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Программа составлена на основе ФГОС ВО по направлению 08.03.01  

«Строительство» по дисциплинам, являющимся базовыми для обучения в 

магистратуре по направлению 08.04.01  «Строительство» программам: 

«Проектирование, строительство и эксплуатация автомобильных дорог», 

«Современные технологии проектирования автомобильных дорог и мостов» 

 

I. Перечень элементов содержания, 

проверяемых на вступительном испытании  

 

Раздел 1. «Современные технологии изысканий и проектирования 

транспортных сооружений» 

1. Классификация автомобильных дорог. Расчетные скорости, интенсив-

ность движения. Пропускная способность дорог. [3,13,29]  

2. Элементы автомобильной дороги в плане, продольном и поперечном 

профилях. [2,3,13,19,21,28,35,38]  

3. Проектирование дороги в плане. Правила проложения трассы на местно-

сти.  Клотоидное трассирование, увязка трассы с ландшафтом. 

[2,3,13,18,19,21,28,35,38]  

4. Проектирование дороги в продольном профиле. Проектная линия. Про-

дольные уклоны. Рабочие отметки. Грунтовый профиль. Вертикальные 

кривые. [2,3,13,18,19,21,28,35,38] 

5. Поперечные профили дороги в насыпях, выемках и на косогорах. Попе-

речный профиль проезжей части дороги. [2,3,13,19,21,28,35,38] 

6. Способы   уширения земляного полотна. Преимущества и недостатки. 

[3,4,16,21,33] 

7. Пропускная способность полосы движения и проезжей части. Методы 

оценки безопасности движения и пропускной способности. [4,8,13,19,33] 

8. Учет влияния природных факторов при проектировании дорог. 

[3,4,13,17,19,35,38] 

9. Охрана окружающей среды при проектировании дорог. Методы сниже-

ния транспортного шума. [4,17,21,35,38] 

10. Проектирование земляного полотна дорог. Требования к возвышению 

земляного полотна. Обеспечение водоотвода. Правила размещения грун-

тов в земляном полотне. Коэффициент уплотнения. [4,19,21,35] 

11. Классификация дорожных одежд. Требования к ним. [1,3,11,12,19,21,38] 

12. Дорожная одежда нежесткого типа. Критерии прочности дорожных 

одежд нежесткого типа. [1,3,12,19,21,38] 

13. Жесткая дорожная одежда с цементобетонным покрытием. Конструк-

тивные особенности. [1,3,11,19,21,38] 

14. Малые водопропускные сооружения. Область применения. Расчет отвер-

стий водопропускных труб и малых мостов. [1,3,4,7,10,19,20,21,39] 
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15. Мостовые переходы через большие реки. Принципы проектирования и 

требования к ним. [1,3,4,7,10,19,20,21,39] 

16. Реконструкция земляного полотна, дорожной одежды и водопропускных 

сооружений. [4,16,19,20,21,33] 

17. Организация проектно-изыскательских работ. Стадии проектирования. 

Подготовительный период, полевые работы. [3,19,21,35,39] 

18. Проектирование автомагистралей. Основные особенности проектирова-

ния автомагистралей в плане, продольном и поперечном профиле. 

[2,3,4,13,14,19,21,35,39] 

19. Содержание автодорог с  различными типами  покрытий в летне-осенний 

период. [8,9,19,21,34] 

20. Снегозащита и снегоочистка автодорог. [4,8,9,14,17,19,21,34] 

21. Организация и обеспечение безопасности движения на а/д. Технические 

средства организации дорожного движения. [4,8,9,19,21,34,39] 
 

 

Раздел 2. «Проектирование специальных транспортных сооружений» 

1. Роль искусственных сооружений на автомобильных дорогах и их клас-

сификация. Их расположение в плане и продольном профиле. Норматив-

ные требования. [7,15,19,21,22,24,26] 

2. Нагрузки подвижного состава, учитываемые при расчете дорожных и 

мостовых сооружений. Схемы и качественные характеристики. 

[7,15,22,24,26,30] 

3. Основные системы железобетонных  мостов и область их применения. 

Проезжая часть железобетонных мостов. Водоотвод. Гидроизоляция. 

