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2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН
2.1 Изыскания и проектирование автомобильных дорог
1. Классификация автомобильных дорог.
2. Тяговые характеристики автомобилей, внешние силы, действующие на автомобиль,
уравнение движения автомобиля (динамический фактор).
3. Особенности движения автомобиля по кривым, элементы закруглений на
автомобильных дорогах (нормы проектирования).
4. Режимы движения автомобилей, пропускная способность автомобильных дорог,
загрузка дорог движением.
5. Элементы продольного профиля автомобильной дороги, последовательность
проектирования продольного профиля.
6. Требования к устойчивости земляного полотна, расположение грунтов земляного
полотна.
7. Регулирование водного режима земляного полотна с помощью устройства
изолирующих прослоек.
8. Способы уширения земляного полотна и дорожной одежды при реконструкции
автомобильных дорог.
9. Классификация дорожных одежд.
10.Критерии и методика расчета нежестких дорожных одежд.
11.Конструкция и расчет жестких дорожных одежд.
12. Принципы проектирования поверхностного водоотвода на дорогах общей сети и на
городских дорогах.
13.Пересечения автомобильных дорог с железными дорогами.
14.Функциональное зонирование города, основные принципы планировки городов.
15.Классификация городских дорог и улиц.
16.Принципиальные основы определения пропускной способности городских дорог и
улиц.
17.Проектирование плана и профиля городских дорог и улиц.
18.Автомобильные магистрали (особенности движения по ним, нормы плана и профиля).
19.Пересечения автомобильных дорог в одном уровне, совершенствование условий
движения на пересечении.
20.Пересечение автомобильных дорог в разных уровнях (нормы проектирования, схемы
пересечений).
Рекомендуемая литература
1. Бабков, В.Ф. Проектирование автомобильных дорог. Ч.1. / В.Ф. Бабков, О.В. Андреев. –
Подольск : Изд-во "АТП", 2009. – 368 с.
2. Бабков, В.Ф. Проектирование автомобильных дорог. Ч.2. / В.Ф. Бабков, О.В. Андреев. –
Подольск : Изд-во "АТП", 2009. – 415 с.

3. Горшкова, Н.Г. Основы проектирования автомобильных дорог: учеб. пособие / Н.Г.
Горшкова. – Белгород: Изд-во БГТУ, 2010. – 317 с.
4. Федотов Г.А., Поспелов П.И. Изыскания и проектирование автомобильных дорог:
учебник: Книга 1. – М.: Высшая школа, 2009 – 648 с.
5. Гохман, В.А. Пересечения и примыкания автомобильных дорог / В.А. Гохман,
В.М. Визгалов, М.П. Поляков. – М.: Высш. шк., 1989. – 319 с.
2.2 Автоматизированное проектирование дорог
1. Понятие о системах автоматизированного проектирования.
2. САПР и ГИС, сходства и различия.
3. Стадии проектирования.
4. Методы проектирования плана трассы используются в САПР АД.
5. Средства обеспечения САПР.
6. Принципы построения САПР.
7. Технические средства САПР на современном этапе и история их развития.
8. Функциональная структура САПР.
9. Цифровое и математическое моделирование рельефа и геологического строения
местности.
10. Требования к продольному профилю и принципы его проектирования.
11. Применение программных продуктов для управления строительной техникой.
12. Современные изыскательские приборы и методы наземных изысканий.
13. Принципы проектирования дорожных одежд.
14. Выбор полосы варьирования при проектировании на уровне САПР.
15. Виды малых искусственных сооружений и требования к ним.
Рекомендованная литература:
1. Бондарева Э.Д. Изыскания и проектирование автомобильных дорог. Часть I
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бондарева Э.Д., Клековкина М.П.— Электрон.
текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурностроительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 128 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/19334.— ЭБС «IPRbooks».
2. Авлукова Ю.Ф. Основы автоматизированного проектирования [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Авлукова Ю.Ф.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая
школа, 2013.— 221 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24071.— ЭБС
«IPRbooks».
3. Изыскания и проектирование автомобильных дорог. В 2 кн. Кн. 1: Учебник/Г.А.
Федотов, П.И. Поспелов. – М.: Высш. шк., 2010. – 519 с.: ил.
4. Проектирование автомобильных дорог : учебник / В. Ф. Бабков, О. В. Андреев. –
Подольск : Изд-во "АТП". Ч. I. – 2009. – 367 с.
5. Проектирование автомобильных дорог : учебник / В. Ф. Бабков, О. В. Андреев. –
Подольск : Изд-во "АТП".Ч. II. – 2009. – 407 с.
