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Дорожное хозяйство России – единый производственно-

хозяйственный комплекс, который включает в себя автомобильные до-
роги общего пользования и инженерные сооружения на них, а также ор-
ганизации, осуществляющие: 

− проектирование, строительство, реконструкцию, ремонт и со-
держание автомобильных дорог; 

− проведение научных исследований, подготовку кадров; 

− изготовление и ремонт дорожной техники; 

− добычу и переработку нерудных строительных материалов;  
иную деятельность, связанную с обеспечением функционирова-
ния и развития автомобильных дорог [1]. 
В настоящее время дорожное хозяйство страны проходит важный 

этап становления и развития. При решении задач профессиональной де-
ятельности предприятия дорожного хозяйства сталкиваются со следу-
ющими проблемами: 
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− отсутствием в законодательной базе новых норм и прогрессив-
ных технологий, регламентирующих организацию строительства, 
реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог; 

− недостатком высококвалифицированных кадров, отсутствием со-
временных профессиональных компетенций у работников до-
рожного хозяйства. 
Для качественного улучшения состояния дорожно-транспортной 

инфраструктуры страны необходимо разработать комплекс мер, направ-
ленных на решение следующих задач: 

− совершенствование нормативной правовой базы, направленное 
на повышение эффективности использования имеющихся 
средств дорожных фондов; 

− внесение изменений в действующие нормативные правовые ак-
ты, регламентирующие сметные и технические решения, направ-
ленные на возможность применения современной дорожно-
строительной техники, материалов и технологий; 

− формирование базы наилучших технических, технологических 
решений, новых материалов, машин и оборудования, применяе-
мых при осуществлении дорожных работ; 

− внесение изменений в методики проектирования автомобильных 
дорог, направленные на разработку индивидуальных проектных 
решений (в зависимости от природных особенностей зон распо-
ложения объектов), уход от шаблонных проектных решений. 
Национальный проект «Безопасные и качественные автомо-

бильные дороги» (далее – НП БКАД) является тем самым комплексом 
мер, призванным качественно изменить сложившуюся ситуацию в до-
рожном хозяйстве. 

Особую роль играет задача создания Реестра новых и наилучших 
технологий, материалов и технологических решений повторного при-
менения (далее – Реестр новых технологий) и доведение доли контрак-
тов на осуществление дорожной деятельности в рамках НП БКАД, 
предусматривающих использование новых технологий и материалов, 
включенных в Реестр новых технологий, до 80 % к концу 2024 г. Созда-
ние Реестра новых технологий станет базовым инструментом техниче-
ского и технологического перевооружения предприятий дорожного хо-
зяйства. На смену существующим должны прийти актуализированные 
нормативные документы, содержащие современные методики и подхо-
ды к проектированию объектов уличной дорожной сети, новые техниче-
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ские и технологические инструменты по организации дорожной дея-
тельности [2]. 

Реализация этих планов повлечет за собой трансформацию кад-
ровой потребности предприятий дорожного хозяйства. Проблема дефи-
цита квалифицированных кадров в дорожном хозяйстве становится 
все актуальнее. Возрастающие требования к качеству дорожно-
транспортной инфраструктуры и рост объемов дорожного строитель-
ства, вызванные реализацией НП БКАД, предъявляют все более высо-
кие требования к качеству образования и профессиональной подго-
товки дорожников. Для успешной реализации поставленных задач ра-
ботники практически всех должностей и профессий дорожного хозяй-
ства должны будут овладеть новыми профессиональными компетенци-
ями, позволяющими применять современные технологические решения. 
Для этого необходимо разработать инструмент, позволяющий работни-
кам дорожного хозяйства систематически повышать квалификацию, 
осваивать новые перспективные технологии, приобретать новые востре-
бованные компетенции. 

В настоящее время в Российской Федерации подготовку кадров 
в области дорожного хозяйства осуществляют более 100 образова-
тельных организаций среднего профессионального и высшего образо-
вания по следующим направлениям подготовки (специальностям): 

− 2.08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 
аэродромов; 

− 3.08.03.01 Строительство (программа бакалавриата); 
− 4.08.04.01 Строительство (программа магистратуры); 
− 5.08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений 

(программа специалитета); 
− 5.08.05.03 Строительство, эксплуатация, восстановление и тех-

ническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей 
(программа специалитета). 
Большой объем подготовки кадров проводится по дополни-

тельным профессиональным программам – программам повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки, реализуемым об-
разовательными организациями различных уровней, форм собствен-
ности и ведомственной подчиненности. 

