания (не менее 75% правильных 

ответов); получить положительное решение аттестационной комиссии по 

результатам защиты портфолио. 

Порядок прохождения итоговой аттестации определяется 

образовательной организацией самостоятельно. 
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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 и (или) заданий на оформление и защиту портфолио. 

При защите портфолио аудитория должна быть оснащена 

мультимедийным проектором и компьютерной техникой с выходом 

в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», устройствами 

демонстрации рукописного текста. 

Оценочные материалы приведены в приложении В1. 

  

                                           
1 Нумерация приложений в ПрДПП начинается с А, т.е. оценочные материалы 

будут приложением А к ПрДПП. 



 

368 

3 Методические материалы 

Комплект документов, входящих в состав методических материалов, 

содержит: 

� конспект лекций (приложение Д1); 

� методические указания к организации и проведению практических 

(семинарских) занятий (приложение З); 

� методические указания к организации и проведению лабораторных 

работ (приложение И). 

 

                                           
1 Нумерация приложений в ПрДПП начинается с А, т.е. конспект лекций будет 

приложением Б. 
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Приложение В Макет оформления оценочных материалов 
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1 Исходные данные 

1.1 Перечень учебно-методической документация, нормативных 

правовых актов, нормативной технической документации, иной 

документации, учебной литературы и иных изданий, информационных 

ресурсов, использованных при подготовке оценочных материалов. 

Таблица 1 – Учебно-методическая документация, нормативные правовые 

акты, нормативная техническая документация, иная документация, учебная 

литература и иные издания, информационные ресурсы1 

2 Литература 
2.1 Нормативные правовые акты, нормативная техническая документация, иная 
документация 
   2.1.1 
2.2 Учебники, монографии 
   2.2.2 

3 Интернет-ресурсы 
3.1 

4 Электронно-библиотечная система 
4.1 
 Примечание – Нумерация в настоящей таблице приведена в соответствии с 
нумерацией в таблице   

 

1.2 Планируемые результаты освоения, соотнесенные с результатами 

обучения примерной дополнительной профессиональной программы (далее – 

программа) 

Таблица 2 – Планируемые результаты освоения, соотнесенные с 

результатами обучения 

Код  Планируемые результаты освоения  Планируемые результаты 
обучения 

  Знания: 
Умения: 
Навыки: 

  Знания: 
Умения: 
Навыки: 

 

2 Спецификация заданий для поверки знаний 
                                           
1 Оформление раздела должно соответствовать требованиям ГОСТ 7.1-2003. 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 
составления. 
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Таблица 3 – Спецификация заданий для поверки знаний 

Предмет оценки 
(знание) 

Критерии оценки Шкала оценки Тип и  
№ задания 

Код и наименование Модельный ответ 1 балл – за правильный 
ответ;  
0 баллов – за неверный 
ответ 

 

Код и наименование Модельный ответ 1 балл – за правильный 
ответ; 
0 баллов – за неверный 
ответ 

 

 

Общая информация по структуре заданий для проверки знаний: 

� количество заданий с выбором ответа: _____; 

� количество заданий на установление последовательности: _____;  

� количество заданий на установление соответствия: _____;  

� количество заданий с открытым ответом: ____; 

� время выполнения заданий для проверки знаний: ____ ч. 

 

3 Спецификация заданий для проверки умений и навыков 

Таблица 4 – Спецификация заданий для поверки умений и навыков 

Предмет оценки 
(умение, навык) 

Критерии оценки Шкала оценки Тип и  
№ задания 

Код и наименование  Модельный ответ 1 балл – за 
правильный ответ,  
0 баллов – за 
неверный ответ 

 

Код и наименование  Модельный ответ 1 балл – за 
правильный ответ, 
 0 баллов – за 
неверный ответ 

 

Код и наименование  Модельный ответ 1 балл – за 
правильный ответ,  
0 баллов – за 
неверный ответ 

 

 

Время выполнения практических заданий: ____ ч. 
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4 Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий 

(при необходимости): 

__________________________________________________________________ 
проведение обязательного инструктажа на рабочем месте и др. 

 

5 Задания для проверки знаний 

5.1 Материально-техническое обеспечение (далее – МТО) для 

проведения итоговой аттестации на проверку знаний 

Таблица 5 – Состав МТО 

Наименование объекта МТО Кол-во Ед. изм. Примечание 
1 Помещения 

1.1 Для лекционных занятий 
   1.1.1    
   1.1.2    
1.2 Для практических занятий 
   1.2.1    
   1.2.2    
1.3 Для лабораторных занятий: 
   1.3.1    
   1.3.2    

2 Мебель 
2.1 Учебных классов 
   2.1.1    
   2.1.2    
2.2 Производственных помещений 
   2.2.1    
   2.2.2    

3 Оборудование 
3.1 Учебных классов 
   3.1.1    
   3.1.2    
3.2 Производственных помещений 
   3.2.1    
   3.2.2    

4 Расходные материалы 
4.1    
4.2    

5 Программное обеспечение 
5.1 Офисное 
   5.1.1    
   5.1.2    
5.2 Специализированное 
   5.2.1    
   5.2.2    
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Наименование объекта МТО Кол-во Ед. изм. Примечание 
6 Транспортные средства 

6.1 
6.2    

7 Иные 
7.1    
7.2    

 

5.2 Тестовые задания 

1 ______________________________________________________ 

2 ______________________________________________________ 

n ______________________________________________________ 

 

5.3 Критерии и шкала оценки (ключи к заданиям), правила 

обработки результатов теста 

Таблица 6 – Критерии и шкала оценки (ключи к заданиям) 
№ 

задания 
Правильные варианты ответа, 

модельные ответы 
Шкала оценки 

1  1 балл – за правильный ответ 
2  1 балл – за правильный ответ 
   
n  1 балл – за правильный ответ 

 

Правила обработки результатов теста: тест считается выполненным 

при правильном выполнении обучающимся не менее 75 % заданий. 

 

6 Задания для проверки умений и навыков 

6.1 Вид задания: задание на применение умений и навыков в 

реальных или модельных условиях. 

Предмет оценки (умение/навык): 

____________________________________________________________. 

Задание № 1 

___________________________________________________________ 
описание ситуации и постановка задачи 
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Условия выполнения задания: 

Место выполнения: __________________________________________ . 

Источник информации для выполнения:_________________________ . 

Максимальное время выполнения: ______________________________ . 

МТО для проведения итоговой аттестации на проверку знаний: 

Таблица 7 – Состав МТО 

Наименование объекта МТО Кол-во Ед. изм. Примечание 
1 Помещения 

1.1 Для лекционных занятий 
   1.1.1    
   1.1.2    
1.2 Для практических занятий 
   1.2.1    
   1.2.2    
1.3 Для лабораторных занятий: 
   1.3.1    
   1.3.2    

2 Мебель 
2.1 Учебных классов 
   2.1.1    
   2.1.2    
2.2 Производственных помещений 
   2.2.1    
   2.2.2    

3 Оборудование 
3.1 Учебных классов 
   3.1.1    
   3.1.2    
3.2 Производственных помещений 
   3.2.1    
   3.2.2    

4 Расходные материалы 
4.1    
4.2    

5 Программное обеспечение 
5.1 Офисное 
   5.1.1    
   5.1.2    
5.2 Специализированное 
   5.2.1    
   5.2.2    

6 Транспортные средства 
6.1 
6.2    

7 Иные 
7.1    
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Наименование объекта МТО Кол-во Ед. изм. Примечание 
7.2    

 

6.1.1 Критерии оценки 

Таблица 8 – Критерии оценки 

Предмет оценки Объект оценки Критерий оценки 
Код и наименование  Указать продукт или 

процесс, или продукт и 
процесс одновременно  

Соответствие модельному 
ответу 

Модельный ответ: 

Таблица 9 – Модельный ответ 

Объект оценки Модельный ответ (индикатор) 
  

 

Задание № 2 

________________________________________________________________ 
описание ситуации и постановка задачи 

Задание № 3 

________________________________________________________________ 
описание ситуации и постановка задачи 

 

6.2 Вид задания: задание для оформления и защиты портфолио. 

Предмет оценки (умение/навык): 

_______________________________________________________________ 

 

Задание № 1 

________________________________________________________________ 
собрать, оформить и представить портфолио работ или документов, 
отражающее выполнение проверяемого(ых) предмета(ов)оценки 

 

Требования к структуре и оформлению портфолио:_________________ 

__________________________________________________________________ 

Требования к оформлению презентации: _________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Порядок защиты портфолио: ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Типовые вопросы для собеседования по материалам портфолио: 

__________________________________________________________________ 

Максимальное время защиты: 

__________________________________________________________________ 

 

6.2.1 Критерии оценки 

Таблица 10 – Критерии оценки 

Предмет оценки Объект оценки Критерий оценки 
Портфолио (часть 1) 
Код и наименование Указать продукт или 

процесс, или продукт и 
процесс одновременно  

Соответствие модельному 
ответу 

Код и наименование Указать продукт или 
процесс, или продукт и 
процесс одновременно 

Соответствие модельному 
ответу 

Портфолио (часть 2) 
Код и наименование Указать продукт или 

процесс, или продукт и 
процесс одновременно 

Соответствие модельному 
ответу 

№ 1 Вопрос  Модельный ответ 
№ n Вопрос Модельный ответ 

 

Модельный ответ 

Таблица 11 – Модельный ответ 

Объект оценки Модельный ответ (индикатор) 
  

 

Правила обработки результатов итоговой аттестации на проверку 

умений и навыков: аттестация на проверку умений и навыков включает 

решение практических заданий или защиту портфолио, и считается 

пройденной при правильном выполнении обучающимся всех практических 

заданий или положительного решения аттестационной комиссии по 

результатам защиты портфолио. 
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Приложение Г Примеры разработки оценочных материалов 
 

Примеры для проверки знаний 

Пример № 1 

К какому виду документации относится проект производства 

работ? 

