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1. Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Реконструкция автомагистралей, 

аэродромов и специальных сооружений» являются: 

 ознакомлениестудентов с  задачами реконструкции, приемами 

проектирования и технологией проведения работ по реконструкции 

автомобильных дорог,  формирование у студентов целостного представления 

о современных требованиях к реконструкции автомобильных дорог и связи 

вопросов реконструкции с другими специальными дисциплинами;  

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала. 

Задачи изучения дисциплины:  

             - изучение основных приемов разработки проектных решений в 

ходе реконструкции автомобильных дорог; 

            - разработка основных технологических приемов проведения 

работ по реконструкции автомобильных дорог. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Реконструкция автомагистралей, аэродромов и 

специальных сооружений» относится . Имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с другими частями ОП ВО. Для изучения курса 

необходимо знание: «строительное материаловедение», «строительные 

материалы», «динамика и устойчивость сооружений», «железобетонные и 

каменные конструкции», «металлические конструкции, , «обследование и 

испытание сооружений» механизация строительства и др. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения программы специалитета у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные, 

профессиональные и профессионально-специализированные компетенции. 

В результате освоения дисциплины выпускник программы специалитета 

должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОПК-9. Способен организовывать работу и управлять коллективом 

производственных подразделений по строительству, обслуживанию, 

эксплуатации, ремонту, реконструкции, демонтажу зданий и сооружений, 

осуществлять организацию и управление производственной деятельностью 

строительной организации,в том числе- 

ОПК-9.1 Составление перечня и последовательности выполнения работ 

производственным подразделением 

ОПК-9.2 Определение потребности производственного подразделения в 

материально-технических и трудовых ресурсах 

ОПК-9.3 Определение квалификационного состава работников 

производственного подразделения 
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ОПК-9.4 Составление локального нормативно-методического 

документа для проведения базового инструктажа по охране труда (по 

пожарной безопасности, по охране окружающей среды) 

ОПК-9.5 Контроль соблюдения требований охраны труда на 

производстве 

ОПК-9.6 Контроль выполнения работниками подразделения 

производственных заданий 

ОПК-9.7 Выбор нормативной и правовой документации, 

регламентирующей деятельность строительной организации 

ОПК-9.8 Составление плана производственно-хозяйственной 

деятельности производственного подразделения строительной организации 

ОПК-9.9 Оценка возможности применения организационно-

управленческих и/или технологических решений для производственной 

деятельности производственного подразделения 

ОПК-9.14 Контроль процесса выполнения производственным 

подразделением установленных целевых показателей, оценка степени 

выполнения и определение состава координирующих воздействий по 

результатам выполнения принятых управленческих решений 

ОПК-9.15 Выбор нормативных правовых документов, 

регламентирующих мероприятия по противодействию коррупции, и оценка 

возможности возникновения коррупционных рисков при реализации проекта, 

выработка мероприятий по противодействию коррупции 

ОПК-9.16 Контроль соблюдения мер по борьбе с коррупцией в 

производственном подразделении 

ПК-5. Способность организовать строительное производство при 

строительстве, эксплутации и реконструкции автомобильных дорог и 

аэродромов , в том числе- 

ПК 5.1 Постановка задач в рамках согласованной технической 

документации на производство работ по прокладке подземных инженерных 

коммуникаций с применением технологий 

ПК 5.2 Руководство при выполнении работ по прокладке подземных 

инженерных коммуникаций  

 ПК 5.3 Ведение учета выполненных работ. 

ПК-8. Способность организовывать производственно-технологические 

процессы содержания и ремонта автомобильных дорог и аэродромов, в том 

числе- 

ПК-8.1 Разработка финансовой модели реализации технического 

решения при проведении сервисных мероприятий на объектах капитального 

строительства 

ПК-8.2 Определение источников финансирования проведения 

сервисных мероприятий на объектах капитального строительства 

ПК-8.3 Контроль выполнения финансово-экономических условий 

сервисного договора (контракта) на объектах капитального строительства 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
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 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала. 

