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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ 
 
Целью вступительного экзамена является выявление уровня 

теоретической подготовки поступающих в докторантуру на основе 
конкурсного участия. 

На вступительном экзамене поступающий в докторантуру должен 
показать необходимый уровень по основным дисциплинам предшествующей 
подготовки, научно-исследовательский потенциал, достаточные и 
необходимые для успешного  освоения образовательной программы 
магистерской подготовки и защиты магистерской диссертации (проекта) по 
тематике специальности. 

Поступающий должен показать умение самостоятельной работы с 
современной литературой, продемонстрировать свои достижения в области 
проектирования, строительства и эксплуатации автомобильных дорог и 
транспортных сооружений  в виде авторских публикаций, дипломов, 
сертификатов и пр. 

Форма проведения вступительного экзамена - письменный экзамен. 
 
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ПОСТУПАЮЩИХ В ДОКТОРАНТУРУ 
 
Предшествующий уровень образования поступающих в докторантуру –

магистратура научно-педагогического направления. Поступающий должен 
иметь документ государственного образца соответствующего  уровня 
высшего образования. 

Условия конкурсного отбора определяются вузом в соответствии с 
Типовыми  правилами приема в организации образования, реализующие 
профессиональные учебные  программы послевузовского образования, 
утвержденные приказом Министра образования и науки РК. 

 
ФОРМА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА И ЕГО ПРОЦЕДУРА 
 
Вступительное испытание проводится в письменной форме по 

вопросам, предполагающим  подготовку  развернутых  ответов,  которые  
позволяют определить  не  только  качество  усвоения  знаний  и  умений  по  
проблемам образования  в  области  строительства,  но  и  выявить  степень  
развития профессиональной  мотивации  к  научно-педагогической    и  
производственной деятельности.  

На  подготовку  ответов  по  экзаменационным  вопросам    отводится  
три академических  часа  (150  минут).  По  результатам  вступительного  
испытания выставляется оценка по 100-бальной шкале.  

Объявление  итогов  экзамена  происходит  в  соответствии  с  
графиком оглашения результатов  вступительных испытаний в докторантуру. 

При  проведении  вступительного  экзамена  применяются  следующие 
контролирующие средства: 
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- вопросы, нацеленные на выявление теоретических знаний 
абитуриентов; 

-  задания,  ориентированные  на  выявление  сформированности 
методических умений и умений применять знания при решении учебных 
задач; 

- вопросы и задания проблемного характера. 
 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
Программа  для  вступительного  экзамена  по направлениям 

«Проектирование и строительство мостов, тоннелей и железных дорог» и 
«Проектирование, строительство и эксплуатация автомобильных дорог» 
содержит  основные  темы  по проектированию автомобильных дорог и 
мостовых переходов,  технологии и организация строительства 
автомобильных дорог, ремонту и эксплуатации автомобильных дорог, 
железнодорожному пути. 

 
1 Проектирование автомобильных дорог и мостовых переходов 

 
Экологические и технические изыскания автомобильных дорог; 
Организация работы. Технология и  организация геодезических, 

геологических, гидрологических работ. Организация работы изыскательских 
партий; 

Проектирование элементов плана трассы (основные положения расчета 
радиуса кривой в плане; виражи; переходные кривые; уширение проезжей 
части на кривых; принципы трассирования автомобильных дорог); 

Проектирование продольного профиля (основные элементы 
продольного профиля; принципы проектирования продольного профиля; 
методы нанесения проектной линии); 

Дорожно-климатическое районирование (основные геокомплексы и 
дорожные критерии; принципы и методы дорожно-климатического 
районирования). Основы теории зимнего влагонакопления и 
пучинообразования (источники увлажнения земляного полотна; типы водно-
теплового режима «дорожной конструкции»; понятие о расчетной  
влажности и расчетном состоянии грунтов земляного полотна). Принципы 
конструирования земляного полотна; 

Транспортно-эксплуатационные качества дорожных одежд, требования 
к различным конструктивным слоям, принципы конструирования и 
конструкции дорожных одежд. Классификация дорожных одежд; 

Расчет нежестких дорожных одежд на величину упругого прогиба. 
Расчет дорожных одежд на сдвиг и растяжение при изгибе; 

Особенности проектирования автомобильных магистралей, 
классификация; особенности поперечного профиля. Проектирование 
автомобильных дорог в засоленных грунтах и в районах подвижных песков; 
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Особенности организации изыскательских работ и принципы 
трассирования дорог в горных районах; 

Реконструкция автомобильных дорог, особенности проектно-
изыскательских работ при реконструкции, методы реконструкции; 

Гидрологический режим рек и речных долин; деление рек по типам 
питания и характеру русловых процессов и деформаций, их учет при 
проектировании сооружений мостового перехода.  Проектирование поймен-
ных насыпей и регуляционных сооружений. Принципы расчета отверстий 
мостов;  

Допустимые размывы при разных типах опор. Понятие коэффициента 
размыва;  

Характерные частные случаи определения длин мостов.  
 