Выберите один правильный вариант ответа. 

1. Разрешительная 

2. Рабочая 

3. Исполнительная 

4. Организационно-технологическая. 

 

При использовании заданий с открытым ответом обучающийся 

самостоятельно формулирует ответ или осуществляет подстановку 

пропущенного слова на месте прочерка или дополняет неоконченную фразу. 

Пример № 2 

Впишите недостающие слова на месте пропуска 

Комплекс сооружений, устраиваемых для пересечения дорогой 

реки, называется __________ (мостовым переходом). 

 

При использовании заданий на установление соответствия ‒ 

обучающийся устанавливает соответствие между элементами двух множеств 

(двух списков). Количество единиц в каждом из множеств не должно 

совпадать (одно из множеств должно быть хотя бы на один элемент больше, 

или вариант ответа может быть выбран более одного раза). 

Пример № 3 

Выберете из колонки А термин, которому соответствует определение 

из колонки Б. 

Ответ запишите в виде сочетания цифры и буквы. 
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Таблица 1 – Пример задания на установление соответствия 

Колонка А Колонка Б 
1. Автомобильная дорога 
ведомственная 

а) дорога, обеспечивающая движение автомобилей, 
отвечающих требованиям государственного стандарта (по 
нагрузкам и габаритам). Находится на балансе органов 
управления дорожным хозяйством. 

2. Автомобильная дорога 
обходная 

б) дорога, огибающая планировочную территорию города 
или другую территорию по замкнутой кривой, соединяющей 
дороги, входящие в город, и предназначенная для разгрузки 
пригородных дорог и городской уличной сети от транзитного 
движения автомобилей. 

3. Автомобильная дорога 
общего пользования 

в) дорога, обеспечивающая связь районов, городов, 
промышленных и сельскохозяйственных предприятий с 
железнодорожными узлами, речными и морскими портами, 
местами массового отдыха населения и соединяющая эти 
объекты с дорогой более высокой категории. 

4. Автомобильная дорога 
второстепенная 

г) дорога, находящаяся на балансе государственных 
предприятий и организаций и предназначенная для 
обслуживания их производственных, технологических 
перевозок, подъездов к производственным объектам и 
дорогам общей сети. 

5. Автомобильная дорога 
подъездная 

д) дорога, которая по своему значению, объемам перевозок и 
техническому решению уступает другой пересекающей ее 
или примыкающей к ней дороге. 

 е) дорога, расположенная с внешней стороны территории 
города или другого населенного пункта на некотором 
удалении от него, предназначенная для обеспечения 
беспрепятственного пропуска транзитного движения 
автомобилей с минимальными затратами времени и 
разгрузки от него городской уличной сети. 

1г, 2е, 3а, 4д, 5в 

 

Пример для проверки знаний – установление последовательности 

Пример № 4 

Установите правильную последовательность этапов организации 

работ по строительству дорог: 

1. Организация работ по сооружению вспомогательных прослоек. 

2. Подготовительная стадия. 

3. Приемо-сдаточные испытания. 

4. Устройство покрытий с использованием различных грунтов. 

5. Возведение земляного полотна. 

2, 5, 1, 4, 3 
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Примеры для проверки умений и навыков 

Пример № 5 

Вид задания: 

Задание на применение умений и навыков в реальных или модельных 

условиях. 

Предмет оценки (умение, навык): 

Уметь самостоятельно определять однородность ПБВ с использованием 

лабораторного оборудования в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52056-

2003. 

Задание № 1 

На асфальтобетонный завод (АБЗ) поступила новая партия полимерно-

битумного вяжущего (ПБВ). Для приёмки и последующего применения ПБВ 

для производства асфальтобетонов необходимо провести ряд испытаний по 

определению характеристик ПБВ, одной из которых является определение 

однородности. 

Проведите определение однородности ПБВ в соответствие с 

требованиями ГОСТ Р 52056-2003. 

Условия выполнения задания 

Место выполнения: АБЗ № 1, лаборатория входного контроля. 

Источник информации для выполнения: ГОСТ Р 52056-2003 (печатная 

версия), ГОСТ 28498 (печатная версия). 

Максимальное время выполнения: 1 ч. 30 мин. 

Таблица 2 – Материально-техническое обеспечение 

Наименование объекта МТО Кол-во Ед. изм. Примечание 
1 Помещения 
1.3 Для лабораторных занятий:  
1.3.1 Лаборатория входного контроля АБЗ 
№ 1 

1 помещ. Используется для 
проведения 
итоговой 
аттестации 

2 Мебель 
2.2 Производственных помещений: 
2.2.1 Стол 1 шт.  
2.2.2 Стул 1 шт.  
3 Оборудование 
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Наименование объекта МТО Кол-во Ед. изм. Примечание 
3.2 Производственных помещений: 
3.2.1 Стакан фарфоровый вместимостью 
не менее 600 см. 

1 шт.  

3.2.2 Стакан фарфоровый вместимостью 
не менее 400 см. 

1 шт.  

3.2.3 Палочка стеклянная 1 шт.  
3.2.4 Палочка деревянная 1 шт.  
3.2.5 Термометр лабораторный 
химический по ТУ 25-2021.003-88 
диапазоном измерения 0-100qC и ценой 
деления 1qC 

1 шт.  

3.2.6 Термометр лабораторный 
химический по ГОСТ 28498 диапазоном 
измерения 0-250qC и ценой деления 1qC 

1 шт.  

3.2.7 Плитка электрическая с закрытой 
спиралью 

1 шт.  

4 Расходные материалы 
4.1 Ручка шариковая 1 шт.  
4.2 Карандаш 1 шт.  
4.3 Бумага формат А4 5 шт.  
4.4 Линейка, ластик 1 шт.  

 
Таблица 3 – Критерии оценки: 

Предмет оценки 
(умение, навык) 

Объект оценки Критерий 
оценки 

Уметь самостоятельно 
определять 
однородность ПБВ с 
использованием 
лабораторного 
оборудования в 
соответствии с 
требованиями ГОСТ Р 
52056-2003 

Выбрать оборудование для определения 
однородности ПБВ в соответствии с ГОСТ Р 
52056-2003. 
Выполнить операции и соблюсти 
последовательность при подготовке и 
проведении испытания в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р 52056-2003. 
Выполнить обработку результатов 
определения однородности ПБВ в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 52056-
2003. 

Соответствие 
модельному 
ответу 

 
Таблица 4 – Модельный ответ 

Объект Модельный ответ (индикатор) 
1 Из предложенного материально-технического обеспечения практического 

задания выбрано: 
стакан фарфоровый вместимостью не менее 600 см; 
палочка стеклянная; 
термометр лабораторный химический по ГОСТ 28498 диапазоном измерения 
0-250°С и ценой деления 1°С; 
плитка электрическая с закрытой спиралью. 

2 Подготовка к проведению испытания: п.6.1.3 ГОСТ Р 52056-2003. 
Пробу ПБВ массой 0,5 кг отбирают в фарфоровый стакан. Если проба ПБВ 
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Объект Модельный ответ (индикатор) 
хранилась при температуре ниже температуры размягчения ПБВ, то перед 
испытанием ее следует разогреть до температуры, превышающей на 10°С 
температуру приготовления ПБВ, и перемешать в течение 5-6 мин. 
Проведение испытания: п.6.1.4 ГОСТ Р 52056-2003. 
Стеклянную палочку погружают в подготовленную пробу ПБВ на 3-4 с, затем 
извлекают и визуально оценивают характер стекания, вяжущего с палочки и 
состояние пленки вяжущего на ее поверхности. ПБВ должно стекать с 
палочки равномерно и на ее поверхности не должно быть сгустков, комков и 
крупинок. 

3 Обработка результатов испытания: п. 6.1.5. ГОСТ Р 52056-2003. 
Однородность ПБВ определяют сравнением результатов трех определений. 
Если два из трех определений дают положительный результат, то ПБВ считают 
выдержавшим испытание на однородность. 

 

Пример № 6 

Вид задания: 

Задание для оформления и защиты портфолио. 

Предмет оценки (умение, навык): 

1 Уметь осуществлять планирование строительного производства на 

участке строительства в соответствии с требованиями охраны труда, 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 

2 Уметь определять потребности строительного производства на 

участке строительства в материально-технических ресурсах в соответствии с 

проектом производства работ. 

3 Уметь осуществлять планирование и контроль выполнения работ и 

мероприятий строительного контроля в соответствии с требованиями 

нормативной технической документации (НТД), учитывающей специфику 

выполняемых в проекте строительных, монтажных или пусконаладочных 

работ по строительству. 