Деформационные швы. [5,6,15,23,25,26] 

4. Основные системы металлических мостов. Область применения. Проез-

жая часть металлических мостов. Типы балочных клеток. Несущие эле-

менты ездового полотна. [15,23,25,26] 

5. Принципы расчета сталежелезобетонных балок. Условия прочности и 

жесткости. [15,23,25,32] 

6. Фундаменты мелкого заложения. Условия применения. Определение 

осадки фундаментов мелкого заложения. Крен фундаментов. [15,27] 

7. Свайные фундаменты. Условия применения. Виды свай. Низкие и высо-

кие ростверки. [15,27] 

8. Ж/б водопропускные трубы. Типовые конструкции круглых и прямо-

угольных труб. Достоинства и недостатки. Область применения. 

[15,16,21] 

9. Задачи службы эксплуатации мостов. Содержание, ремонт и реконструк-

ция мостовых сооружений. Пропуск сверхнормативных грузов. Обследо-

вание и испытания мостов. [15,20,23,25,30,37] 
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10. Понятие транспортной развязки. Классификация транспортных развязок. 

[19,21,38] 

11. Переходно-скоростные полосы, область применения, основные требова-

ния. [19,21,38] 

12. Основные габариты расположения путепровода относительно пересе-

каемой дороги, нормативные требования. [15,19,21,22] 

13. Инженерное оборудование и обустройство транспортных развязок. Ог-

раждения безопасности. [15,19,21] 

 

Раздел 3. «Дорожное материаловедение и технология дорожно-

строительных материалов» 

1. Классификация грунтов, минеральных материалов, вяжущих веществ 

применяемых в дорожном строительстве [40,42]. 

2. Материалы на основе органических вяжущих веществ [42,43,44,45]. 

3. Материалы на основе неорганических (минеральных)  вяжущих веществ 

[41,42]. 

4. Структура и свойства нефтяных дорожных битумов, технические требо-

вания к битумам для дорожного строительства [43,44,45]. 

5. Получение и классификация  дорожных битумов [43,44,45]. 

6. Методы испытаний  нефтяных дорожных битумов [42,44]. 

7. Получение и классификация битумных эмульсий, битумных мастик 

[41,46]. 

8. Модификация вязких и жидких дорожных битумов. Методы испытаний 

и показатели качества модифицированных битумов [43,45,50]. 

9. Классификация, структура и свойства асфальтобетона [43,44,45,50]. 

10. Состав асфальтобетонных смесей, требования к исходным материалам, 

проектирование состава смесей [42,44]. 

11. Приготовление горячих и холодных асфальтобетонных смесей 

[42,43,44]. 

12. Классификация дорожного цементобетона [42]. 

13. Факторы, определяющие долговечность дорожно-строительных мате-

риалов [43,50]. 

14. Старение и этапы работоспособности материалов при эксплуатации 

[41, 43,50]. 

15. Порядок и сроки хранения дорожно-строительных материалов 

[41,42,46,49]. 

16. Техника безопасности и экологические требования при хранении и 

транспортировки дорожно-строительных материалов [41,46,48,49]. 

17. Порядок отбора проб и общие положения строительного контроля ма-

териалов [41,42,44,46]. 
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Раздел 4. «Технология и организация строительства автомобильных до-

рог. Земляное полотно» 

1. Элементы земполотна. Поперечные профили земполотна (типовые и 

индивидуальные поперечные профили земполотна) [35,40]. 

2. Подготовительные работы. Очистка полосы отвода от леса и кустарни-

ка. Техника безопасности при расчистке полосы отвода от леса и кустарника 

[33,40]. 

3. Строительство земляного полотна. Основные требования к земляному 

полотну.  Виды и последовательность земработ [35,40]. 

4. Тепло-влажностный режим земполотна. Понятие об оптимальной 

влажности грунтов.  Коэффициент уплотнения и его значение в различной  части 

земполотна [33,35,40]. 

5. Грунты для возведения земляного полотна. Требования к грунтам 

земляного полотна [33,40]. 

6. Поточный метод строительства земполотна [33,40]. 

7.  Линейные и сосредоточенные земработы. Устройство малых насыпей 

из грунтовых боковых резервов [33,40]. 

8.  Основные схемы работ при уплотнении грунтов различными меха-

низмами [33,40]. 

9.  Дефекты, повреждения и разрушения   земполотна  [33,40]. 

10. Болота и их классификация. Устройство насыпей на слое торфа.  Вы-

торфовывание с применением экскаватора. Применение способа дополнитель-

ной пригрузки при строительстве земляного полотна на болотах. Устройство 

траншей в болотистой местности методом гидромеханизации [33,40].  

11.  Возведение земполотна в районах распространения оползней. Осо-

бенности работ по возведению земполотна на косогорных участках [33,40]. 