Выпускник программы специалитета должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 владение эффективными правилами, методами и средствами 

сбора, обмена, хранения и обработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией; 

 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

Выпускник программы специалитета должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

- знание нормативной базы в области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и застройки населенных мест ; 

- владение методами проведения инженерных изысканий, 

технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с 

техническим заданием с использованием лицензионных универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов, систем 

автоматизированного проектирования и графических пакетов программ; 

- знание основных свойств и показателей строительных материалов, 

применяемых при строительстве уникальных зданий и сооружений; 

- знание правил и технологий монтажа, наладки, испытания и сдачи 

в эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования 

строительных объектов; 

- владение методами опытной проверки оборудования и средств 

технологического обеспечения; 

владение методами и технологиями мониторинга, оценки технического 

состояния, остаточного ресурса и повышения ресурса строительных объектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 
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Вид учебной работы 

Всего 

часов/ 

зач.ед. 

Семес

тры 

n 

ОФО 10 

Контактная работа (всего) 51 51 

В том числе:   

Лекции 34 34 

Практические занятия  17 17 

Семинары    

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа (всего) 57 57 

В том числе:   

Курсовая работа (проект)   

Расчетно-графические работы   

ИТР   

Рефераты   

Доклады   

Презентации   

И (или) другие виды самостоятельной работы: 57 57 

Подготовка к лабораторным работам   

Подготовка к практическим занятиям 36 36 

Подготовка к экзамену 21 21 

Вид отчетности  Экз. 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 108 108 

ВСЕГО в зач. единицах 3 3 

 

5.Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплиныпо 

семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы 

лабораторных 

занятий  

Часы 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего 

часов 

1 семестр 

1. 
ТЭО обоснование 

эффективности 

реконструкции 
12  6 18 

2. 
Проектирование элементов 

дороги в ходе реконструкции 
12  6 18 

3. 
Особенности технологии 

проведения работ в ходе 

реконструкции. 
10  5 15 

 

 

 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
ТЭО обоснование 

эффективности 

реконструкции 

ТЭО необходимости реконструкции 

2. 
ТЭО обоснование 

эффективности 

реконструкции 

ТЭО способа уширения земляного полотна и усиления 

Д.О. 

3. 
Проектирование элементов 

дороги в ходе реконструкции 
Проектирование поперечного профиля реконструируемой дороги 

4. 
Проектирование элементов 

дороги в ходе реконструкции 
Проектирование продольного профиля реконструируемой дороги 

5. 
Проектирование элементов 

дороги в ходе реконструкции 
Реконструкция вертикальных и горизонтальных кривых 

6. 
Проектирование элементов 

дороги в ходе реконструкции 
Проектирование конструкции дорожной одежды 

7. 
Проектирование элементов 

дороги в ходе реконструкции 
Использование материалов от разборки Д.О. 

8. 
Проектирование элементов 

дороги в ходе реконструкции 
Проектирование конструкции временных дорог 

9. 
Особенности технологии 
проведения работ в ходе 

реконструкции. 

Технология производства работ по реконструкции земляного полотна 

10. 
Особенности технологии 

проведения работ в ходе 

реконструкции. 

Технология реконструкции слоев дорожной одежды 

 
Особенности технологии 

проведения работ в ходе 

реконструкции. 

Производство работ при строительстве временных дорог 

 

5.3. Лабораторные занятия (не предусмотрены) 

5.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
ТЭО обоснование 

эффективности 

реконструкции 

Тема: «ТЭО реконструкции. Определение срока 

окупаемости и эффективности капитальных вложений в 

реконструкцию». 

2. 
Проектирование элементов 

дороги в ходе реконструкции 
Тема: «Проектирование поперечного профиля дороги в 

процессе реконструкции». 

3. 

Проектирование элементов 

дороги в ходе реконструкции 
Тема: «Проектирование различных вариантов 

реконструкции земляного полотна при частичном или 

полным совпадении направления реконструируемой 

дороги с существующим направлением». 

4. 
Проектирование элементов 

дороги в ходе реконструкции 
Тема: «Вариантный расчет усиления дорожной одежды в 

ходе реконструкции». 

5. 

Проектирование элементов 

дороги в ходе реконструкции 
Тема: «Разработка мероприятий по организации 

непрерывного движения существующего транспорта в 

период реконструкции участка автомобильной дороги». 