4 Уметь осуществлять подготовку исполнительно-технической 

документации, подлежащей предоставлению приемочным комиссиям 

в соответствии с требованиями нормативной технической документации 

(НТД), учитывающей специфику выполняемых в проекте строительных, 

монтажных или пусконаладочных работ по строительству. 
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Задание № 1 

Обучающемуся необходимо оформить и представить к защите 

портфолио, состоящее из документов, демонстрирующих способность 

обучаемого организовывать строительное производство на участке 

строительства (объектах капитального строительства). 

Требования к структуре и оформлению портфолио: 

В состав портфолио должны входить следующие документы: 

1 Заверенная руководителем или уполномоченным представителем 

организации-работодателя и утвержденная ранее обучающимся копия 

проекта производства работ на строительство (реконструкцию) объекта 

капитального строительства или копия технологической карты на 

выполнение отдельных видов строительных, монтажных или 

пусконаладочных работ (на бумажном носителе). 

2 Заверенная руководителем или уполномоченным представителем 

организации-работодателя копия комплекта исполнительной документации 

(или его части1), выполненной по результатам завершения строительства 

(реконструкции) или выполнения отдельных видов строительно-монтажных 

работ в соответствии с представленным в п. 1 проектом производства работ 

(на бумажном носителе). 

3 Мультимедийная презентация, отражающая основное содержание 

разделов представляемого проекта производства работ (п. 1) и состав 

исполнительной документации (п. 2) (в электронном виде). 

Требования к оформлению презентации: 

� презентация должна быть оформлена в формате MS PowerPoint, 

рекомендуемое количество слайдов – от 10 до 20; 

� соотношение текста и наглядных схем, рисунков в каждом слайде - 

40% к 60%; 

� каждый слайд должен иметь название и номер; 

                                           
1 При условии большого объема документов полного комплекта исполнительной 

документации 
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� шрифт основного текста – не менее 18; 

� первый слайд должен содержать название презентации, ФИО автора, 

должность, наименование организации; 

� рекомендуемое название презентации: «Проект производства работ 

на… (указать наименование объекта или вид работ) и исполнительная 

документация». 

Порядок защиты портфолио: 

� защита портфолио представляет собой устный доклад обучающегося 

с использованием подготовленной заранее мультимедийной презентации; 

� доклад обучающегося должен занимать не более 15 минут; 

� по завершении доклада экспертная комиссия проводит 

собеседование с обучающимся по материалам, представленным в портфолио. 

 

Типовые вопросы для собеседования по материалам портфолио: 

Вопрос № 1. Какие основные нормативные и методические документы 

регламентируют структуру и содержание проектов производства работ? 

Вопрос № 2. Какие виды инструктажей по охране труда должны быть 

проведены с работниками, учитывая вид(ы) работ, представленные в проекте 

производства работ? 

Вопрос № 3. Каким образом на строительной площадке обозначаются 

опасные зоны с постоянным присутствием и возможным воздействием 

опасных производственных факторов? 

Вопрос № 4. В каком объеме (полном или неполном) был разработан 

представленный проект производства работ? 

Вопрос № 5. Что проверяется лицом, осуществляющее строительство 

в ходе операционного контроля и в каких документах фиксируются 

результаты операционного контроля? 

Вопрос № 6. Какие функции выполняет лицо, осуществляющее 

строительство, в составе строительного контроля? 
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Вопрос № 7. Какими нормативными и методическими документами 

регламентируется состав и порядок ведения исполнительной документации 

при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 

капитального строительства? 

Максимальное время защиты: 1 час. 

Таблица 5 – Критерии оценки 

Предмет оценки (умение, навык) Объект оценки Критерий оценки 
Портфолио (часть 1) 
1 Уметь осуществлять планирование 
строительного производства на участке 
строительства в соответствии с 
требованиями охраны труда, пожарной 
безопасности и охраны окружающей 
среды 

1 Решения по охране труда 
и технике безопасности, 
представленные в составе 
проекта производства 
работ/технологической 
карте 

Соответствие 
модельному ответу 

2 Уметь определять потребности 
строительного производства на участке 
строительства в материально-
технических ресурсах в соответствии с 
проектом производства работ 

2 Перечень материально-
технических ресурсов, 
представленный в проекте 
производства работ 
(технологической карте) 

Соответствие 
модельному ответу 

3 Уметь осуществлять планирование и 
контроль выполнения работ и 
мероприятий строительного контроля 
в соответствии с требованиями 
нормативной технической 
документации (НТД), учитывающей 
специфику выполняемых в проекте 
строительных, монтажных или 
пусконаладочных работ по 
строительству 

3 Технология 
производства работ и 
мероприятия 
строительного контроля, 
представленные в проекте 
производства работ 
(технологической карте) 

Соответствие 
модельному ответу 

Портфолио (часть 2) 
4 Уметь осуществлять подготовку 
исполнительно-технической 
документации, подлежащей 
предоставлению приемочным 
комиссиям в соответствии с 
требованиями нормативной 
технической документации (НТД), 
учитывающей специфику 
выполняемых в проекте строительных, 
монтажных или пусконаладочных 
работ по строительству 

4 Состав и правильность 
выполнения 
исполнительно-
технической 
документации  

Соответствие 
модельному ответу 

№ 1. Какие основные нормативные и 
методические документы 
регламентируют структуру и 
содержание проектов производства 
работ? 

Модельный ответ 

№ 2. Какие виды инструктажей по Модельный ответ 
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Предмет оценки (умение, навык) Объект оценки Критерий оценки 
охране труда должны быть проведены 
с работниками, учитывая вид(ы)работ, 
представленные в проекте 
производства работ? 
№ 3. Каким образом на строительной 
площадке обозначаются опасные зоны 
с постоянным присутствием и 
возможным воздействием опасных 
производственных факторов? 

Модельный ответ 

№ 4. В каком объеме (полном или 
неполном) был разработан 
представленный проект производства 
работ? 

Модельный ответ 

№ 5. Что проверяется лицом, 
осуществляющее строительство в ходе 
операционного контроля и в каких 
документах фиксируются результаты 
операционного контроля? 

Модельный ответ 

№ 6. Какие функции выполняет лицо, 
осуществляющее строительство, в 
составе строительного контроля? 

Модельный ответ 

№ 7. Какими нормативными и 
методическими документами 
регламентируется состав и порядок 
ведения исполнительной 
документации при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства? 

Модельный ответ 

 
Таблица 6 – Модельный ответ 

Объект 
или 

вопрос 

Модельный ответ (индикатор) 

Объект 
1 

Соответствие принятых в проекте производства работ решений по охране 
труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды требованиям 
следующих нормативно-методических документов: 
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 1 июня 2015 № 336н 
«Об утверждении Правил по охране труда в строительстве»; 
Приказ от 28 марта 2014 № 155н «Об утверждении правил по охране труда при 
работе на высоте»;  
СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране 
труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и 
проектах производства работ»; 
СП 48. 133330.204 «Организация строительства»; 
СНиП 12-03-01 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования. Часть 
1»; 
СНиП 12-04-02 «Безопасность труда в строительстве. Строительное 
производство. Часть 2»; 
СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 № 390 
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Объект 
или 

вопрос 

Модельный ответ (индикатор) 

«Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 
Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; 
СанПиН 2.2.3.1384-03. Гигиенические требования к организации 
строительного производства и строительных работ и др. 

Объект 
2 

Достаточность материально-технических ресурсов проекта, представленных 
в проекте производства работ (технологической карте) и их соответствие 
принятым проектным решениям и технологии(ям) производства работ. 

Объект 
3 

Соответствие представленного в проекте производства работ (технологической 
карте) описания технологии(-й) и организации выполнения работ, требований 
к качеству и приемке работ, схем операционного контроля качества 
требованиям нормативно-методических документов, учитывающих специфику 
выполняемых в проекте строительных, монтажных или пусконаладочных работ 
по строительству. 

Объект 
4 

Соответствие представленной исполнительной документации видам работ, 
описанным в проекте производства работ (технологической карте) и 
требованиям: 
СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция 
СНиП 12-01-2004;  
РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной 
документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам 
освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-
технического обеспечения;  
РД-11-05-2007 Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета 
выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства; 
ГОСТ Р 51872-2002 Документация исполнительная геодезическая. Правила 
выполнения. 

Вопрос 
1 

п. 5.7.4 «СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная 
редакция СНиП 12-01-2004»; 
МДС 12-81.2007 Методические рекомендации по разработке и оформлению 
проекта организации строительства и проекта производства работ; 
МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению 
проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу 
(демонтажу), проекта производства работ; 
РД-11-06-2007 Методические рекомендации о порядке разработки проектов 
производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт 
погрузочно-разгрузочных работ; 
МДС 12-29.2006 Методические рекомендации по разработке и оформлению 
технологической карты; 
СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в 
проектах организации строительства и проектах производства работ». 

Вопрос 
2 

Виды инструктажей: 
вводный; 
первичный на рабочем месте; 
повторный; 
целевой; 
внеплановый 
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Объект 
или 

вопрос 

Модельный ответ (индикатор) 

Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 № 1/29 
«Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников организаций»; 
- «Перед началом работ руководитель работ обязан ознакомить работников 
с мероприятиями по безопасности производства работ и провести с ними 
целевой инструктаж по охране труда с оформлением записи в наряде-допуске» 
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 1 июня 2015 № 336н 
«Об утверждении Правил по охране труда в строительстве» (п. 21). 