При этом качество реализуемых образовательных программ, их 
соответствие потребностям отраслевого рынка труда вызывает немало 
вопросов. Профессиональные компетенции, сформированные у вы-
пускников, не всегда соответствуют современным потребностям 
предприятий дорожного хозяйства. 
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В качестве причин этого можно выделить отсутствие в отрасли 
современной профессионально-квалификационной структуры, каче-
ственных профессиональных стандартов по ключевым профессиям, 
механизма согласования с профессиональным сообществом содержа-
ния образования, а также низкий уровень практической подготовки 
обучающихся. В настоящее время образовательным организациям не 
хватает современных учебных лабораторий, квалифицированного 
научно-педагогического и учебно-вспомогательного персонала. 

В сложившей ситуации заметную роль в обеспечении практи-
ческой подготовки будущих дорожников играют двусторонние связи 
образовательных организаций и предприятий дорожного хозяйства, 
предоставляющих места для прохождения практики, а также деятель-
ность молодежных общественных организаций по организации сту-
денческих дорожно-строительных отрядов. 

В качестве системных мер по улучшению кадрового обеспече-
ния предприятий дорожного хозяйства выступают мероприятия по со-
зданию системы повышения квалификации для работников дорожно-
го хозяйства, ориентированной на обучение применению новых и 
наилучших технологий, материалов и технологических решений по-
вторного применения (далее – СПК). Именно СПК должна стать дей-
ственным инструментом удовлетворения кадровой потребности пред-
приятий дорожного хозяйства. В соответствии с НП БКАД в период с 
2019 г. по 2024 г. будет обеспечено следующее: 

− разработка комплекса программ повышения квалификации и 
профессиональной подготовки, учитывающих современные тре-
бования к содержанию подготовки кадров в дорожном хозяйстве; 

− реализация образовательных программ с использованием ди-
станционных образовательных технологий и электронного обу-
чения, а также сетевых форм обучения с участием зарубежных 
партнеров; 

− обучение не менее 3000 работников дорожного хозяйства; 
− создание сети региональных центров повышения квалификации 

(далее – 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 со-

стояния кадрового обеспечения предприятий дорожного хозяйства в 
Российской Федерации, что предполагает: 

− изучение структуры персонала предприятий дорожного  
хозяйства; 
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− формирование перечня ключевых должностей и профессиональ-
ных компетенций работников отрасли; 

− появление новых квалификаций и профессиональных компетен-
ций, необходимых работникам для применения новых и наилуч-
ших технологий, материалов и технологических решений по-
вторного применения; 

− прогнозирование и оценка кадровой потребности предприятий 
дорожного хозяйства на перспективу до 2024 г. 
Эффективность мероприятий по созданию СПК в значительной 

степени зависит от качества прогнозирования кадровой потребности. 
Рассмотрим далее этап формирования перечня ключевых долж-

ностей и профессиональных компетенций работников дорожного хозяй-
ства с высшим образованием. 

К работникам с высшим образованием, входящим в категорию 
«Инженер» относятся: 

− ведущий инженер; 
− прораб; 
− мастер; 
− геодезист; 
− инженер ПТО. 

Обобщенные трудовые функции определяются соответствующи-
ми документами: 

− проектом Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ 
«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в 
области проектирования автомобильных дорог» [3];  

− профстандартом 16.025. Организатор строительного 
производства [4]; 

− профстандартом 10.002. Специалист в области инженерно-
геодезических изысканий [5];  

− профстандартом 16.032. Специалист в области производственно-
технического и технологического обеспечения строительного 
производства [6]. 
На основе выполненного анализа состояния кадрового обеспече-

ния предприятий дорожного хозяйства, анализа вышеперечисленных 
профессиональных стандартов, а также анализа получивших свое разви-
тие в дорожном хозяйстве новых и наилучших технологий, предлагает-
ся в рамках НП БКАД предусмотреть развитие следующих квалифика-
ций и профессиональных компетенций (табл. 1). 
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Таблица 1 
Перечень перспективных профессиональных компетенций работников,  

