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Магистерская программа: Научно-практические аспекты развития техники и 

технологий в дорожной отрасли; Транспортные сооружения. Обоснование 

инвестиций. Теория расчета. Вопросы долговечности; Инновационные 

технологии в производстве строительных материалов и изделий 

 

Общие положения 

Вступительное испытание состоит из написания эссе, решения 

практических задач и предоставления (по желанию поступающего) 

документов, подтверждающих получение результатов индивидуальных 

достижений в образовательной и научно-исследовательской деятельности 

(далее – портфолио). Дипломы, сертификаты и иные официальные 

документы предоставляются в четко читаемых копиях, при 

необходимости с переводом на русский язык. 

Письменная работа представляет собой небольшое научно-

исследовательское эссе по профилю направления подготовки и решение 

практических задач. 

 

Задачами поступающего при написании письменной работы 

являются:  

 представление аргументации собственной позиции по одной из 

рекомендуемых или самостоятельно принятой темы (в области дорожно-

транспортного строительства); 

 раскрытие причин выбора образовательной программы, область 

профессиональных интересов, описание перспектив развития в 

профессиональной сфере; 

 демонстрация полученных образовательных и профессиональных 

компетенций. 

Рекомендуемые темы и тематики эссе: 

1. Тематики эссе: 

 перспективы развития отрасли; 

 внедрение современных технологий и материалов; 

 теории и практика работы элементов транспортных сооружений; 

 математическое моделирование сложных структур материалов и 

грунтов; 

 историко-аналитический обзор развития отрасли. 

2. Примерные темы: 



 мировые тренды цифровизации в области дорожно-транспортного 

строительства, какой опыт полезен и применим на Дальнем Востоке; 

 системные проблемы качества строительства, реконструкции и ремонта 

гражданских объектов; 

 перспективы развития транспортной инфраструктуры Дальнего 

Востока; 

 перспективы применения современных композитных материалов в 

строительстве; 

 особенности строительства автомобильных дорог в районах 

распространения многолетнемерзлых грунтов; 

 теория и практика математического моделирования объектов дорожно-

транспортного строительства; 

 современные теории формирования структуры искусственного камня 

на основе цементного вяжущего; 

 развитие методов оценки эффективности строительства 

(реконструкции) автомобильных дорог, мостов и тоннелей. 

 современные технологии диагностики и паспортизации объектов 

дорожно-транспортного строительства; 

Требования к оформлению письменной работы: 

 объем теоретической части эссе – не более 3 страниц; 

 формат листа – А4; 

 шрифт – Times New Roman; 

 размер шрифта – 14, межстрочный интервал – 1,5, выравнивание текста 

по ширине; 

 размеры полей страницы: верхнее – 20 мм; нижнее – 20 мм; левое – 30 

мм; правое – 10 мм. 

Задачами поступающего при решении практических задач является: 

 представление подробного хода решения практических задач, 

используя теоретические основы и нормативную базу строительства; 

 демонстрация полученных профессиональных компетенций в 

профессиональной сфере. 

Темы практических задач: 

 Определение перспективной интенсивности движения транспортного 

потока; 

 Расчет элементов закругления трассы; 

 Определение объема битумохранилища; 

 Построение ленточного графика 

 Построение линейного-календарного графика 

 Расчет дорожной одежды по упругому прогибу 

 Расчет осадки насыпи 

 Построение геологического разреза 

 Расчет объема выемки 

 Расчет производительности асфальтобетонного завода 

 Подбор состава асфальтобетонной смеси 

 Подбор водоцементного отношения 



 Расчет коэффициентов поперечной установки пролетного строения 

 Гидрологический расчёт водопропускных сооружения 

 Подбор отверстия водопропускной трубы 

 Компоновка схемы моста по заданному его отверстию 

 Определение объема снегопереноса через автомобильную дорогу 

 Расчет устойчивости откоса насыпи земляного полотна 
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Критерии оценивания письменной работы: 

Критерии Количество баллов 

аргументированное обоснование выбора образовательной 

программы, актуальность выбранной темы, понимание 

современных тенденций и проблем в исследовании 

предмета 

0-10 

владение предметом исследования, понятийным аппаратом, 

терминологией 

0-10 

структура, логика изложения, грамотность, речевая 

культура 

0-10 

решение практических задач 0-35 

ссылки на нормативные документы 0-5 

ИТОГО не более 70 

 

Минимальное количество баллов, подтверждающих успешное 

прохождение вступительного испытания – 50 баллов, максимальное 

количество конкурсных баллов – 100, в том числе: максимальное количество 

баллов за письменную работу (эссе) и решения практических задач – 70, 

максимальное количество баллов за портфолио – 30. 

 

 