Вопрос 
3 

«На границах зон с постоянным присутствием опасных производственных 
факторов должны быть установлены защитные ограждения, а зон с возможным 
воздействием опасных производственных факторов - сигнальные ограждения и 
знаки безопасности». 
п. 12 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 1 июня 2015 
№ 336н «Об утверждении Правил по охране труда в строительстве». 

Вопрос 
4 

Проект производства работ (ППР) в полном объеме должен разрабатываться: 
при любом строительстве на городской территории; 
при любом строительстве на территории действующего предприятия; 
при строительстве в сложных природных и геологических условиях, а также 
технически особо сложных объектов - по требованию органа, выдающего 
разрешение на строительство или на выполнение строительно-монтажных и 
специальных работ. 
В остальных случаях ППР разрабатывается по решению лица, 
осуществляющего строительство в неполном объеме. 
Проект производства работ в полном объеме включает в себя: 
календарный план производства работ по объекту;  
строительный генеральный план; 
график поступления на объект строительных конструкций, изделий, 
материалов и оборудования;  
график движения рабочих кадров по объекту; 
график движения основных строительных машин по объекту; 
технологические карты на выполнение видов работ;  
схемы размещения геодезических знаков. 
Пояснительную записку, содержащую: 
решения по производству геодезических работ, 
решения по прокладке временных сетей водо-, тепло-, энергоснабжения и 
освещения строительной площадки и рабочих мест; 
обоснования и мероприятия по применению мобильных форм организации 
работ, режимы труда и отдыха; 
решения по производству работ, включая зимнее время; 
потребность в энергоресурсах; 
потребность и привязка городков строителей и мобильных (инвентарных) 
зданий; 
мероприятия по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций и 
оборудования на строительной площадке; 
природоохранные мероприятия; 
мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве; 
технико-экономические показатели. 
Проект производства работ в неполном объеме включает в себя: 
график производства работ по объекту; 
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Объект 
или 

вопрос 

Модельный ответ (индикатор) 

строительный генеральный план; 
технологические карты на выполнение отдельных видов работ (по 
согласованию с заказчиком); 
схемы размещения геодезических знаков; 
пояснительную записку, содержащую основные решения, природоохранные 
мероприятия; мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве. 
п. 5.7.4, 5.7.5 СП 48.13330.2011 Организация строительства. 
Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004. 

Вопрос 
5 

Операционным контролем лицо, осуществляющее строительство, проверяет: 
соответствие выполняемых производственных операций организационно-
технологической и нормативной документации, распространяющейся на 
данные производственные операции; 
соблюдение технологических режимов, установленных технологическими 
картами и регламентами; 
соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов 
требованиям проектной и организационно-технологической документации, а 
также распространяющейся на данные технологические операции нормативной 
документации. 
Результаты операционного контроля должны быть документированы в 
журналах работ. 
п. 7.1.6 «СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная 
редакция СНиП 12-01-2004». 

Вопрос 
6 

Входной контроль проектной документации, предоставленной застройщиком 
(заказчиком); 
Освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта 
капитального строительства; 
Входной контроль применяемых строительных материалов, изделий, 
конструкций и оборудования; операционный контроль в процессе выполнения 
и по завершении операций строительно-монтажных работ; 
Освидетельствование выполненных работ, результаты которых становятся 
недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ; 
освидетельствование ответственных строительных конструкций и участков 
систем инженерно-технического обеспечения; 
Испытания и опробования технических устройств. 
п. 7.1 «СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная 
редакция СНиП 12-01-2004». 

Вопрос 
7 

СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция 
СНиП 12-01-2004. 
РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной 
документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам 
освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-
технического обеспечения. 
РД-11-05-2007 Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета 
выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства. 
ГОСТ Р 51872-2002. Документация исполнительная геодезическая. Правила 
выполнения. 
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Приложение Д Макет оформления конспекта лекций 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«РОССИЙСКИЙ ДОРОЖНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ» (ФАУ «РОСДОРНИИ») 
 

 

 

 

 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

примерной дополнительной профессиональной программы 

 
вид программы 

«                                                                                                                               » 
наименование программы1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2020 

                                           
1 Курсивом в тексте выделены рекомендации для составителей программы. При 

формировании содержания разделов программы необходимо использовать обычный 
шрифт. Данную ссылку и текст, оформленный курсивом, предлагается удалить. 
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Дисциплина (модуль)1 ________________________________________ 
                                  название 

Раздел 1 ____________________________________________________ 
                                  название 

Лекция 1.1 ___________________________________________________ 
                                название 

Планируемые результаты обучения: 
Знать:  

Трудоёмкость лекции: ___ ак. часов 

 

Материально-техническое, информационное и учебно-

методическое обеспечение лекции: 

Таблица 1 – Состав МТО 

Наименование Кол-во Ед. изм. Примечание 
1 Помещения 

1.1 Для лекционных занятий 
   1.1.1    
   1.1.2    

2 Мебель 
2.1 Учебных классов 
   2.1.1    
   2.1.2    

3 Оборудование 
3.1 Учебных классов 
   3.1.1    
   3.1.2    

4 Расходные материалы 
4.1    
4.2    

5 Программное обеспечение 
5.1 Офисное 
   5.1.1    
   5.1.2    
5.2 Специализированное 
   5.2.1    
   5.2.2    

6 Транспортные средства 
6.1 
6.2    

7 Иные 
7.1    
7.2    

                                           
1 Для ПрДПП-ПП 
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Таблица 2 – Учебно-методическая документация, нормативные правовые 

акты, нормативная техническая документация, иная документация, учебная 

литература и иные издания, информационные ресурсы1 

1 Учебно-методическая документация 
1.1 Конспект лекций 

2 Литература 
2.1 Нормативные правовые акты, нормативная техническая документация,                      
иная документация 
   2.1.1 
2.2 Учебники, монографии 
   2.2.2 

3 Интернет-ресурсы 
3.1 

   3.1.1 
4 Электронно-библиотечная система 

4.1 
   4.1.1 

 

План лекции: 
1 
2 
n 

 

Содержание лекции2 

1 ____________________________________________________________ 

n ____________________________________________________________ 

Глоссарий3 

 

                                           
1 Оформление таблицы должно соответствовать требованиям ГОСТ 7.1-2003. 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 
составления. 

2 Содержит собственно текст лекции согласно плану лекции. Текст лекции 
должен обеспечить полное и аргументированное рассмотрение темы лекции и 
соответствовать содержанию разделов и тем занятий лекционного типа в Рабочей 
программе дисциплины (модуля). 

3 Термины приводятся в алфавитном порядке. Количество терминов в глоссарии 
должно составлять от 15 до 40 штук с лаконичными и ясными определениями. 
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Приложение Е Макет оформления презентации к конспекту лекций 
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Приложение Ж Пример оформления презентации 
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Приложение З Макет оформления методических указаний 
к организации и проведению практических (семинарских) занятий 

 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«РОССИЙСКИЙ ДОРОЖНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ» (ФАУ «РОСДОРНИИ») 
 
 
 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ 

(СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 
 

примерной дополнительной профессиональной программы 
 

вид программы 
«                                                                                                                                 » 

наименование программы1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 2020 

                                           
1 Курсивом в тексте выделены рекомендации для составителей программы. При 

формировании содержания разделов программы необходимо использовать обычный 
шрифт. Данную ссылку и текст, оформленный курсивом, предлагается удалить. 
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Дисциплина (модуль)1 ________________________________________ 
                                  название 

Раздел 1 _____________________________________________________ 
                                  название 

Практическое (семинарское) занятие 1.1 ________________________ 
                                                                                           название 

Планируемые результаты обучения: 
Уметь:  
Владеть:  

Общее время занятия: ___ ак. часов. 

 

Материально-техническое, информационное и учебно-методическое 

обеспечение практического (семинарского) занятия: 

Таблица 1 – Состав МТО 

Наименование Кол-во Ед. изм. Примечание 
1 Помещения 
1.1 Для практических занятий 
   1.1.1    
   1.1.2    
2 Мебель 
2.1 Учебных классов 
   2.1.1    
   2.1.2    
2.2 Производственных помещений 
   2.2.1    
   2.2.2    
3 Оборудование 
3.1 Учебных классов 
   3.1.1    
   3.1.2    
3.2 Производственных помещений 
   3.2.1    
   3.2.2    
4 Расходные материалы 
4.1    
4.2    
5 Программное обеспечение 
5.1 Офисное 
   5.1.1    
   5.1.2    
5.2 Специализированное 
   5.2.1    

                                           
1 Для ПрДПП-ПП 
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Наименование Кол-во Ед. изм. Примечание 
   5.2.2    
6 Транспортные средства 
6.1 
6.2    
7 Иные 
7.1    
7.2    

 
Таблица 2 – Учебно-методическая документация, нормативные правовые 

акты, нормативная техническая документация, иная документация, учебная 

литература и иные издания, информационные ресурсы1 

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

2 Литература 
2.1 Нормативные правовые акты, нормативная техническая документация,                                  
иная документация 
   2.1.1 
2.2 Учебники, монографии 
   2.2.2 

3 Интернет-ресурсы 
3.1 

4 Электронно-библиотечная система 
4.1 

 

Перечень практических заданий и их решения 

Задание № 1 

_________________________________________________________________ 
описание ситуации и постановка задачи 

Условия выполнения задания: 

Источник информации для выполнения:_________________________ . 

