УТВЕРЖДЕННО председателем Приемной комиссии ТОГУ
«28» сентября 2017 г.
ПРОГРАММА
вступительных испытаний для поступающих на обучение
по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
по направлению 08.06.01 «Техника и технологии строительства»
направленность «Проектирование и строительство дорог,
метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей»
I. Общие положения
Вступительные испытания в аспирантуру по направлению 08.06.01 «Техника и
технологии строительства» по кафедре «Автомобильные дороги» проводятся в
виде устного экзамена. Экзаменационные билеты состоят из трех вопросов. Длительность вступительного испытания составляет один час, включая время на подготовку к экзамену.
II. Вопросы для подготовки к вступительным испытаниям для поступающих на
обучение по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
по направлению 08.06.01 «Техника и технологии строительства» направленность
«Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и
транспортных тоннелей»
1. Классификация и состав работ при реконструкции дорог. Срок службы дорожной одежды.
2. Строительство земляного полотна в районах вечной мерзлоты.
3. Современные методы ремонта асфальтобетонных покрытий.
4. Конструкции земляного полотна автомобильных дорог на болотах.
5. Характерные точки и элементы вертикальной кривой.
6. Исправление существующей дороги в плане. Исправление существующей
дороги в профиле.
7. Типы уплотняющих средств и их выбор.
8. Виды битумохранилищ. Определение объема битумохранилища. Способы разогрева битума.
9. Содержание автомобильных дорог (виды и перечень работ).
10. Повышение коэффициента сцепления (методы). Средства измерения.
11. Параметры уступа и элементы карьера (выступ, бровка, рабочая и откаточная площадка, разрезная).
12. Строительство дренажной системы и водоотвода.

13. Разбивка и вынос пикетов на круговую кривую.
14. Водно-тепловой режим земляного полотна и дорожных одежд.
15. Обеспыливание дорог.
16. Строительство цементогрунтовых оснований. Требования к материалам.
17. Строительство оснований из грунтов, укрепленных органическим вяжущим.
18. Дефекты покрытий автомобильных дорог и их характеристика.
19. Испытания дорожной одежды в расчетный и нерасчетный периоды года.
20. Разработка выемок экскаваторами. Лобовой и боковой забой.
21. Принципы проложения трассы.
22. Условия и механизм появления пучин.
23. Ремонт дорожных одежд.
24. Транспортно-эксплуатационные показатели автомобильных дорог.
25. Строительство покрытий из каменных материалов по способу смешения на
дороге.
26. Элементы поперечного профиля земляного полотна.
27. Материалы для тяжелого бетона. Современные способы подготовки (активации) бетонной смеси перед бетонированием
28. Формирование структуры цементного камня и бетона. Управление процессами структурообразования.
29. Структура и свойства бетонной смеси. Основные технологические приемы
управления свойствами бетонных смесей.
30. Механические свойства бетона. Класс бетона, марка. Основы управления
прочностными характеристиками бетона.
31. Заполнители для бетонов – классификация, назначение, свойства Принципы выбора заполнителя для оптимального состава бетонной смеси.
32. Причины и механизм морозной деструкции бетона и железобетона. Управление сопротивлением одновременному действию воды и мороза.
33. Вибрационное оборудование для уплотнения бетонных смесей. Типы вибрационных уплотняющих машин и области их применения.
34. Способы формования изделий. Выбор метода уплотнения в зависимости от
характеристики изделия и свойств бетонной смеси.
35. Технология приготовления бетонной смеси, ее транспортировка, укладка и
уплотнение. Уход за бетоном.
36. Химические добавки в технологии бетона.
37. Предварительно напряженные конструкции. Элементы напрягаемой арматуры. Способы натяжения арматуры.
38. Основные виды коррозии бетона и меры борьбы с ней
39. Обследование мостов. Определение физико-механических характеристик
материалов. Методы оценки долговечности.

40. Методы геодезического обоснования и контроля.
41. Проектирование подходов к мосту.
42. Пути совершенствования примененных пролетных строений и опор.
43. Предложения по обеспечению безопасности производства работ при строительстве мостов.
44. Методы определения гидрологических характеристик водного препятствия,
пересекаемого мостом.
45. Типы укреплений регуляционных сооружений, конусов и траверс.
46. Методы оценки конкурентоспособности вариантов моста.
47. Классификация крупнообломочных и песчаных грунтов.
48. Классификация глинистых грунтов.
49. Теоретические принципы взаиморасположения грунтов в насыпи.
50. Состав подготовительных работ.
51. Восстановление и закрепление трассы.
52. Метод стандартного уплотнения грунтов.
53. Оптимальная влажность и оптимальная плотность грунта.
54. Коэффициент уплотнения.
55. Коэффициент относительного уплотнения грунтов.
56. Классификация уплотняющих средств и их выбор.
57. Метод пробного уплотнения.
58. Производство работ по уплотнению грунтов.
59. Контроль плотности крупнообломочных грунтов.
60. Планировка откосов и верха земляного полотна.
61. Укрепление откосов земляного полотна.
62. Входной контроль качества земляных работ.
63. Операционный контроль качества земляных работ.
64. Приемочный контроль качества земляных работ.
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IV. Критерии оценивания:
Критерии
1-й вопрос
Уровень владения теоретическими знаниями по вопросам собеседования:
- в полном объеме с глубоким осмыслением научной стороны вопроса
- в хорошем объеме с незначительными недочетами
- в достаточном объеме с редкими пробелами в знаниях
- в низком объеме со значительными пробелами в знаниях
2-й вопрос
Уровень владения теоретическими знаниями по вопросам собеседования:
- в полном объеме с глубоким осмыслением научной стороны вопроса
- в хорошем объеме с незначительными недочетами
- в достаточном объеме с редкими пробелами в знаниях
- в низком объеме со значительными пробелами в знаниях
3-й вопрос
Уровень владения теоретическими знаниями по вопросам собеседования:
- в полном объеме с глубоким осмыслением научной стороны вопроса
- в хорошем объеме с незначительными недочетами
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- в достаточном объеме с редкими пробелами в знаниях
- в низком объеме со значительными пробелами в знаниях
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