6. 

Проектирование элементов 

дороги в ходе реконструкции 
Тема: «Проектирование, технология и организация 

производства работ по сооружению временного объезда 

реконструируемого участка автомобильной дороги». 
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7. 

Особенности технологии 

проведения работ в ходе 

реконструкции. 

Тема: «Разработка мероприятий по технологии и 

организации работ по реконструкции водоотводных и 

водопропускных сооружений». 

8. 
Особенности технологии 

проведения работ в ходе 

реконструкции. 

Тема: «Разработка технологии и организации проведения 

работ при реконструкции земляного полотна». 

9. 

Особенности технологии 

проведения работ в ходе 

реконструкции. 

Тема: «Разработка технологических приемов и 

организация работ при реконструкции слоев дорожных 

одежд». 

10. 

Особенности технологии 

проведения работ в ходе 

реконструкции. 

Тема: «Составление линейных календарных графиков на 

реконструкцию различных элементов дороги и 

автомобильной дороги в целом». 

 

6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

Самостоятельная работа студентов предназначена для 

внеаудиторнойработы по закреплению теоретического курса и практических 

навыков дисциплины; по изучению дополнительных разделов дисциплины. 

1. Состояние сети автомобильных дорог в России. 

2. Мировой опыт и тенденции реконструкции дорог в странах Европы и 

США. 

3. Способы определения технико-экономической эффективности 

реконструкции. 

4. Опыт реконструкции дорог на обходах крупных населенных 

пунктов. 

5. Опыт реконструкции дорог на обходах мелких населенных пунктов. 

6. Опыт реконструкции сети городских улиц и дорог в Европе. 

7. Опыт реконструкции сети городских улиц и дорог в США. 

8. Опыт реконструкции сети городских улиц и дорог в Японии и 

странах юго-восточной Азии. 

9. Особенности проведения изыскательских работ в ходе 

реконструкции. 

10. Использование современных навигационных систем в 

изысканиях. 

11. Современные приемы проектирования реконструируемых 

участков автомобильных дорог. 

12. Обзор современных программных комплексов используемых в 

ходе проектных работ по реконструкции. 

13. Особенности проектирования различных элементов дороги в ходе 

ее реконструкции. 

14. Современные технологические приемы реконструкции 

(уширения) земляного полотна применяемые в России и за рубежом. 

15. Современные способы улучшения водно-теплового режима 
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земляного полотна в ходе реконструкции автомобильных дорог. 

16. Особенности применения строительной техники в ходе 

реконструкции земляного полотна. 

17. Способы реконструкции водопропускных труб при различной 

степени их разрушения. 

18. Российский и мировой опыт реконструкции слоев дорожной 

одежды. 

19. Современные дорожные машины для регенерации слоев 

покрытия дорожной одежды и технологические схемы их применения. 

20. Возможные варианты использования материалов полученных в 

ходе разборки слоев существующей дорожной одежды. 

21. Мировой опыт охраны окружающей среды в ходе реконструкции 

автомобильных дорог и крупных инженерных объектов. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Анциперовский В.С., Осипов В.О., Якобсон К.К. Содержание и 

реконструкция железнодорожных мостов. – М.: Транспорт, 1975. – 240 с.  

2. Кириллов В.С. Эксплуатация и реконструкция мостов и труб на 

а/д. - М.: Транспорт, 1971. - 196 с. 

Кисин Б.С., Овчинников И.Г. Опыт обследования, содержания и 

реконструкции а\д мостов в США: Учебное пособие. – Саратов, 2003. – 102 с. 

 

7. Оценочные средства 

Вопросы на первую рубежную аттестацию 

1. Общие понятия о термине «Реконструкция автомобильной дороги». 

2. Задачи стоящие при реконструкции дорог. 

3. Понятия о сроках окупаемости. 

4. Согласование мероприятий по реконструкции дороги. 

5. Предпроектные проработки (задачи, состав). 

6. Определение перспективной интенсивности движения. 

7. Определение очередности мест проведение работ по реконструкции. 

8. Эффективности капиталовложений в реконструкцию. 