Максимальное время выполнения: ______________________________ . 

 

 

 

 
                                           
1 Оформление раздела должно соответствовать требованиям ГОСТ 7.1-2003. 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 
составления. 
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Критерии оценки 

Таблица 1 – Критерии оценки 

Предмет оценки Объект оценки Критерий оценки 
Код и наименование  Указать продукт или 

процесс, или продукт и 
процесс одновременно  

Соответствие модельному 
ответу 

 

Модельный ответ: 

Таблица 2 – Модельный ответ 

Объект оценки Модельный ответ (индикатор) 
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Приложение И Макет оформления методических указаний 

к организации и проведению лабораторных работ 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«РОССИЙСКИЙ ДОРОЖНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ» (ФАУ «РОСДОРНИИ») 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 
примерной дополнительной профессиональной программы  

 
вид программы 

«                                                                                                                                 » 
наименование программы1 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2020 

                                           
1 Курсивом в тексте выделены рекомендации для составителей программы. При 

формировании содержания разделов программы необходимо использовать обычный 
шрифт. Данную ссылку и текст, оформленный курсивом, предлагается удалить. 



 

411 

Дисциплина (модуль)1  

_____________________________________________________________ 
                                                                            название 

Раздел 1 _____________________________________________________ 
                                                                            название 

Лабораторная работа 1.1 ______________________________________ 
                                                                            название 

Планируемые результаты обучения: 
Уметь:  
Владеть:  

Трудоёмкость занятия: ___ ак. часов 

 

Материально-техническое, информационное и учебно-методическое 

обеспечение лабораторной работы: 

Таблица 1 – Состав МТО 

Наименование Кол-во Ед. изм. Примечание 
1 Помещения 

1.1 Для лабораторных занятий: 
   1.1.1    
   1.1.2    

2 Мебель 
2.1 Учебных классов 
   2.1.1    
   2.1.2    
2.2 Производственных помещений 
   2.2.1    
   2.2.2    

3 Оборудование 
3.1 Учебных классов 
   3.1.1    
   3.1.2    
3.2 Производственных помещений 
   3.2.1    
   3.2.2    

4 Расходные материалы 
4.1    
4.2    

5 Программное обеспечение 
5.1 Офисное 
   5.1.1    

                                           
1 Для ПрДПП-ПП 
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   5.1.2    
5.2 Специализированное 
   5.2.1    
   5.2.2    

6 Транспортные средства 
6.1 
6.2    

7 Иные 
7.1    
7.2    

 
Таблица 2 – Учебно-методическая документация, нормативные правовые 

акты, нормативная техническая документация, иная документация, учебная 

литература и иные издания, информационные ресурсы1 

1 Учебно-методическая документация 
1.1 Методические указания к организации и проведению лабораторных занятий 

2 Литература 
2.1 Нормативные правовые акты, нормативная техническая документация, иная 
документация 
   2.1.1 
2.2 Учебники, монографии 
   2.2.2 

3 Интернет-ресурсы 
3.1 

4 Электронно-библиотечная система 
4.1 

 

Порядок проведения лабораторной работы 

1 Проведение инструктажа по технике безопасности  

2 Подготовка к проведению исследования (испытания, измерения) 

3 Проведение исследования (испытания, измерения) 

4 Оформление результатов исследования (испытания, измерения) 

и подготовка отчета2. 

 

                                           
1 Оформление раздела должно соответствовать требованиям ГОСТ 7.1-2003. 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 
составления. 

2 Приводятся требования к оформлению результатов работы, макет и образец 
оформления отчета о выполнении лабораторной работы. 
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Приложение К Форма заявления по вопросу проведения общественно-

профессиональной (отраслевой) аккредитации 

 

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ 

В Научно-технический совет 

ФАУ «РОСДОРНИИ» 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

_________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, реализующей образовательную программу) 

расположенный по адресу: ________________________________________  
(полный почтовый адрес организации) 

Официальный сайт: ______________________________________________  

просит рассмотреть вопрос о проведении общественно-профессиональной 

(отраслевой) аккредитации следующих ДПП: 

Наименование ДПП ДПП (ДПП-ПП, ДПП-ПК) Срок 
реализации 

1    
2   

на предмет их соответствия Требованиям к системе повышения 

квалификации для работников дорожного хозяйства, ориентированной на 

обучение применению новых и наилучших технологий, материалов и 

технологических решений повторного применения. 

Заявленные ДПП включены в лицензию на осуществление 

образовательной деятельности №____ от «___»_____201_ г., выданной 

______________ (бланк серии___ №_______). 

С Требованиями к СПК (утверждены ФАУ «РОСДОРНИИ» 

«____»_________ 20___ г.) ознакомлен. 

 

Должность уполномоченного лица 

заявителя  

         М.П. 

                         

                             Фамилия, И.О. 
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Приложение Л Требования к подготовке отчетов по результатам 

аккредитационной экспертизы 

Отчёт экспертной комиссии по результатам аккредитационной 

экспертизы должен иметь следующую структуру: 

1 Общая характеристика организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, представившей образовательную программу 

на аккредитационную экспертизу. 

2 Общая характеристика представленной на аккредитационную 

экспертизу ДПП. 

Соответствие представленной на аккредитационную экспертизу ДПП 

критериям, установленным настоящим Порядком. 

Устанавливаются сводные (средние арифметические) результаты 

экспертных оценок по каждому показателю и критерию в табличной форме 

(таблица 1). 

Таблица 1 – Сводные среднеарифметические результаты по показателям и 

критериям оценки 

Критерии и 
показатели оценки 

Значение показателя Результат оценки: 
пороговый показатель 

выполнен / 
не выполнен 

Примечание 
эксперта пороговое сводная 

экспертная 
оценка 

Критерий 1     
Показатель 1.1.     
……………     
Показатель 1.n     
………………...     

 

Заключение, включающее характеристику сильных сторон ДПП (при 

их наличии), замечания экспертов и рекомендации экспертной комиссии для 

аккредитующей организации по проекту решения. 
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Форма индивидуального экспертного листа 

Организация-заявитель: ____________________________________________ 

Наименование ДПП: _______________________________________________ 

Наименование профессионального стандарта: _________________________ 

ФИО эксперта: ___________________________________________________ 

Результаты оценки: 
№ 

критерия 
Вес 
GKi 

Значение Ki № 
показателя 

Вес 
GPj 

Коэфф. 
DPj 

Значение Pj 

=  
GPj× DPj/2 

Вывод о 
выполнении и 
комментарии1 

1   1.1     
1.2     
1.3     
1.4     

   Ср. значение     
   :    

…………. …… …………. …………. …… ……… …………. ………………………

…... 

7   7.1     
  7.2     
  7.3     

Ср. значение     
   :   

Итого K:                                             Вывод по ДПП:  
 

Итоговое заключение эксперта:__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
Дата, подпись 

  

                                           
1 В случае, если экспертная оценка ниже максимальной по данному показателю, 

то эксперт обязан дать развёрнутый комментарий относительно причин снижения 
оценки. 
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Приложение М Форма свидетельства об общественно-профессиональной 

(отраслевой) аккредитации (лицевая сторона) 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«РОССИЙСКИЙ ДОРОЖНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ» (ФАУ «РОСДОРНИИ») 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

ОБ ОБЩЕСТВЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АККРЕДИТАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

(действительно при наличии приложения) 

 

 
Даты выдачи:  «____»__________ 20____ года Регистрационный номер:_____________ 
 
Наименование и адрес организации, осуществляющей образовательную 
деятельность:________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Наименование ДПП: __________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Срок действия свидетельства до: «______»________________20____ года 
 
 
Основание выдачи:  
Решение ФАУ РОСДОРНИИ» от «____»____________ 20____года, протокол №_____ 
 

 
Председатель Научно-технического 
Совета 

 
_________________/____________________ 
 

Генеральный директор 
 

_________________/ ____________________ 
 

 
М.П. 
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Форма свидетельства об общественно-профессиональной (отраслевой) 

аккредитации (оборотная сторона)  

 

Приложение к Свидетельству  

 об общественно-профессиональной (отраслевой) аккредитации  

дополнительной профессиональной программы 

 

Регистрационный номер: _______________________ 

Дата выдачи свидетельства: «____»__________ 20____ года 

Срок действия свидетельства до: «____»__________ 20____ года 

 

Информация о дополнительной профессиональной программе 
Наименование ДПП 
 

 

Вид ДПП  

Направление подготовки 
 
 
 

 

Продолжительность обучения 
 

 

Наименование технологии в 
соответствии с РННТ 
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Приложение Н Критерии и Показатели оценки ДПП при проведении общественно-профессиональной 

(отраслевой) аккредитации, а также пороговые значения показателей для принятия решения об общественно-

профессиональной (отраслевой) аккредитации ДПП 

I. Критерии и показатели оценки дополнительных профессиональных программ – программ 

профессиональной переподготовки 

Критерий 1. «Результаты прохождения выпускниками ДПП профессионального экзамена в форме независимой 

оценки квалификации (при наличии независимой оценки квалификации по соответствующей квалификации)» 

Показатели Единица 
измерения 

Пороговое 
значение 

Примечание, объекты сопоставления и анализа, 
способы оценки 

Ключевые показатели 

1.1 Доля выпускников, успешно прошедших процедуру 
независимой оценки квалификаций, от общего числа 
выпускников 

процент 70 Примечание: При оценке данного показателя к 
процедурам независимой оценки квалификаций 
относится, в том числе, процедура прохождения 
демонстрационного экзамена в соответствии со 
стандартами Ворлдскиллс Россия. 
Данный показатель является определяющим и 
может быть единственным, но при соблюдении ряда 
условий: 
наличие данных системы независимой оценки 
квалификаций по видам профессиональной 
деятельности, соответствующим профилю ДПП; 
отсутствие в характеристике квалификации 
требования официально подтвержденного опыта 
практической работы (в этом случае 
предполагается, что трудовая функция может 
выполняться и выпускником). 
В случае отсутствия (территориальной 
недоступности) системы независимой оценки 
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Показатели Единица 
измерения 

Пороговое 
значение 

Примечание, объекты сопоставления и анализа, 
способы оценки 

квалификаций по видам профессиональной 
деятельности, соответствующим профилю ДПП, 
используются критерии 1.2-1.3. 