6. Управление данными
при проведении изысканий дорог с применением
геоинформационных технологий: монография / А.А. Котов. – М.: 2010. – 79 с.
2.3 Технология и организация строительства автомобильных дорог
1. Классификация и требования к грунтам для строительства земляного полотна. Пути
улучшения качества грунтов с целью их использования для строительства земляного
полотна.

2. Теоретические основы уплотнения грунтов при строительстве земляного полотна.
Виды катков, их преимущества и недостатки.
3. Линейные и сосредоточенные работы при строительстве земляного полотна. Принцип
выбора ведущих машин.
4. Назначение и виды сооружений дорожного водоотвода.
5. Технологии возведения насыпей земляного полотна из боковых и сосредоточенных
резервов.
6. Технологии разработки выемок при строительстве земляного полотна.
7. Технологии строительства земляного полотна в косогорной местности.
8. Технологии возведения земляного полотна на болотах.
9. Технология возведения земляного полотна в зоне подвижных песков.
10.Технологии возведения земляного полотна в засоленных грунтах.
11.Источники увлажнения дорожных одежд. Улучшение водно-теплового режима их
работы.
12.Строительство конструктивных слоев дорожных одежд из неукрепленных материалов.
13.Теоретические основы укрепления грунтов и каменных материалов для строительства
конструктивных слоев дорожных одежд.
14.Общие технологические принципы строительства укрепленных конструкций дорожных
одежд.
15.Технологии строительства дорожных конструкций укрепленных неорганическими
вяжущими на основе отходов промышленности.
16.Технологии строительства дорожных конструкций укрепленных органическими
вяжущими.
17.Технология строительства дорожных одежд из горячего асфальтобетона.
18.Технология строительства дорожных одежд из холодной асфальтобетонной смеси.
19.«Горячая» регенерация асфальтобетонных покрытий.
20.Повышение качества строительства асфальтобетонных покрытий.
21.Применение битумных эмульсий при строительстве автомобильных дорог.
22. Технология строительства цементобетонных конструкций дорожных одежд
рельсовыми укладчиками.
23.Технология строительства цементобетонных конструкций дорожных одежд
безрельсовыми комплектами в скользящей опалубке.
24.Технологические приемы повышения шероховатости асфальтобетонных покрытий при
строительстве и капитальном ремонте асфальтобетонных покрытий.
25.Современные технологии строительства защитных и шероховатых слоев дорожных
одежд.
26.Применение геотекстильных материалов в технологии строительства автомобильных
дорог.
27.«Холодная» регенерация покрытий автомобильных дорог.
Рекомендованная литература:
1. Подольский В.П. Технология и организация строительства автомобильных дорог.
Земляное полотно: Учебник / В. П. Подольский, А. В. Глагольев, П. И. Поспелов ; ред. В.
П. Подольский. – М.: Академия, 2011. – 430 с.
2. Подольский В. П. Технология и организация строительства автомобильных дорог.
Дорожные покрытия: Учебник / В.П. Подольский, П.И. Поспелов, А.В. Глагольев, А.В.
Смирнов. – М.: ИЦ «Академия», 2012. – 304 с.
3. Мелик-Багдасаров М.С. Строительство и ремонт дорожных асфальтобетонных
покрытий: учеб. пособие / М. С. Мелик-Багдасаров, К. А. Гиоев, Н. А. Мелик-Багдасарова;
Моск. автомобильно -дорож. ин-т. – Белгород : Константа, 2007. – 157 с.
4. Королев Е.В. Дорожно-строительные материалы. Битумы. Битумные дорожные
эмульсии. Асфальтобетон: Учебное пособие / Е.В. Королев, В.А. Береговой, В.А. Худяков

и др. – Пенза: Пензенский государственный университет архитектуры и строительства,
ЭБС АСВ, 2011.— 248 c.
5. Павлова Л.В. Реконструкция автомобильных дорог: Учебное пособие / Павлова Л.В. –
Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ,
2013.— 208 c.
6. Огородникова Е.Н. Вторичные ресурсы для дорожной индустрии – золы
теплоэлектростанций и шлаки черной металлургии: Учебное пособие/ Е.Н. Огородникова,
Т.А. Барабошкина, В.А. Мымрин – Электрон. текстовые данные. – М.: Российский
университет дружбы народов, 2013.— 244 c.
2.4 Эксплуатация автомобильных дорог
1. Влияние ровности дорожных покрытий на транспортно-эксплуатационное состояние
дорог и способы ее определения.
2. Значение шероховатости дорожных покрытий для обеспечения расчетной скорости
движения и способы ее определения.
3. Влияние сцепных качеств дорожных покрытий на транспортно-эксплуатационное
состояние дорог и способы их определения.