9. Связь вопроса о необходимости реконструкции автомобильной 

дороги или сети дорог с экономическими характеристиками района 

тяготения. 

10. Выбор оптимального направления реконструируемой трассы. 

11. Общий состав проектно-изыскательских работ при реконструкции 

автомобильных дорог. 

12. Стадии проектирования и виды изыскательских работ 

предшествующих разработке проекта реконструкции.  



9 

 

 Понятия об экологических изысканиях и их содержание. 

          13.Понятия об экологических изысканиях и их содержание. 

Вопросы на вторую рубежную аттестацию  

 

1. Состав и особенности проведения технических изысканий для 

разработке проекта реконструкции. 

2. Реконструкция автомобильных дорог проходящих через населенные 

пункты. 

3. Схемы реконструкции автомобильных дорог проходящих через 

населенные пункты при малой и большой ширине улиц. 

4. Обходы населенных пунктов при реконструкции автомобильных 

дорог. 

5. Мероприятия по выравниванию скоростей транспорта при 

реконструкции автомобильных дорог. 

6. Способы реконструкции кривых в плане автомобильной дороги. 

7. Способы исправления продольного профиля при реконструкции 

автомобильных дорог. 

8. Технология производства работ при одно и двухстороннем уширении 

земляного полотна. 

9.Особенности проведения работ по реконструкции земляного полотна 

при прохождении реконструируемого участка по новому направлению.  

10.Технология проведения работ по уплотнению уширяемых элементов 

земляного полотна. Укрепление обочин в ходе реконструкции. 

11.Общие особенности технологии и организации производства работ 

по реконструкции дорожных одежд. 

12.Реконструкция оснований дорожных одежд из каменных материалов 

не обработанных вяжущими.  

13.Реконструкция оснований дорожных одежд из каменных материалов 

обработанных органическими, неорганическими или комплексными 

вяжущими.  

14.Реконструкция асфальтобетонных покрытий. Реконструкция 

цементобетонных покрытий с повышением их шероховатости. 

 

Вопросы на экзамен 

 

1. Общие понятия о термине «Реконструкция автомобильной дороги». 

2. Задачи стоящие при реконструкции дорог. 

3. Понятия о сроках окупаемости. 

4. Согласование мероприятий по реконструкции дороги. 

5. Предпроектные проработки (задачи, состав). 

6. Определение перспективной интенсивности движения. 

7. Определение очередности мест проведение работ по реконструкции. 

8. Эффективности капиталовложений в реконструкцию. 
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9. Связь вопроса о необходимости реконструкции автомобильной 

дороги или сети дорог с экономическими характеристиками района 

тяготения. 

10. Выбор оптимального направления реконструируемой трассы. 

11. Общий состав проектно-изыскательских работ при реконструкции 

автомобильных дорог. 

12. Стадии проектирования и виды изыскательских работ 

предшествующих разработке проекта реконструкции.  

 Понятия об экологических изысканиях и их содержание. 

13. Понятия об экологических изысканиях и их содержание. 

14. Состав и особенности проведения технических изысканий для 

разработки проекта реконструкции. 

15. Реконструкция автомобильных дорог проходящих через населенные 

пункты. 

16. Схемы реконструкции автомобильных дорог проходящих через 

населенные пункты при малой и большой ширине улиц. 

17. Обходы населенных пунктов при реконструкции автомобильных 

дорог. 

18. Мероприятия по выравниванию скоростей транспорта при 

реконструкции автомобильных дорог. 

19. Способы реконструкции кривых в плане автомобильной дороги. 

20. Способы исправления продольного профиля при реконструкции 

автомобильных дорог. 

21.  Технология производства работ при одно и двухстороннем 

уширении земляного полотна. 

22.Особенности проведения работ по реконструкции земляного полотна 

при прохождении реконструируемого участка по новому направлению.  

23.Технология проведения работ по уплотнению уширяемых элементов 

земляного полотна. Укрепление обочин в ходе реконструкции. 

24.Общие особенности технологии и организации производства работ 

по реконструкции дорожных одежд. 

25.Реконструкция оснований дорожных одежд из каменных материалов 

не обработанных вяжущими.  

26.Реконструкция оснований дорожных одежд из каменных материалов 

обработанных органическими, неорганическими или комплексными 

вяжущими.  