12.  Способы и средства взрывания. Соблюдение техники безопасности 

при взрывных  работах [33,40]. 

13.  Производство земработ в зимних условиях. Защита грунтов от про-

мерзания [33,40]. 

14.  Возведение земполотна средствами гидромеханизации [33,40]. 

15.  Рекультивация нарушенных земель [33,40]. 

16. Разработка скальных грунтов. Укрепление откосов способом пневмо-

набрызга [33,40]. 

17.  Продольный водоотвод. Устройство различных водоотводных канав, 

быстротоков и рассеивающих трамплинов [33,40]. 

18.  Возможности применения геотекстильных материалов в дорожном 

строительстве [33,40]. 

19.  Входной контроль качества работ [33,40]. 

20.  Операционный контроль качества земработ [33,40]. 
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Раздел 5. «Технология и организация строительства автомобильных до-

рог. Дорожные покрытия»  

1. Конструктивные  слои  дорожной одежды [1,41,42,43,44,45].  

2. Основные принципы технологии укрепления грунтов и способы про-

изводства работ [41,42,43,44,45]. 

3.  Технология укрепления грунтов минеральными вяжущими  с исполь-

зованием профилировщика основания [41,42,43,44,45]. 

4. Холодный ресайклинг [41,42,43,44,45].   

5. Технология укрепления грунтов битумными эмульсиями 

[41,42,43,44,45]. 

6. Технология  и способы строительства щебеночных оснований и по-

крытий [41,42,43,44,45]. 

7. Строительство  оснований из минеральных материалов, обработан-

ных неорганическими вяжущими [41,42,43,44,45]. 

8. Строительство оснований из щебня по способу пропитки 

[41,42,43,44,45]. 

9.  Технология устройства оснований и покрытий из черного щебня 

[41,42,43,44,45]. 

10. Классификация и область применения разновидностей асфальтобе-

тона [41,42,43,44,45]. 

11. Технология укладки горячих  асфальтобетонных смесей 

[41,42,43,44,45]. 

12. Уплотнение покрытий из горячей асфальтобетонной смеси [8,9,11]. 

13. Технология укладки холодных асфальтобетонных  смесей 

[41,42,43,44,45]. 

14.  Особенности строительства асфальтобетонных покрытий при пони-

женной температуре воздуха  [41,42,43,44,45]. 

15. Способы повышения шероховатости асфальтобетонных покрытий 

[41,42,43,44,45]. 

16. Конструкции дорожных одежд с бетонными покрытиями и основа-

ниями  [41,42,43,44,45]. 

17.  Технология строительства сборных железобетонных покрытий. 

Строительство усовершенствованных мостовых  [41,42,43,44,45]. 

18.  Поверхностная обработка  [41,42,43,44,45]. 

19.  Операционный контроль качества при строительстве конструктив-

ных слоев дорожной одежды  [41,42,43,44,45]. 

 

Раздел 6. «Эксплуатация автомобильных дорог» 
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1. Взаимодействие элементов системы «Водитель – Автомобиль - Доро-

га – Среда». Укрупненная схема структуры системы ДУ – ТП. Модель управления 

системой ДУ – ТП. Взаимодействие автомобиля с дорогой. Понятие коэффициен-

та сопротивления качению. Коэффициент трения и коэффициент сцепления. Тре-

бования, предъявляемые к коэффициенту сцепления [31,46,48].   

2. Условия применения шероховатых покрытий. Понятие аквапланиро-

вания. Время устранения причин снижающих коэффициент сцепления. Виды ше-

роховатости. Влияние шероховатости на коэффициент сцепления и коэффициент 

сопротивления качению. Обеспечение требуемых сцепных свойств путем прове-

дения мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог (применяе-

мые асфальтобетоны, устройство слоев износа из подобранных смесей, способ 

втапливания) [31,46,48].   

3. Способы определения шероховатости покрытий.  Способы определе-

ния коэффициента сцепления.  Оценка степени  соответствия покрытия требова-

ниям движения в зависимости от сцепных свойств покрытий. Технология   уст-

ройства  и виды поверхностной обработки устраиваемой  с применением в каче-

стве вяжущего битумов. Технология устройства защитных слоев способами 

«Сларри – Сил», а также    синхронным  распределением щебня и вяжущего 

[41,46,48].   

4. Виды неровностей покрытия и их влияние на условия движения 

транспортных средств.   Требования, предъявляемые к ровности покрытий. Спо-

собы определения ровности покрытия [31,46,48].   