Дополнительные показатели 
1.2 Доля выпускников, прошедших процедуру итоговой 
аттестации и получивших оценки «хорошо» и 
«отлично», от общего числа выпускников 

процент 70 Примечание: Показатель оценивается при условии 
положительного заключения экспертов по 
показателю 3.1. В противном случае он считается не 
выполненным без проведения оценки. 

1.3 Доля выпускников, чьи итоговые аттестационные 
работы нашли практическое применение в профильных 
организациях, от общего числа выпускников 

процент 60 Примечание: Показатель оценивается при условии 
положительного заключения экспертов по 
показателю 3.1. В противном случае он считается не 
выполненным без проведения оценки. 

 

Критерий 2. «Соответствие сформулированных в ДПП планируемых результатов освоения ДПП (выраженных в 

форме профессиональных компетенций) профессиональным стандартам» 

Показатели Единица 
измерения 

Пороговое 
значение 

Примечание, объекты сопоставления и 
анализа, способы оценки 

2.1 Наличие в составе планируемых результатов 
освоения ДПП профессиональных компетенций, 
разработанных на основе профессионального стандарта 
в составе и количестве, достаточном для подготовки 
выпускника к выполнению трудовой функции 
(трудовых функций) профессионального стандарта 

да/нет - Объекты сопоставления и анализа: 
Профессиональные компетенции и обобщённые 
трудовые функции (трудовые функции) 
профессионального стандарта.  
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Критерий 3. «Соответствие учебных планов, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

оценочных материалов и процедур запланированным результатам освоения ДПП (компетенциям и результатам 

обучения)» 

Показатели Единица 
измерения 

Пороговое 
значение 

Примечание, объекты сопоставления и 
анализа, способы оценки 

Ключевые показатели 
3.1 Соответствие оценочных материалов, фондов 
оценочных материалов, используемых при проведении 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 
требованиям профессионального стандарта 

да/нет - Примечание: При оценке данного показателя 
учитываются, в т.ч.: 
доля практических заданий, используемых при 
проведении промежуточной аттестации по 
дисциплинам (модулям); 
соответствие содержания оценочных средств 
реальным практическим задачам и ситуациям. 
Объекты сопоставления и анализа: 
Содержание оценочных материалов ДПП и 
необходимые умения и знания, заявленные в 
профессиональном стандарте;  
Тематика итоговых аттестационных работ 
(ИАР) и трудовые функции, заявленные в 
профессиональном стандарте. 

Дополнительные показатели 
3.2 Соответствие структуры учебного плана 
запланированным результатам освоения ДПП 

да/нет - Объекты сопоставления и анализа: 
Наименования, трудоёмкость, состав, 
количество и последовательность реализации 
компонентов учебного плана и планируемые 
результаты освоения ДПП. 

3.3 Соответствие планируемых результатов обучения, 
сформулированных в рабочих программах учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, 
стажировок, необходимых умений и знаний, 
заявленных в профессиональном стандарте  

да/нет - Объекты сопоставления и анализа: 
Результаты обучения, выраженные в форме 
знаний, умений, навыков и сформулированные 
в рабочих программах дисциплин (модулей), 
программах практик, стажировок и: 
необходимые умения и знания, заявленные в 
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Показатели Единица 
измерения 

Пороговое 
значение 

Примечание, объекты сопоставления и 
анализа, способы оценки 

профессиональном стандарте; 
результаты обучения, запланированные в целом 
по ДПП. 

3.4 Соответствие трудоёмкости и содержания рабочих 
программ учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практик, стажировок запланированным 
результатам обучения 

да/нет -  

3.5 Соответствие форм и технологий организации и 
проведения учебных занятий (контактной работы), 
организации самостоятельной работы обучающихся, 
заявленных в учебном плане, рабочих программах 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практик, стажировок запланированным результатам 
обучения 

да/нет - При оценке данного показателя учитывается 
степень наполнения учебного плана практико-
ориентированными формами проведения 
учебных занятий (проектное обучение, мастер-
класс, тренинг, деловая игра, симуляции и др.) 

 

Критерий 4. «Соответствие кадровых, материально-технических, информационно-коммуникационных, учебно-

методических и иных ресурсов, непосредственно влияющих на качество подготовки выпускников, содержанию 

профессиональной деятельности и профессиональным задачам, к которым готовится выпускник» 

Показатели Единица 
измерения 

Пороговое 
значение 

Примечание, объекты сопоставления и 
анализа, способы оценки 

Ключевые показатели 
4.1 Доля лабораторий, мастерских, учебно-
производственных объектов, оснащенных приборами и 
оборудованием, от общего количества лабораторий, 
мастерских, учебно-производственных объектов, 
необходимых для реализации ДПП 

процент 70   

4.2 Доля учебников и учебно-методических материалов, 
используемых для освоения общепрофессиональных и 
специальных дисциплин, профессиональных модулей 

процент 50  
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Показатели Единица 
измерения 

Пороговое 
значение 

Примечание, объекты сопоставления и 
анализа, способы оценки 

(включая бумажные и электронные), получивших в 
течение 5 (пяти) последних лет положительное 
заключение экспертов общероссийских и иных 
объединений работодателей, ФАУ «РОСДОРНИИ», 
средних и крупных компаний 
4.3 Доля педагогических работников, прошедших 
повышение квалификации (переподготовку) в 
профильных организациях (в соответствии с 
содержанием профессиональной деятельности, к 
которой готовятся выпускники ДПП) в течение 3 (трех) 
последних лет, от общего числа педагогических 
работников, занятых в учебном процессе 

процент 70  

Дополнительные показатели 
4.4 Наличие современной информационной 
инфраструктуры, предназначенной для создания, 
хранения и доставки образовательного контента и 
используемых образовательных технологий 

да/нет -  

4.5 Наличие свободного доступа обучающихся к 
информационным образовательным ресурсам 
(профессиональным базам данных и др.), 
соответствующим направленности (профилю) ДПП 

да/нет -  

4.6 Доля педагогических работников, имеющих опыт 
профессиональной деятельности‚ соответствующий 
профилю ДПП, от общего числа педагогических 
(научно-педагогических) работников, занятых в 
учебном процессе 

процент 100 Примечание: Прохождение стажировок на 
предприятиях, в организациях, 
осуществляющих деятельность по профилю 
соответствующей ДПП, приравнивается к 
наличию практического опыта 
профессиональной деятельности. 

4.7 Наличие научно-педагогических работников, 
совмещающих педагогическую деятельность как 
основную с работой в отрасли по профилю ДПП 

да/нет -  

4.8 Доля педагогических работников, совмещающих 
работу в отрасли по профилю ДПП как основную с 

процент 50  
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Показатели Единица 
измерения 

Пороговое 
значение 

Примечание, объекты сопоставления и 
анализа, способы оценки 

педагогической деятельностью 
 

Критерий 5. «Наличие спроса на образовательную программу, востребованность выпускников профессиональной 

ДПП работодателями» 

Показатели Единица 
измерения 

Пороговое 
значение 

Примечание, объекты сопоставления и 
анализа, способы оценки 

Ключевые показатели 

5.1 Доля выпускников, у которых произошли карьерные 
изменения в течение года после завершения обучения, 
от общего числа выпускников 

процент 70  

5.2 Доля выпускников, обучавшихся на основании 
договоров об образовании за счет средств юридических 
лиц, заключенных между организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность по 
ДПП, и работодателями, от общего числа выпускников 

процент 80  

Дополнительные показатели 

5.3 Наличие документов, содержащих позитивную 
информацию от работодателей об эффективности и 
качестве работы выпускников (за установленный 
период времени) 

да/нет -  
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Критерий 6. «Подтвержденное участие работодателей в проектировании ДПП, включая планируемые результаты ее 

освоения, оценочные материалы, учебные планы, рабочие программы; в организации проектной работы 

обучающихся; в разработке и реализации программ стажировок, формировании планируемых результатов их 

прохождения; разработке тем итоговых аттестационных работ, значимых для соответствующих областей 

профессиональной деятельности; процедурах внутренней оценки качества образовательной деятельности по ДПП» 

Показатели Единица 
измерения 

Пороговое 
значение 

Примечание, объекты сопоставления и 
анализа, способы оценки 

Ключевые показатели 
6.1 Наличие документов, подтверждающих участие в 
проектировании и (или) экспертизе ДПП и отдельных 
её компонентов (рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), стажировок, 
оценочных материалов) экспертов (экспертных 
организаций) объединений работодателей, ФАУ 
«РОСДОРНИИ», крупных и средних компаний 

да/нет  -  

6.2 Наличие документов, подтверждающих 
функционирование системы внутренней оценки 
качества образовательной деятельности по ДПП, а 
также участие работодателей в соответствующих 
процедурах  

да/нет - Примечание: При оценке данного показателя 
учитываются, в т.ч.: 
работа по анализу и обобщению результатов 
внутренней оценки качества; 
мероприятия по доведению информации о 
результатах внутренней оценки качества до 
сведения всех заинтересованных сторон.  

