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Дорожное дело – исключительно древняя профессия, т. к. дороги, которые справедливо 

называют «кровеносными артериями государства», начали строить очень давно, а именно в 3-м 

тыс. до н. э. 

Познать основы этой нелегкой, но почетной профессии - дело сложное и многотрудное. 

Лишь перечисление «смежных» наук займет не меньше страницы: физика, химия, математика, 

история, психология, геология, геодезия, менеджмент в экономике, изыскания и 

проектирование автомобильных дорог, технология и организация строительства 

автомобильных дорог, эксплуатация автомобильных дорог, производство дорожно-

строительных материалов и многие другие. 

Основные направления деятельности выпускников: 

 проектирование, 

 строительство,  

 ремонт,  

 содержание и реконструкция автомобильных дорог, аэродромов, мостов, тоннелей, а 

также зданий, сооружений и различных объектов дорожного сервиса, 

 производство дорожно-строительных материалов.  

Объектами профессиональной деятельности являются : 

 проектно-изыскательские институты, 

 дорожно-строительные,  

 дорожно-эксплуатационные,  

 мостостроительные организации всех форм собственности, 

 органы управления федеральными и территориальными автомобильными дорогами,  

 службы заказчика администраций городских, сельских и иных муниципальных 

организаций. 

Инженер по специальности «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое 

прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей» является специалистом широкого 

профиля, который получает подготовку для проведения самостоятельной научной, инженерной, 

исследовательской, управленческой и организационной деятельности в области: 

 разработки проектной, проектно-изыскательской и проектно-сметной документации 

для различных объектов транспортного назначения; 

 строительства автомобильных дорог, городских дорог, улиц и аэродромов; 

 строительства транспортных сооружений и инженерных коммуникаций; 

 содержания, ремонта и реконструкции автомобильных дорог и аэродромов; 

 обеспечения безопасности движения; 

 оценки эксплуатационного состояния инженерных сооружений; 

 производства дорожно-строительных материалов, конструкций и изделий. 

Выпускники могут трудиться в проектно-изыскательских и научно-исследовательских 

институтах, дорожно-строительных и эксплуатационных организациях автодорожной отрасли, 

в территориальных и федеральных органах управления железных и автомобильных дорог, 

работают во всех уголках России и стран СНГ. 

Среди выпускников профиля есть начальники главков, руководители, главные инженеры 

и начальники отделов различных строительных и проектных организаций. 

Сегодня невозможно представить функционирование народного хозяйства без 

благоустроенных автомобильных дорог. Автомобильная дорога это не только транспортная 

артерия, но и средство социально-культурного развития страны. 



Во время обучения студенты имеют возможность овладеть навыками работы с самой 

современной техникой. В их распоряжении лаборатории, оснащенные новейшими 

компьютерами, электронными тахеометрами, приемниками спутниковой навигации и другими 

необходимыми приборами, которые используют при изысканиях, проектировании и 

строительстве автомобильных дорог. После каждого курса обучения студенты проходят 

учебные и производственные практики на предприятиях дорожной отрасли. 

Ежегодно на специальность поступает до двадцати абитуриентов, в том числе по целевым 

заявкам дорожных организаций Дальневосточного региона, для обучения на бюджетной основе. 

После окончания университета выпускники возвращаются в родные места. 

Около четырех тысяч выпускников кафедры работают в дорожной отрасли региона, но 

потребность в них ежегодно возрастает. Примером может служить строительство 

автомобильной дороги «Чита–Хабаровск» протяженностью 2165 км, на которой работают 

свыше тысячи специалистов-дорожников. 

 


