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Общие вопросы 

       

                 Современное состояние и перспективы развития строительства автомобильных дорог 

и аэродромов. Перспективы развития автодорожной сети, аэродромов, вертодромов.  

                  Национальные программы развития автомобильных дорог: «Дороги России», 

«Концепция развития дорог на рубеже ХХ1 века», «Модернизация транспортной 

системы России (2002-2010 годы» и др. 

                   Научно-технический прогресс в дорожном и аэродромном строительстве. Элементы 

теории и основы расчетов технико-эксплуатационных параметров дорог с позиций 

экосистемного подхода. Принципы совершенствования транспортной инфраструктуры 

дорожно-хозяйственного комплекса. 

                 Классификация дорог.                  

                 Нормативная база дорожного хозяйства. Система отраслевых нормативных 

документов дорожного хозяйства (ОСТ 218.0.001-2002). Потребительские свойства 

дорог и аэродромов: нормирование, обеспечение, контроль. 

                  

                   Проектирование 

 

                  Проектирование автомобильных дорог и аэродромов. Развитие нормативных 

требований к показателям плана и профиля дорог и их выбор при проектировании. 

Современное программное обеспечение проектирования и реконструкции 

автомобильных дорог. 

                    Проектные организации, распределение их функций. Разработка ТЭО инвестиций. 

Стадии проектирования. Состав технического проекта дороги. Проект организации 

строительства. Проект производства работ. 

                   Особенности проектирования сооружений в сложных природных условиях. Влияние 

природных условий района строительства на размещение трассы, проектирование плана 

и профиля дороги, на организацию и технологию производства работ. Ландшафтное 

проектирование. 

                    Примыкания к железным и автомобильным дорогам и пересечения с и газо- и 

нефтепроводами. Переходно-скоростные полосы, обочины, разделительные полосы. 

                    Элементы теории и методы расчета устойчивости, прочности и долговечности 

сооружений и устройств напряжения и  деформации тела и основания земляного 

полотна. 

                   Грунты, используемые для насыпей. Нормы плотности грунтов в насыпях. Оценка 

прочностных и деформативных свойств грунтов земляного полотна и оснований. 

Деформации сооружений и устройств и причины их вызывающие. Морозное пучение 

грунтов. Вечномерзлые грунты, подземный лед, термокарст. Мелиорация грунтовых 

оснований. Армирование грунтов земляного полотна. 

                    Конструктивные решения, направленные на обеспечение устойчивости и прочности 

аэродромных и дорожных сооружений в районах вечной мерзлоты, на болотах, на 

слабых грунтах, в горных районах с высокой сейсмичностью и активной тектоникой. 

                    Дорожные аэродромные покрытия: жесткие и гибкие. Герметизация швов с 

применением полимерно-битумных вяжущих на основе СБС. Потребительские свойства 

(прочность, долговечность, сцепляемость и др.), обеспечивающие безопасность 

движения. Физические основы прогнозирования и предупреждения трещинообразования 

и колееобразования для различных конструкций дорожных покрытий. Нормативные 

нагрузки на дорожные и аэродромные покрытия. 

                      Обустройство дорог. Сооружения инженерной защиты от опасных природных и 

природно-техногенных процессов и явлений. Подпорные стенки, галереи, 

лавинозащитные и удерживающие сооружения, селеспуски, контрфорсы, 



противообвальные и противоналедные сооружения, регуляционные и 

берегоукрепительные сооружения, глубинный дренаж. 

                 Здания аэропортов и здания дорожно-транспортного назначения 

           

               Строительство 

 

              Организации строительства и способы производства строительных работ. Строительное 

проектирование. Организация торгов на строительство комплексов и отдельных 

объектов. Понятие о составлении тендерной документации. Проведение тендера и 

оформление подрядного договора. 

               Предпосылки предварительного напряжения. История развития предварительного 

напряжения металлических конструкций с помощью затяжек. Беззатяжечное  

предварительного напряжения металлических конструкций с помощью затяжек. 

Общая устойчивость предварительно напряженных колонн. Изгибо-крутильная форма 

потери устойчивости предварительно напряженных колонн. 

Основные свойства и работа материалов, применяемых в строительных металлических 

конструкциях. Растяжение и сжатие в пределах упругости. Изгибающий момент и 

поперечная сила. 

Упругость, напряжения, компоненты напряжений, компоненты деформаций, закон 

Гука. Плоское напряженное состояние и плоская деформация. 

Обследование конструкций зданий и сооружений. Методы и средства измерений при 

обследовании и испытаниях. Неразрушающие методы контроля качества конструкций. 

Организация строительства комплексов автодорожных и аэродромных сооружений. 

Подготовительный период строительства. Основной период строительства. Организация 

постройки искусственных сооружений. Организация сооружений земляного полотна. 

Задача распределения земляных масс, критерии оптимизации. Организация работ по 

устройству дорожного (аэродромного) покрытия. Взаимосвязь видов работ. Организация 

работ при реконструкции объектов дорожного хозяйства. Научное (научно-техническое) 

сопровождение строительства дорог. 