Дополнительные показатели 
6.3 Наличие стратегии развития ДПП, основанной на 
анализе и прогнозировании потребностей рынка труда 
(в т.ч. регионального) и разработанной совместно с 
работодателями выпускников 

да/нет - Примечание: При оценке данного показателя 
учитываются, в т.ч.: 
наличие или отсутствие в стратегии развития 
прописанного механизма актуализации ДПП с 
учётом изменений на рынке труда и результатов 
внутренней оценки качества образовательной 
деятельности. 
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Показатели Единица 
измерения 

Пороговое 
значение 

Примечание, объекты сопоставления и 
анализа, способы оценки 

наличие или отсутствие в стратегии развития 
анализа поступления на рынок труда 
специалистов из других образовательных 
организаций (в т.ч. корпоративных институтов, 
осуществляющих подготовку подобных 
специалистов); 
наличие документов, отражающих политику 
организации в области формирования и 
развития кадрового резерва ДПП. 

 

Критерий 7. «Наличие особых условий планирования, реализации, осуществления и оценки качества образовательной 

деятельности по ДПП» 

Показатели Единица 
измерения 

Пороговое 
значение 

Примечание, объекты сопоставления и 
анализа, способы оценки 

Ключевые показатели 
7.1 Число наборов на ДПП за последние три года ед. 3 Примечание. Количество слушателей одного 

набора не менее 20 человек. 
7.2 Слушатели обеспечены возможностью выбора 
стажировок 

да/нет -  

Дополнительные показатели 
7.3 Наличие документов, подтверждающих 
соответствие качества ДПП требованиям известных 
российских и(или) международных организаций, 
осуществляющих аккредитацию ДПП по собственным 
показателям и критериям 

да/нет -  
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II. Критерии и показатели оценки дополнительных профессиональных программ - программ повышения 

квалификации 

Критерий 1. «Результаты прохождения выпускниками ДПП профессионального экзамена в форме независимой 

оценки квалификации (при наличии независимой оценки квалификации по соответствующей квалификации)» 

Показатели Единица 
измерения 

Пороговое 
значение 

Примечание, объекты сопоставления и 
анализа, способы оценки 

Ключевые показатели 
1.1 Доля выпускников, успешно прошедших процедуру 
независимой оценки квалификаций, от общего числа 
выпускников 

процент 20 При оценке данного показателя к процедурам 
независимой оценки квалификаций относится, в 
том числе, процедура прохождения 
демонстрационного экзамена в соответствии со 
стандартами Ворлдскиллс Россия. 

 

Критерий 2. «Соответствие сформулированных в ДПП планируемых результатов освоения ДПП (выраженных в 

форме профессиональных компетенций) профессиональным стандартам» 

Показатели Единица 
измерения 

Пороговое 
значение 

Примечание, объекты сопоставления и 
анализа, способы оценки 

Ключевые показатели 
2.1 Наличие в составе планируемых результатов 
освоения ДПП профессиональных компетенций, 
разработанных на основе профессионального стандарта 
в составе и количестве, достаточном для подготовки 
выпускника к выполнению трудовой функции 
(трудовых функций) профессионального стандарта 

да/нет - Объекты сопоставления и анализа: 
Профессиональные компетенции и обобщённые 
трудовые функции (трудовые функции) 
профессионального стандарта.  
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Критерий 3. «Соответствие учебных планов, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

оценочных материалов и процедур запланированным результатам освоения ДПП (компетенциям и результатам 

обучения)» 

Показатели Единица 
измерения 

Пороговое 
значение 

Примечание, объекты сопоставления и 
анализа, способы оценки 

Ключевые показатели 
3.1 Соответствие оценочных процедур, фондов 
оценочных материалов, используемых при проведении 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 
требованиям профессионального стандарта 

да/нет - Примечание: При оценке данного показателя 
учитываются, в т.ч.: 
доля практических заданий, используемых при 
проведении промежуточной аттестации по 
дисциплинам (модулям); 
соответствие содержания оценочных 
материалов реальным практическим задачам и 
ситуациям. 
Объекты сопоставления и анализа: 
Содержание оценочных материалов ДПП и 
необходимые умения и знания, заявленные в 
профессиональном стандарте;  
Тематика итоговых аттестационных работ 
(ИАР) и трудовые функции, заявленные в 
профессиональном стандарте. 

Дополнительные показатели 
3.2 Соответствие структуры учебного плана 
запланированным результатам освоения ДПП 

да/нет - Объекты сопоставления и анализа: 
Наименования, трудоёмкость, состав, 
количество и последовательность реализации 
компонентов учебного плана и планируемые 
результаты освоения ДПП. 

3.3 Соответствие планируемых результатов обучения, 
сформулированных в рабочих программах учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, 

да/нет - Объекты сопоставления и анализа: 
Результаты обучения, выраженные в форме 
знаний, умений, навыков и сформулированные 



 

428 

Показатели Единица 
измерения 

Пороговое 
значение 

Примечание, объекты сопоставления и 
анализа, способы оценки 

стажировок, необходимых умений и знаний, 
заявленных в профессиональном стандарте  

в рабочих программах дисциплин (модулей), 
программах стажировок и: 
необходимые умения и знания, заявленные в 
профессиональном стандарте; 
результаты обучения, запланированные в целом 
по ДПП. 

3.4 Соответствие трудоёмкости и содержания рабочих 
программ учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), стажировок, запланированным результатам 
обучения 

да/нет -  

3.5 Соответствие форм и технологий организации и 
проведения учебных занятий (контактной работы), 
организации самостоятельной работы обучающихся, 
заявленных в учебном плане, рабочих программах 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
стажировок, запланированным результатам обучения 

да/нет - При оценке данного показателя учитывается 
степень наполнения учебного плана практико-
ориентированными формами проведения 
учебных занятий (проектное обучение, мастер-
класс, тренинг, деловая игра, симуляции и др.) 

 
Критерий 4. «Соответствие кадровых, материально-технических, информационно-коммуникационных, учебно-

методических и иных ресурсов, непосредственно влияющих на качество подготовки выпускников, содержанию 

профессиональной деятельности и профессиональным задачам, к которым готовится выпускник» 

Показатели Единица 
измерения 

Пороговое 
значение 

Примечание, объекты сопоставления и 
анализа, способы оценки 

Ключевые показатели 
4.1 Доля лабораторий, мастерских, учебно-
производственных объектов, оснащенных приборами и 
оборудованием, от общего количества лабораторий, 
мастерских, учебно-производственных объектов, 
необходимых для реализации ДПП 

процент 70   

4.2 Доля учебников и учебно-методических материалов 
(включая бумажные и электронные), получивших в 

процент 50  
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Показатели Единица 
измерения 

Пороговое 
значение 

Примечание, объекты сопоставления и 
анализа, способы оценки 

течение 5 (пяти) последних лет положительное 
заключение экспертов общероссийских и иных 
объединений работодателей, ФАУ «РОСДОРНИИ», 
средних и крупных компаний 
4.3Доля педагогических работников, прошедших 
повышение квалификации (переподготовку) в 
профильных организациях (в соответствии с 
содержанием профессиональной деятельности, к 
которой готовятся выпускники ДПП) в течение 3 (Трёх) 
последних лет, от общего числа педагогических 
работников, занятых в учебном процессе 

процент 70  

Дополнительные показатели 
4.4 Наличие современной информационной 
инфраструктуры, предназначенной для создания, 
хранения и доставки образовательного контента и 
используемых образовательных технологий 

да/нет -  

4.5 Наличие свободного доступа обучающихся к 
информационным образовательным ресурсам 
(профессиональным базам данных и др.), 
соответствующим направленности (профилю) ДПП 

да/нет -  

4.6 Доля педагогических работников, имеющих опыт 
профессиональной деятельности‚ соответствующий 
профилю ДПП, от общего числа педагогических 
(научно-педагогических) работников, занятых в 
учебном процессе 

процент 100 Примечание: Прохождение стажировок на 
предприятиях, в организациях, 
осуществляющих деятельность по профилю 
соответствующей ДПП, приравнивается 
к наличию практического опыта 
профессиональной деятельности. 

