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Федеральное автономное учреждение 
«Российский дорожный научно-исследовательский институт»

50-летний опыт в дорожном хозяйстве:

научная 
деятельность

проектная
деятельность

инновационная
деятельность

История института ведёт свое начало с 1969 года



Национальный проект 
«Безопасные 

и качественные 
автомобильные дороги»

Федеральный проект 
«Общесистемные меры 

развития дорожного 
хозяйства»

ФАУ «РОСДОРНИИ»

Поставлен широкий круг задач, связанных с созданием условий для функционирования 
Общеотраслевого центра компетенций по новым материалам и технологиям 
для строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог (ОЦК)



Развитие системы повышения квалификации
для работников дорожного хозяйства, ориентированной
на обучение применению новых и наилучших технологий,
материалов и технологических решений повторного применения

В круг задач входит:



Роста требований к качеству дорожно-строительных работ и инфраструктуры

Дефицита квалифицированных кадров в дорожном хозяйстве 

Роста объемов дорожного строительства в ходе реализации НП БКД

Более высокие требования к качеству образования, уровням образования 
и профессиональной подготовке, переподготовке, постобразованию из-за:

Управление развития отраслевого образования 
ФАУ «РОСДОРНИИ»



В ФАУ «РОСДОРНИИ» разработана система повышения квалификации 
для работников дорожного хозяйства, ориентированная на обучение 
применению новых и наилучших технологий, материалов и технологических 
решений повторного применения (далее — CПK)

!
мониторинг кадровой потребности 
предприятий дорожного хозяйства, в том 
числе анализ и обобщение компетенций, 
необходимых работникам для занятия 
определённых должностей

реализация образовательных программ 
с использованием дистанционных 
образовательных технологий и электронного 
обучения, сетевых форм обучения



ФАУ «РОСДОРНИИ» разработало систему повышения квалификации 
для работников дорожного хозяйства, ориентированную на обучение 
применению новых и наилучших технологий, материалов и технологических 
решений повторного применения (далее — CПK)

!
разработка и реализация комплекса программ 
повышения квалификации и профессиональной 
подготовки, учитывающих современные 
требования к содержанию подготовки кадров 
в дорожном хозяйстве

обучение ежегодно не менее 
5000 работников отрасли



Результаты СПК за 2021 год 
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Результаты СПК за 2021 год 

дополнительная профессиональная 
программа

5 161 работник дорожного хозяйства прошел обучение 

21

58,44%

42,00%

от 18 до 35 лет 35+

не менее 20% работников от 18 до 35 лет 

Выполненные планы:

годовой показатель ФП ОМРДХ 
не менее 2 000 человек

перевыполнен в 2,5 раза 



Результаты СПК за 2021 год 

работников дорожного хозяйства 
прошли обучение

54 ознакомительно-информационных мероприятия 
по актуальным вопросам дорожного хозяйства

5 338

Выполненные планы:

1639

3699

Очное участие Просмотр записей

не менее 5 000 человек

перевыполнен в 1,8 раза 



нормативно-правовые акты

видеозаписи и материалы проведенных ознакомительно-информационных 
мероприятий

анализ изменений в законодательстве

Результаты СПК за 2021 год 

В консультационном центре для работников дорожного хозяйства 
на образовательном портале дорожного хозяйства регулярно размещаются: 

статьи и мнения экспертов

вопросы и ответы пользователей портала и слушателей вебинаров

формы обратной связи и пр.



сайт Системы повышения 
квалификации для работников 

дорожного хозяйства 

rosdorspk.ru consult.rosdorspk.ru

Консультационный центр
для работников дорожного 

хозяйства 

edu.rosdorspk.ru

Образовательный портал 
для работников дорожного 

хозяйства 

Единая образовательная платформа для работников 
дорожного хозяйства

https://rosdorspk.ru/
https://consult.rosdorspk.ru/
https://edu.rosdorspk.ru/


rosdorspk.ru



Сайт системы повышения 
квалификации для работников 
дорожного хозяйства отвечает
за:

информирование работников 
дорожного хозяйства о предстоящем 
обучении, информационно-
ознакомительных мероприятиях, 
ходе реализации НП БКД

содержание и наполнение реестра 
организации ̆ дорожного хозяйства 
и реестра разработанных 
дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации

ведение веб-страницы 
о профориентационной деятельности 
и популяризации дорожного 
хозяйства среди молодежи



consult.rosdorspk.ru



Консультационный центр 
для работников дорожного 
хозяйства выполняет 
следующие функции:

информирование о предстоящих, 
прошедших мероприятиях

осуществление доступа к базе знании ̆, 
структура и наполнение которой 
соответствует вышеуказанному 
Протоколу заседания президиума 
(штаба) Правительственной̆ комиссии 
по региональному развитию 
в Российской Федерации