относящихся к категории «Инженер» 

№ 
п/п 

Наименование 
должности 

Компоненты 
компетенции 

Содержание компонентов компетенции 

1 
Ведущий 
инженер 

Знать: 

Основные положения: 
- методологии объемного проектирования (с применением исходных материалов, требования 
к которым установлены нормативно-техническими документами, составляющими доказа-
тельную 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 управле-
ния 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 

2 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 искусствен-
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ных сооружений; 
- теплоизоляционных материалов для земляного полотна автомобильных дорог; 
- гидроизоляционных материалов и систем антикоррозийной защиты с повышенной долго-
вечностью; 

- металлических гофрированных конструкций искусственных сооружений; 
- энергосберегающих технологий при освещении автомобильных дорог; 
- цементобетонных покрытий автомобильных дорог 

Уметь: 

Определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов и графика поставки строительных 
материалов, конструкций изделий с учетом применения следующих материалов при проведе-
нии 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 долго-
вечностью; 

- 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 сооружений; 

 

39 



40 

- теплоизоляционных материалов для земляного полотна автомобильных дорог; 
- гидроизоляционных материалов и систем антикоррозийной защиты с повышенной долго-
вечностью; 

- металлических гофрированных конструкций искусственных сооружений; 
- энергосберегающих технологий при освещении автомобильных дорог; 
- цементобетонных покрытий автомобильных дорог 

3 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 искусствен-
ных сооружений; теплоизоляционных материалов для земляного полотна автомобильных 
дорог; 

- гидроизоляционных материалов и систем антикоррозийной защиты с повышенной долго-
вечностью; 

- металлических гофрированных конструкций искусственных сооружений; 
- энергосберегающих технологий при освещении автомобильных дорог; 
- цементобетонных покрытий автомобильных дорог 

Уметь: 

Определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов и графика поставки строительных 
материалов, конструкций изделий с учетом применения следующих материалов при проведе-
нии 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 долго-
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вечностью; 
- металлических гофрированных конструкций искусственных сооружений;  
- энергосберегающих технологий при освещении автомобильных дорог; 
- цементобетонных покрытий автомобильных дорог производить контроль качества постав-
ляемых 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 искусствен-
ных сооружений; 

- теплоизоляционных материалов для земляного полотна автомобильных дорог; 
- гидроизоляционных материалов и систем антикоррозийной защиты с повышенной долго-
вечностью; 

- металлических гофрированных конструкций искусственных сооружений; 
- энергосберегающих технологий при освещении автомобильных дорог; 
- цементобетонных покрытий автомобильных дорог 

4 Инженер ПТО 

Знать: 
Техническую информацию о новейших технологиях и разработках, указанных в Реестре тех-
нологий, достоинства и недостатки технологий, включенных в Реестр новых технологий  

Уметь: 

Производить обоснование применения новейших технологий и разработок, указанных в Ре-
естре технологий, для выполнения строительных и ремонтных работ на вверенном участке, 
осуществлять технический контроль работы вверенных подразделений для обеспечения мак-
симальных эффектов от применения новейших технологий и разработок 

Владеть: 
Применением технологии для увеличения сроков службы автомобильных дорог и искус-
ственных сооружений, навыками проектирования и применения новейших технологий и раз-
работок, указанных в Реестре новых технологий при производстве работ 
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ВЫВОДЫ 

Для наиболее эффективного достижения целевых показателей 
НП БКАД необходимо разработать алгоритм систематического сопо-
ставления и актуализации существующих компетенций и квалификаций 
работников с новыми и наилучшими технологиями, регулярно добавля-
емыми в Реестр новых технологий. 

Для успешного применения новых и наилучших технических 
средств, технологий и материалов, указанных в Реестре новых техноло-
гий, необходимо предусмотреть внесение корректировок в норматив-
ную документацию, регламентирующую организацию строительных и 
ремонтных работ, а также в перечень материалов и технологий, разре-
шенных к применению при строительстве и ремонте объектов дорожно-
го хозяйства и улично-дорожной сети. 
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