4.7 Наличие научно-педагогических работников, 
совмещающих педагогическую деятельность как 
основную с работой в отрасли по профилю ДПП 

да/нет -  

4.8 Доля педагогических работников, совмещающих 
работу в отрасли по профилю ДПП как основную с 
педагогической деятельностью 

процент 50  
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Критерий 5. «Наличие спроса на образовательную программу, востребованность выпускников профессиональной 

ДПП работодателями» 

Показатели Единица 
измерения 

Пороговое 
значение 

Примечание, объекты сопоставления и 
анализа, способы оценки 

Ключевые показатели 
5.1 Доля выпускников, у которых произошли 
карьерные изменения в течение года после завершения 
обучения, от общего числа выпускников 

процент 70  

5.2 Доля выпускников, обучавшихся на основании 
договоров об образовании за счет средств юридических 
лиц, заключенных между организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность по 
ДПП, и работодателями, от общего числа выпускников 

процент 80  

Дополнительные показатели 
5.3 Наличие документов, содержащих позитивную 
информацию от работодателей об эффективности и 
качестве работы выпускников (за установленный 
период времени) 

да/нет -  

 
Критерий 6. «Подтвержденное участие работодателей в проектировании ДПП, включая планируемые результаты ее 

освоения, оценочные материалы, учебные планы, рабочие программы; в организации проектной работы 

обучающихся; в разработке и реализации программ стажировок, формировании планируемых результатов их 

прохождения; разработке тем итоговых аттестационных работ, значимых для соответствующих областей 

профессиональной деятельности; процедурах внутренней оценки качества образовательной деятельности по ДПП» 

Показатели Единица 
измерения 

Пороговое 
значение 

Примечание, объекты сопоставления и 
анализа, способы оценки 

Ключевые показатели 
6.1 Наличие документов, подтверждающих участие в 
проектировании и (или) экспертизе ДПП и отдельных 

да/нет  -  
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Показатели Единица 
измерения 

Пороговое 
значение 

Примечание, объекты сопоставления и 
анализа, способы оценки 

Ключевые показатели 
её компонентов (рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), стажировок, оценочных 
материалов) экспертов (экспертных организаций) 
объединений работодателей, ФАУ «РОСДОРНИИ», 
крупных и средних компаний 
6.2 Наличие документов, подтверждающих 
функционирование системы внутренней оценки 
качества образовательной деятельности по ДПП, а 
также участие работодателей в соответствующих 
процедурах 

да/нет - Примечание: При оценке данного показателя 
учитываются, в т.ч.: 
работа по анализу и обобщению результатов 
внутренней оценки качества; 
мероприятия по доведению информации о 
результатах внутренней оценки качества до 
сведения всех заинтересованных сторон.  

Дополнительные показатели 
6.3 Наличие стратегии развития ДПП, основанной на 
анализе и прогнозировании потребностей рынка труда 
(в т.ч. регионального) и разработанной совместно с 
работодателями выпускников 

да/нет - Примечание: При оценке данного показателя 
учитываются, в т.ч.: 
наличие или отсутствие в стратегии развития 
прописанного механизма актуализации ДПП с 
учётом изменений на рынке труда и 
результатов внутренней оценки качества 
образовательной деятельности. 
наличие или отсутствие в стратегии развития 
анализа поступления на рынок труда 
специалистов из других образовательных 
организаций (в т.ч. корпоративных институтов, 
осуществляющих подготовку подобных 
специалистов); 
наличие документов, отражающих политику 
организации в области формирования и 
развития кадрового резерва ДПП. 
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Критерий 7. «Наличие особых условий планирования, реализации, осуществления и оценки качества образовательной 

деятельности по ДПП» 

Показатели Единица 
измерения 

Пороговое 
значение 

Примечание, объекты сопоставления и 
анализа, способы оценки 

Ключевые показатели 
7.1 Число наборов на образовательную программу за 
последние три года 

ед. 3 Примечание. Количество слушателей одного 
набора не менее 15 человек. 

Дополнительные показатели 
7.2 Наличие документов, подтверждающих 
соответствие качества ДПП требованиям известных 
российских и(или) международных организаций, 
осуществляющих аккредитацию ДПП по собственным 
показателям и критериям 

да/нет -  
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СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ключевых показателей оценки, весовые значения критериев и 

показателей ДПП при проведении общественно-профессиональной 

(отраслевой) аккредитации 

I. Оценка ДПП-ПП  

Ключевые показатели оценки ДПО ПП 
№ критерия № показателя  

Критерий 1 Показатель 1.1 
Критерий 2 Показатель 2.1 
Критерий 3 Показатель 3.1 
Критерий 4 Показатель 4.1 

Показатель 4.2 
Показатель 4.3 

Критерий 5 Показатель 5.1 
Показатель 5.2 

Критерий 6 Показатель 6.1 
Показатель 6.2 

Критерий 7 Показатель 7.1 
Показатель 7.2 

 

Весовые значения критериев и показателей оценки ДПП-ПП 
№ критерия Вес № показателя  Вес 

Критерий 1 2 Показатель 1.1 1,0/- 
Показатель 1.2 -/0,5 
Показатель 1.3   -/0,5 

Критерий 2 1 Показатель 2.1 1,0 
Критерий 3 2 Показатель 3.1 0,4 

Показатель 3.2 0,1 
Показатель 3.3 0,1 
Показатель 3.4 0,2 
Показатель 3.5 0,2 

Критерий 4 2 Показатель 4.1 0,2 
Показатель 4.2 0,15 
Показатель 4.3 0,15 
Показатель 4.4 0,1 
Показатель 4.5 0,1 
Показатель 4.6 0,1 
Показатель 4.7 0,1 
Показатель 4.8 0,1 

Критерий 5 1 Показатель 5.1 0,3 
Показатель 5.2 0,5 
Показатель 5.3 0,2 

Критерий 6 1 Показатель 6.1 0,5 
Показатель 6.2 0,3 
Показатель 6.3 0,2 
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№ критерия Вес № показателя  Вес 
Критерий 7 1 Показатель 7.1 0,5 

Показатель 7.2 0,3 
Показатель 7.3 0,2 

Итого: 10 

II. Оценка ДПП-ПК  

Ключевые показатели оценки ДПП-ПК 
№ критерия № показателя  

Критерий 1 Показатель 1.1 
Критерий 2 Показатель 2.1 
Критерий 3 Показатель 3.1 
Критерий 4 Показатель 4.1 

Показатель 4.2 
Показатель 4.3 

Критерий 5 Показатель 5.1 
Показатель 5.2 

Критерий 6 Показатель 6.1 
Показатель 6.2 

Критерий 7 Показатель 7.1 
Показатель 7.2 

 

Весовые значения критериев и показателей оценки ДПП-ПК 
№ критерия Вес № показателя  Вес 

Критерий 1 2 Показатель 1.1 1,0 
Критерий 2 1 Показатель 2.1 1,0 
Критерий 3 2 Показатель 3.1 0,4 

Показатель 3.2 0,1 
Показатель 3.3 0,1 
Показатель 3.4 0,2 
Показатель 3.5 0,2 

Критерий 4 2 Показатель 4.1 0,2 
Показатель 4.2 0,15 
Показатель 4.3 0,15 
Показатель 4.4 0,1 
Показатель 4.5 0,1 
Показатель 4.6 0,1 
Показатель 4.7 0,1 
Показатель 4.8 0,1 

Критерий 5 1 Показатель 5.1 0,3 
Показатель 5.2 0,5 
Показатель 5.3 0,2 

Критерий 6 1 Показатель 6.1 0,5 
Показатель 6.2 0,3 
Показатель 6.3 0,2 

Критерий 7 1 Показатель 7.1 0,5 
Показатель 7.2 0,3 
Показатель 7.3 0,2 

Итого: 10 
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Приложение О Форма заявления претендента на включение в реестр 

экспертов ФАУ «РОСДОРНИИ» для проведения общественно-

профессиональной (отраслевой) аккредитации 

 
 
В Научно-технический совет  
ФАУ «РОСДОРНИИ» 
от гр. ___________________________________ 
________________________________________ 
проживающего по адресу:__________________ 
________________________________________. 
Паспорт серии _______ №_________________, 
выдан __________________________________  
________________________________________ 
«____»___________ ______ г.,  
код подразделения: _______________________ 
ИНН:___________________________________ 
СНИЛС: ________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу рассмотреть вопрос о включении в реестр экспертов 

ФАУ «РОСДОРНИИ» для проведения общественно-профессиональной 

(отраслевой) аккредитации. 

Документы, подтверждающие соответствие требованиям, 

предъявляемым к экспертам, прилагаю. 

Даю своё согласие на обработку персональных данных, необходимых 

для включения в реестр экспертов ФАУ «РОСДОРНИИ» для проведения 

общественно-профессиональной (отраслевой) аккредитации. 

С Порядком проведения общественно-профессиональной (отраслевой) 

аккредитации дополнительных профессиональных программ 

ФАУ «РОСДОРНИИ» раздел 11 Требований к системе повышения 

квалификации для работников дорожного хозяйства, ориентированной на 

обучение применению новых и наилучших технологий, материалов и 

технологических решений повторного применения от «____»________2020 г. 
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ознакомлен. Требования и рекомендации данного нормативного документа 

обязуюсь соблюдать и учитывать. 

 
Приложение: 
1. ______________________________________на ___ листах; 
2. ______________________________________на ___ листах; 
 
 
 
____________ ____________________ ______________________ 
       Ф.И.О. Подпись Дата 

 