4. Виды зимней скользкости на покрытиях автомобильных дорог и методы борьбы с ней.
5. Эксплуатация автомобильных дорог, основные цели и задачи.
6. Влияние состояния дорожной сети на производительность работы автомобильного
транспорта.
7. Теоретическая модель управления эксплуатацией дорог ВАДС.
8. Закономерности водно-теплового режима земляного полотна по периодам года.
9. Пучины на автомобильных дорогах, причины их образования.
10.Деформации и разрушения дорожных одежд и покрытий. Причины их образования.
11.Комплекс мер по зимнему содержанию дорог.
12.Способы защиты дорог от снежных заносов.
13.Снегозаносимость автомобильных дорог, деление их участков на категории.
14.Химический метод борьбы с зимней скользкостью.
15.Базы хранения противогололедных материалов. Устройство, принципы выбора
месторасположения, эксплуатация.
16.Дорожно-транспортные происшествия на дорогах, анализ их причин, выявление мест
концентрации, порядок регистрации, учета.
17.Меры безопасности движения в населенных пунктах и на кривых малого радиуса.
18.Порядок обеспечения безопасности движения в местах производства ремонтных работ.
19.Технический учет и паспортизация автомобильных дорог, применяемые средства,
виды полевых и камеральных работ.
20.Технология ремонта и содержания дорожных одежд с асфальтобетонным покрытием.
21.Технология ремонта и содержания дорожных одежд с цементобетонным покрытием.
22.Технология ремонта и содержания дорожных одежд с щебеночным покрытием.
23.Сдвигоустойчивость дорожных покрытий в горной местности, методы ее повышения.
Рекомендованная литература:
1. Васильев А.П., Сиденко В.М. Эксплуатация автомобильных дорог и организация
дорожного движения: Учебник для ВУЗов/ под редакцией А.П. Васильева – М: Транспорт,
1990-304с
2. Силуков Ю.Д. Эксплуатация автомобильных дорог: Учебное пособие. -Екатеринбург:
Урал.гос.лесотех.университет,2002.- 228 с. (в электронном виде)
3. Васильев А.П., Яковлев Ю.М., Горячев М.Г., Лугов С.В. Оценка транспортноэксплуатационного состояния автомобильной дороги./ МАДИ (ГТУ). – М.,2003. 31с.

4. Ремонт и содержание автомобильных дорог: Справочник инженера-дорожника./А.П.
Васильев, В.И. Баловнев, М.Б. Корсунский и др.: Под ред. А.П. Васильева.-М.:Транспорт,
1989. 288 с.
5. Указания по оценке прочности и расчету усиления нежестких дорожных одежд. ОДН
218.1.052-2002 / взамен ВСН 52-89/ Государственная служба дорожного хозяйства
Министерства транспорта Российской Федерации.-М.,2002.-с.
6. Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог. ОДН 218.0.006-2002/
Государственная служба дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской
Федерации. -М., 2002. -133с.
7. Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего
пользования. ОДМД / Государственная служба дорожного хозяйства Министерства
транспорта Российской Федерации. -М., 2004.
2.5 Реконструкция автомобильных дорог
1. Причины, вызывающие необходимость реконструкции автомобильных дорог и их
характеристика.
2. Мероприятия по предупреждению и устранению факторов пучинообразования при
реконструкции дороги.
3. Способы исправления пересечений и примыканий при реконструкции.
4. Способы уширения земляного полотна дороги в насыпях и выемках и основы
технологии.
5. Способы усиления дорожных одежд и основы технологии.
6. Способы уширения дорожных одежд и основы технологии.
7. Технология перестройки дорожных водопропускных труб при реконструкции дороги.
8. Способы повышения устойчивости откосов в насыпях и выемках.
9. Способы использования материалов из разобранной старой дорожной одежды при
реконструкции.
10. Особенности технологии реконструкции дорожных одежд с цементобетонным
покрытием.
11. Требования к мероприятиям реконструкции дорог в пределах населенных пунктов,
мостовых сооружений.
12. Конструкции дренажей и технология их устройства при реконструкции земляного
полотна.
13. Способы обеспечения надежности сопряжений старой и уширяемой частей земляного
полотна и дорожной одежды
14. Технология усиления цементобетонных покрытий армированным слоем бетона.
15. Мероприятия по обеспечению пропуска транспорта при реконструкции дороги.
16. Критерии оценки экономической эффективности реконструкции дорог.
17. Конструкции краевых полос и технология их устройства.
18. Способы перестройки дорожных одежд переходного типа.
19. Способы регулирования теплового режима земляного полотна
20. Основы расчета усиления конструкции дорожной одежды.
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