5. Износ покрытий. Особенности износа  шероховатых покрытий. Спо-

собы определения износа [31,46,48].   

6. Виды диагностики автомобильных дорог и периодичность ее прове-

дения. Автоматизированный банк дорожных данных. Режимы  пользователя   

оператора и администратора. Влияние пропускной способности и уровня загрузки 

на условия движения [31,46,48].   

7. Измерение глубины колеи упрощенным способом. Обработка резуль-

татов измерений. Измерение глубины колеи методами вертикальных отметок. Об-

работка результатов измерения. Измерение параметров колеи геодезическими ме-

тодами. Проведение обследования  участков дорог с колеей. Основные направле-

ния предупреждения образования  колеи на автомобильных дорогах. Методы лик-

видации колеи. Воздействие автомобиля на дорожную  конструкцию. Понятие ко-

эффициента динамической нагрузки [31,46,48].   

8. Деформации и разрушения земляного полотна. Причины образования. 

Виды деформаций и разрушений асфальтобетонных покрытий. Причины их обра-

зования [46,48].   

9. Разметка дорожная. Технология устройства, предъявляемые требова-

ния. Содержание и размещение дорожных знаков на авто 

10. мобильных дорогах [31,46,48].   
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11. Капитальный ремонт дорожных одежд методами горячей  и  холодной 

регенерации [31,46,48].   

12. Предотвращение  образования отраженных трещин.  Применяемые 

прослойки и материалы [31,46,48].   

13. Усиление дорожных одежд. Уширение дорожных одежд [31,46,48]   

14. Применение литого асфальтобетона при выполнении работ по ремон-

ту и содержанию [31,46,48] 

15. Ограждения. Виды, условия и способы размещения на дороге. На-

правляющие устройства. Условия применения, способы расположения [46,48,49] 

16. Условия работы защит снегозадерживающего действия. Понятие про-

ницаемости и просветности. Патрульная снегоочистка автодорог.  Ликвидация 

снежных отложений на автомагистралях. Ликвидация снежных заносов различной 

толщины [31,46,48,49] 

17. Виды зимней скользкости и причины ее  образования. Фрикционный и 

фрикционно-химический способы борьбы с зимней скользкостью. Тепловой и фи-

зико-химический способ  борьбы с зимней скользкостью.  Химический способ 

борьбы с зимней скользкостью [31,46,48,49] 

18. Щиты и снежные траншеи, применяемые  для защиты автодорог от 

снежных заносов. Условия применения и расположения. Виды заборов, приме-

няемых для защиты от снежных заносов.  Их расположение на автодорогах [31,34, 

36] 

19. Влияние природно-климатических факторов на земляное полотно и 

дорожную конструкцию. Пучины на автомобильных дорогах и меры борьбы с 

ними [31,46,48]. 

II. Требования к уровню подготовки поступающего 

Поступающий должен: 

знать: 

 нормативную базу в области инженерных изысканий, принципы проекти-

рования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и 

застройки населенных мест (ПК-1);  

 требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и зашиты ок-

ружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и 

работ по реконструкции строительных объектов (ПК-5);  

 организационно-правовые основы управленческой и предприниматель-

ской деятельности в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, 

основы планирования работы персонала и фондов оплаты труда (ПК-10);  

 научно-техническую информацию, отечественного и зарубежного опыта 

по профилю деятельности (ПК-13). 
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уметь: 

 использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции (ОК-1); 

 анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 использовать основы экономических знаний в различных сферах жизне-

деятельности (ОК-3);  

 использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедея-

тельности (ОК-4);  

 работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрез-

вычайных ситуаций (ОК-9); 

 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применять методы математического анализа и матема-

тического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментально-

го исследования (ОПК-1); 

 выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий фи-

зико-математический аппарат (ОПК-2);  

 осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с исполь-

зованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 

 использовать нормативные правовые документы в профессиональной 

деятельности (ОПК-8); 

 проводить предварительное технико-экономическое обоснование проект-

ных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соот-

ветствие разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стан-

дартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-3); 

 участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной 

деятельности (ПК-4);  

 осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, со-

оружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надёж-

ность, безопасность и эффективность их работы (ПК-6); 

 проводить анализ технической и экономической эффективности работы 

производственного подразделения и разрабатывать меры по её повышению (ПК-

7);  
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 вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым ме-

тодам контроля качества технологических процессов на производственных участ-

ках, организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое оснаще-

ние, размещение и обслуживание технологического оборудования, осуществлять 

контроль соблюдения технологической дисциплины, требований охраны труда и 

экологической безопасности (ПК-9);  

 разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных 

подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной деятельно-

сти, составление технической документации, а также установленной отчетности 

по утвержденным формам (ПК-12);  

 составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении 

результатов исследований и практических разработок (ПК-15). 