                Состав проекта организации строительства и проекта производства работ. Технико-

экономическая оценка вариантов организации строительства. Экономико-

математические методы в организации дорожного строительства. Принципы 

оптимизации. Анализ сметной стоимости дорожного строительства и пути ее снижения. 

Основы формирования логистических систем строительного комплекса. 

                    Особенности организации дорожного строительства в горной местности     

                    Строительство дорог на болотах 

                    Строительство дорог в районах вечной мерзлоты 

                     Методы оперативного управления дорожным строительством, задачи управления. 

Сетевые модели (графики). Применение современных программных комплексов для 

оперативного управления строительством. Специализация дорожно-строительных 

предприятий. Территориальный и отраслевой принципы специализации дорожно-

строительных организаций. 

 

                     Технология и механизация строительства 

 

                     Комплексная механизация и автоматизация строительных и монтажных работ. 

Дорожно-строительные машины. Классификация дорожно-строительных машин. 

            Общие требования к машинам. Области применения основных землеройных машин. 

Обоснование выбора и потребность в машинах. 

                    Комплекты дорожно-строительных машин. Ведущая и комплектующая машины. 

Роль средств малой механизации. Показатели уровня механизации. Монтаж систем и 



устройств безопасности (освещения, ограждений, дорожной разметки, дорожных 

знаков). 

                   Технология земляных работ. Подготовительные, основные и укрепительные работы 

при сооружении земляного полотна. Нормативная документация по земляному полотну. 

Требования к грунтам. Профильный и рабочий объемы земляных масс. 

Механизированная разработка и укладка грунта. Технология разработки выемок и 

возведения насыпей. Уплотнение грунтов. Контроль качества укладки и уплотнения 

грунтов. Производство земляных работ в зимнее время. Особенности производства работ 

в районах вечной мерзлоты, глубокого сезонного промерзания грунтов и в других 

сложных природных условиях. 

                   Устройство дорожных покрытий. Защитные слои. Основания. Укрепление откосов и 

обочин. 

                     Бетонные и железобетонные работы. Приготовление, транспортирование, укладка и 

уплотнение бетонной смеси. Способы зимнего бетонирования. Технология 

бетонирования и изготовления монолитных железобетонных конструкций дорожных 

сооружений (фундаментов сооружений, водопропускных труб, устоев мостов и  т.п.). 

Технология изготовления железобетонных конструкций. Заводское производство  ЖБК. 

                  Асфальтоукладочные работы. Приготовление, транспортирование, укладка асфальта. 

                  Специальные виды работ. Буровзрывные работы. Грунтовые анкеры. 

Гидромеханизация земляных работ. Устройство водоотвода, гидроизоляции и 

антикоррозионной защиты. 

                   Применение геосинтетических материалов (геотекстили, объемные георешетки, 

геосетки, дрены, габионы).Армирование грунтов. Отделочные и укрепительные работы. 

Дренажи, водоотводы. Техническая мелиорация грунтов. 

                     Физико-механические свойства и подготовка материалов для бетона, железобетона, 

асфальта, дорожной разметки. Асфальтобетонн    ые заводы. 

                    Монтаж строительных конструкций. Подготовка конструкций к монтажу. 

Монтажные краны, грузозахватные устройства и приспособления. Технология монтажа 

зданий из сборных конструкций, водопропускных труб, галерей и путепроводов. 

                     Работы по строительству зданий. Конструктивно-технологические схемы 

строительства основных типов транспортных зданий (посты дорожно-патрульной 

службы, автозаправочные станции, автовокзалы, таможни, терминалы, пункты 

технического обслуживания и другие объекты дорожно-транспортной инфраструктуры. 

 

Водоснабжение водоотведение 

 

Характеристика источников водоснабжения. Влияние деятельности человека на 

состояние природных источников водоснабжения. Охрана природных вод от 

загрязнения, засорения и истощения. Ликвидация их вредного воздействия. 

Водное законодательство. Системы водоснабжения и режим их работы. 

Вопросы проектирования водоводов и водопроводных сетей. Водозаборы подземных 

вод. Водозаборные сооружения из поверхностных источников. 

Особенности забора воды в специфических условиях (водозаборные сооружения  на 

каналах, забор воды из горных и высокомутных рек, забор воды в районах 

распространения вечномёрзлых грунтов). 

Основные технологические схемы улучшения качества воды. Обеззараживания воды. 

Обезжелезивание воды. 

Водоснабжение строительных площадок. Особенности водоснабжения на 

железнодорожном транспорте. Системы водоотведения. Производственно-бытовая  

водоотводящая сеть. 



Проектирование схем дождевой сети. Состав и свойства сточных вод. Методы очистки 

сточных и обработки осадков. Схемы очистных сооружений. Сооружения механической 

очистки сточных вод. Биологическая очистка сточных вод. 
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