предоставление каналов связи между 
работниками дорожного хозяйства 
и формирование пула вопросов 
с ответами



edu.rosdorspk.ru



Образовательный портал 
для работников дорожного 
хозяйства осуществляет: 

предоставление информации 
по образовательным программам 

осуществление возможности 
записаться на обучение и пройти
образовательную программу

информирование пользователя 
об успеваемости и статусе 
прохождения образовательной 
программы



Единый образовательный портал для работников 
дорожного хозяйства:

Даёт возможность пользователю быстро переходить 
на информационные ресурсы

Есть своя мобильная 
версия под смартфон

Позволяет осуществлять обучение 
с мобильных устройств

Обеспечивает экономию времени



В 2022 году продолжается обучение по целому ряду образовательных программ. 
Приглашаем вас принять участие в обучении по программам повышения 
квалификации». Обучение проводится за счёт средств федерального бюджета.

!
График обучения представлен по ссылке –
https://consult.rosdorspk.ru/storage/temp_for_r

osdorspk/График%20проведения%20обучения.
pdf. 

Чтобы пройти регистрацию на портале СПК
и выбрать программу для освоения –
https://edu.rosdorspk.ru/#rec445387764/

Рашевская Оксана Анатольевна 
rashevskaya@rosdornii.ru
телефон: + 7 (495) 540–08–20 доб. 6512

https://consult.rosdorspk.ru/storage/temp_for_rosdorspk/График%20проведения%20обучения.pdf
https://edu.rosdorspk.ru/#rec445387764/


1 Использование реестра новых и наилучших технологий, материалов, технологических решений 

повторного применения при планировании и применении новых технологий в рамках реализации 

НП БКД*

2 Информационное сопровождение реализации национального проекта «Безопасные качественные 

дороги» в субъектах РФ

3 Использование технологий информационного моделирования (ТИМ) для государственных и 

муниципальных служащих, государственных заказчиков, выполняющих разрешительные, надзорные 

и контрольные функции

4 Контроль (мониторинг) качества при выполнении дорожных работ на автомобильных дорогах 

общего пользования регионального значения

5 Общедоступная информационная система контроля за формированием и использованием средств 

дорожных фондов всех уровней*

6 Применение технологии информационного моделирования (ТИМ) в дорожном строительстве. 

Вводный курс

7 Устройство слоев покрытия с применением асфальтобетонных смесей, запроектированных 

по методологии объёмно-функционального проектирования

8 Цены и сметы: прямые затраты (материальные, трудовые и технические ресурсы), накладные 

расходы, прочие затраты и прибыль. Актуальные вопросы определения стоимости дорожных работ



ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ (ТИМ) 
В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ. ВВОДНЫЙ КУРС!

Программа нацелена на приобретение обучающимися знаний нормативных правовых и 
нормативно-технических документов в части ТИМ, умений их применения, а также 
компетенции в части организации и приемки работ с использованием ТИМ. Включает 
следующие разделы:

Основы внедрения и использования технологии информационного моделирования

Содержание деятельности Заказчика в рамках реализации инвестиционно-
строительного проекта, непосредственно связанной с применением ТИМ



Основные критерии оценки применения ТИМ в ПТО

Управленческие аспекты деятельности Заказчика, реализуемые с 
применением ТИМ. Контрольные аспекты деятельности Заказчика, 
реализуемые с применением ТИМ

Основные принципы организации работы в ПТО с использованием ТИМ для 
обеспечения взаимодействия и использования данных

Основные технологии, обеспечивающие применение ТИМ при проведении 
проектных и строительных работ

Общие сведения о ПО, используемом участниками реализации 
инвестиционно-строительных проектов с применением ТИМ

Итоговая аттестация



36 
академических

часов

9 
календарных

дней
Форма аттестации:

зачет

По итогам обучения выдаётся удостоверение государственного образца 
о повышении квалификации

Эта программа для тех, кто:

Планирует совершенствовать и (или) получить новые компетенции, повысить профессиональный 
уровень в рамках имеющейся квалификации, а также для специалистов производственно-
технических отделов Федеральных казенных учреждений, подведомственных Федеральному 
дорожному агентству в части использования технологии информационного моделирования



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
(ТИМ) ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКАЗЧИКОВ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ, 
НАДЗОРНЫЕ И КОНТРОЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

!