 

владеть: 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурно-

го взаимодействия (ОК-5); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

 основными законами геометрического формирования, построения и вза-

имного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для вы-

полнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления кон-

структорской документации и деталей (ОПК-3); 

 эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, хране-

ния и обработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОПК-4);  

 основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-5); 

 готовностью к работе в коллективе, способностью осуществлять руково-

дство коллективом, подготавливать документацию для создания системы ме-

неджмента качества производственного подразделения (ОПК-7); 

 одним из иностранных языков на уровне профессионального общения и 

письменного перевода (ОПК-9); 

 методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирова-

ния деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использова-

нием универсальных и специализированных программно-вычислительных ком-

плексов и систем автоматизированных проектирования (ПК-2);  

 технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 

строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, 

инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и конст-

рукций, машин и оборудования (ПК-8); 
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 методами осуществления инновационных идей, организации производст-

ва и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для 

создания системы менеджмента качества производственного подразделения (ПК-

11);  

 методами и средствами физического и математического (компьютерного) 

моделирования в том числе с использованием универсальных и специализирован-

ных программно-вычислительных комплексов, систем автоматизированных про-

ектирования, стандартных пакетов автоматизации исследований, владение мето-

дами испытаний строительных конструкций и изделий, методами постановки и 

проведения экспериментов по заданным методикам (ПК-14). 

  
 

III. Критерии оценивания работ поступающих 

 

Вступительное испытание в магистратуру проходит в виде письменного 

тестирования. Результаты тестирования оцениваются по 100-балльной шкале. 

Каждый билет содержит 15 тестовых вопросов. Вопросы делятся по катего-

риям сложности: 10 вопросов категории А (оцениваются по 5 баллов каждый) и 5 

вопросов категории В (оцениваются по 10 баллов каждый). Суммарная оценка не 

превышает 100 баллов.  

Продолжительность вступительного испытания – 2 академических часа (90 

минут) для всех программ. 

 

IV. Примеры тестовых заданий 

 

Задания категории А 

1. Классификация автомобильных дорог РФ 

 IА IБ IВ II III IV V 

o I II III IV V 

o А Б С D E F 

 

2. Изображение транспортной развязки по типу: 

 

 

 

 

 

o «Труба» 

o Неполный «Клеверный лист»  

 Полный «Клеверный лист» 



 

ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ 

ПРОГРАММА  

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ 
МАГИСТРАТУРЫ «ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ», «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И МОСТОВ» 

НАПРАВЛЕНИЯ 08.04.01 «СТРОИТЕЛЬСТВО» 
 

12 

 

 

3. Типы дорожных одежд 

 Нежесткая 

 Жесткая 

o Полужесткая 

 

Задания категории В 

 

1. Технологическая последовательность основных этапов проектирования 

автомобильных дорог: 

1) проектирование вариантов плана трассы,   

2) проектирование водопропускных сооружений, определение основных 

проектных решений по транспортным развязкам, мостам, путепрово-

дам через железные дороги и т.д. 

3) проектирование дорожной одежды, 

4) проектирование продольного профиля, 

5) проектирование земляного полотна и дорожного водоотвода, 

6) оценка экономической эффективности проектных решений, 

7) оформление проектной документации по объекту проектирования. 

 

2. Укладку горячих асфальтобетонных смесей производят при их темпера-

туре: 

 не ниже 120
о
С 

o не ниже 100
о
С 

o не ниже  5
о
С 

 

3. Сооружения для защиты промежуточных опор моста от воздействия ле-

дохода 

 Ледорезы 

o Струенаправляющие дамбы 

o Траверсы 

o Дамбы 

 

V. Рекомендуемая литература 
 

1. Автоматизированное проектирование дорожных одежд и водопропуск-

ных сооружений с использованием программного комплекса CREDO III : лабора-

торный практикум / Т. В. Самодурова, О. В. Гладышева, Н. Ю. Алимова [и др.]. 

— Воронеж : Воронежский государственный технический университет, ЭБС 

АСВ, 2017. — 93 c. — ISBN 978-5-7731-0537-4. — Текст : электронный // Элек-
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тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72906.html  

2. Автоматизированное проектирование транспортных сооружений с ис-
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