 27.Реконструкция асфальтобетонных покрытий. Реконструкция 

цементобетонных покрытий с повышением их шероховатости. 

 

 

Образец ФОС 
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Грозненский государственный нефтяной технический университет 

имени академика М.Д. Миллионщикова 

Билет №1 

1-ая рубежная аттестация по дисциплине «Реконструкция автомагистралей, 

аэродромов и специальных сооружений»  

 

1. Общие понятия о термине «Реконструкция автомобильной дороги». 

2. Выбор оптимального направления реконструируемой трассы. 

 

 Зав.каф. «ТСП»                                    С-А. Ю.Муртазаев 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

имени академика М.Д. Миллионщикова 

Билет №2 

2-ая рубежная аттестация по дисциплине «Реконструкция автомагистралей, 

аэродромов и специальных сооружений»  

 

1. Состав и особенности проведения технических изысканий для разработки проекта 

реконструкции. 

2. Технология производства работ при одно и двухстороннем уширении земляного 

полотна. 

 

Зав.каф. «ТСП»                                    С-А. Ю.Муртазаев 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

имени академика М.Д. Миллионщикова 

Билет №1 

по дисциплине «Реконструкция автомагистралей, аэродромов и специальных 

сооружений»  

на экзамен 

1. Общие понятия о термине «Реконструкция автомобильной дороги». 

2. Выбор оптимального направления реконструируемой трассы. 

3. Реконструкция оснований дорожных одежд из каменных материалов 

 

Зав.каф. «ТСП»                                    С-А. Ю.Муртазаев 

 

Текущий контроль  

Задача 
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Определить величину уширения на уровне отметки бровки земляного 

полотна существующей дороги и может быть определена по формуле: 

a=m2*Dh=4*0,5=2 м,  

где m2 — заложение откоса насыпи после её повышения; 

Dh — увеличение высоты насыпи, м. 

Величина уширения по подошве насыпи составит: 

b=m2*h2-m1*h1=4*2-1,75*1,5=8-2,625=5,375 м, 

где h1 —высота до реконструкции, м; 

h2 — общая высота насыпи после реконструкции, м; 

m1 — заложение откоса насыпи до реконструкции 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

а) основная литература: 

1. СНиП 2.05.02-85.* Автомобильные дороги. М., 1986. 52 с. 

2. СНиП 2.07.01-89. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. М., 1989. 55 с. 

3. СНиП 3.01.01-85. Организация строительного производства. М., 

1985. 54 с. 

4. СНиП III-4-80. Техника безопасности в строительстве. М., 1980 255 

с. 

5. СНиП 3.06.03-85. Автомобильные дороги. М., 1986. 111 с. 

6. СНиП 4.03-91. Сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию 

строительных машин. М., 1990. 126 с. 

7. Реконструкция автомобильных дорог: Под редакцией В.Ф. 

Бабкова М. 2008. 264 с. 

8. Проектирование автомобильных дорог: В 2т/ В.Ф. Бабков, О.В. 

Андреев М. 1997. 568 с. 

9. Метод. указаниядля курсового проектирования «Реконструкция 

автомобильной дороги», А.В. ВихревВлГУ 2006 г. 22 с. 

 

б) дополнительная литература:  

1. ВСН 19-89. Правила приемки работ при строительстве и ремонте 

автомобильных дорог. М., 1990. 40 с. 

2. Автомобильные дороги. Проектирование и строительство / Под ред. 

В.Ф. Бабкова, В.К. Некрасова и Г. Щилиянова – М., 1993.239 с. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
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лицензионные программные комплексы «Credo» и «Autocad»; 

Интернетресурсы:. 

http://www.madi.ru/study/kafedra/str_new/page309.shtml, 

http://www.roads.ru/. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных занятий по данной дисциплине аудитория 

должна быть оборудована мультимедийным комплексом для демонстрации 

иллюстративного материала.  

Необходимо обеспечение учебно-методическими и справочными 

материалами, ее содержание должно быть представлено в сети Интернет или 

локальной сети вуза (факультета). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.madi.ru/study/kafedra/str_new/page309.shtml
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