Программа направлена на совершенствование компетенции, необходимой для 
профессиональной деятельности и (или) повышение профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации в области ТИМ. Включает следующие разделы:

Правовое и нормативно-техническое обеспечение применения 
технологии информационного моделирования в дорожном строительстве

Использование технологии информационного моделирования на различных 
стадиях жизненного цикла автомобильных дорог общего пользования



Ведение информационной модели объекта капитального 
строительства в Государственной информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности Российской Федерации 
(ГИС ОГД)

Правила формирования и ведения информационной модели объекта 
капитального строительства. Состав сведений, документов и материалов, 
включаемых в информационную модель объекта капитального 
строительства и представляемых в форме электронных документов, и 
требования к форматам указанных электронных документов

Требования к формированию информационных моделей на различных 
стадиях жизненного цикла автомобильных дорог общего пользования

Правила описания компонентов информационного моделирования на 
различных стадиях жизненного цикла автомобильных дорог общего 
пользования



Правила формирования информационных моделей автомобильных 
дорог общего пользования

Правила обмена данными, основные требования к сохранности и 
безопасности данных, правила именования при формировании и применении 
информационных моделей на различных стадиях жизненного цикла 
автомобильных дорог общего пользования

Процедуры формирования технических заданий на закупку услуг сторонних 
организаций и приёмки результатов оказанных услуг

Правила по формированию модели инженерных изысканий 
автомобильных дорог общего пользования

Итоговая аттестация



36 
академических

часов

9 
календарных

дней
Форма аттестации:

зачет

По итогам обучения выдаётся удостоверение государственного образца 
о повышении квалификации

Эта программа для тех, кто:

по долгу службы или в соответствии с трудовыми функциями заказчика, технического заказчика 
отвечает за формирование и (или) ведение информационных моделей автомобильных дорог 
общего пользования на различных стадиях жизненного цикла



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
(ТИМ) ДЛЯ РАБОТНИКОВ ПРОЕКТНЫХ И ЭКСПЕРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
(РЕАЛИЗАЦИЯ В 2022 ГОДУ (СЕНТЯБРЬ)

!
Программа призвана решить задачу проектных и экспертных организаций по 
обязательному формированию и ведению информационной модели для объектов 
капитального строительства на всех стадиях жизненного цикла автомобильной 
дороги. Включает следующие разделы:

Информационное моделирование как эволюционный шаг в развитии 
методов и средств проектирования автомобильных дорог

Информационная модель автомобильной дороги и стадии ее жизненного цикла



Планирование разработки проекта автомобильной дороги на основе 
ТИМ с учетом требований экспертизы

Инженерные изыскания и формирование информационной цифровой 
модели местности (ИЦММ)

Разработка информационной модели проекта (ИМП) автомобильной дороги

Разработка информационных моделей искусственных сооружений (ИССО), 
инженерных сетей, инженерного обустройства

Выполнение сметных расчетов, проектов организации строительства 
(ПОС) и организации дорожного движения (ПОДД) на основе ТИМ

Организация взаимодействия «Заказчик-Проектировщик-
Экспертиза» на основе среды общих данных (СОД) и XML-схем. 
Перспективы дальнейшего развития ТИМ



36 
академических

часов

9 
календарных

дней
Форма аттестации:

зачет

По итогам обучения выдаётся удостоверение государственного образца 
о повышении квалификации

Эта программа для тех, кто:

работает в экспертных и проектных организациях: главные инженеры, руководители проектных 
отделов, руководители дорожных групп, главные инженеры проектов, ведущие инженеры-
проектировщики по направлениям: обработка материалов инженерных изысканий, проектирование 
автомобильной дороги (трасса в плане и продольном профиле, земляное полотно, водоотвод, 
инженерное обустройство, малые искусственные сооружения), организация дорожного движения, 
организация строительства, подготовка пакета проектной документации

16 
часов 

практических 
занятий



Целью проведения ознакомительно-информационных 
мероприятий является:

Отличительной особенностью ознакомительно-информационных 
мероприятий проводимых ФАУ «РОСДОРНИИ»,  является проведение 
вебинаров, что позволяет значительно расширять возможности повышения 
профессионального уровня и мастерства работников дорожного хозяйства. 

Дополнение, актуализация и систематизация знаний 
работников дорожного хозяйства в области реализации 
НП БКД

Объединение инновационных методик с существующей 
практикой



Получить представления о внедряемых современных автоматизированных 
и роботизированных технологиях цифровых сервисов автомобильных дорог

Познакомить с использованием новых и наилучших технологий, 
материалов и технологических решений в области дорожного и мостового 
строительства

Познакомить с позицией представителей федеральных органов НП БКД, 
с авторскими методиками специалистов, имеющих солидный опыт работы 
по актуальным вопросам дорожного хозяйства

Ожидаемые результаты проведения ознакомительно-информационных
мероприятий:



Иметь возможность использования полученных знаний о современных 
методах, новых и новейших технологиях, материалах при реализации 
НП БКД

Получить полную и достоверную информацию об изменениях 
в нормативно-технической базе в области дорожного хозяйства

Получить обратную связь



Начальник управления развития отраслевого 
образования ФАУ «РОСДОРНИИ» 

Приглашаем пройти обучение!

К.т.н. Игнатьев Алексей Александрович

+7-910-963-73-34

Ignatievaa@rosdornii.ru

Контакты:

mailto:Ignatievaa@rosdornii.ru