2 Строительство автомобильных дорог 
 
Техническая классификация автомобильных дорог; 
Классификация грунтов и область их применения в дорожном 

строительстве. Порядок укладки грунта в насыпь; 
Транспортно-эксплуатационные показатели дорог, методы их 

определения; 
Элементы плана и продольного профиля; 
Теоретические основы, способы и машины для уплотнения грунтов; 
Основные типы дорожных одежд. Общие принципы конструирования 

дорожных одежд. Усиление и  уширение дорожных одежд; 
Повышение безопасности и удобства движения средствами дорожной 

службы. Сервис и обслуживание движения на дорогах. Охрана природы при 
эксплуатации дорог; 

Прочность и устойчивость земляного полотна. Виды деформаций 
земляного полотна. Деформации и разрушения дорожных одежд  и 
покрытий; 

Разработка выемок экскаваторами. Возведение земляного полотна на 
болотах; 

Проектирование дорог в заболоченных районах и особенности 
изыскательских работ на болотах; 

Общие принципы организации работ по технологии сооружения 
земляного полотна. Классификация способов организации дорожно-
строительных работ и область их применения в дорожном строительстве; 

Способы возведения насыпей, применяемые машины. Возведение 
земляного полотна автогрейдерами. Возведение земляного полотна 
бульдозерами.  Возведение земляного полотна грейдер-элеваторами;  

Технология содержания дорог в осенне-весенний периоды. Условия 
движения по периодам года; 

Устройство армированных насыпей. Приготовление грунтовых смесей 
Оценка ровности, шероховатости и сцепных качеств дорожных 

покрытий; 
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Динамический фактор при проектировании автодорог; 
Сроки выполнения работ по возведению земляного полотна; 
Расчетная схема видимости, обеспечивающая бесперебойность 

движения. Расстояние видимости встречного движения; 
Подготовка дорожной полосы, способы и применяемые машины и 

оборудование; 
Природные условия, влияющие на работу земляного полотна и 

дорожных одежд. Типы местности по условиям увлажнения. Источники 
увлажнения земляного полотна; 

Технология работ по повышению шероховатости; 
Продольный уклон, преодолеваемый автомобилем. Назначение 

величины продольного уклона; 
Методы и машины для прокладки железобетонных труб; 
Методы определения параметров и характеристик эксплуатации дорог 
Строительство земляного полотна в горных условиях, способы и 

применяемые машины и оборудование. Устойчивость горных склонов; 
Организация работ по ремонту и содержанию дорог; 
Виды мерзлых грунтов. Мерзлотные явления в зоне вечной мерзлоты; 
Строительство земляного полотна с применением оборудования 

гидромеханизации; 
Характеристика поверхности дороги; 
Основы теории переноса снега и отложения снега; 
Серпантины. Их виды и основные элементы; 
Строительство земляного полотна в песчаных пустынях; 
Виды зимней скользкости. Профилактика зимней скользкости; 
Типы болот, их инженерная классификация; 
Классификация дорожных одежд. Время проведения работ по 

строительству дорожных одежд; 
Определение границ зон действия карьеров; 
Ремонт щебеночных (гравийных) покрытий; 
Подпорные стенки, тоннели; 
Определение потребного количества материалов для каждого 

конструктивного слоя; 
Износ дорожных покрытий и его причины. Способы получения 

износостойких покрытий; 
Оползни. Причины их появления, последствия. Мероприятия по 

предупреждению появления оползней; 
Обустройство автомобильных дорог. Озеленение и благоустройство 

дорог; 
Основы проектирования дорог в карстовых районах; 
Особенности строительства городских дорог; 
Способы термопрофилирования при строительстве автодорог; 
Эрозия почв и стадии развития оврагов; 
Строительство дорожных одежд низшего типа; 
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Особенности трассирования и проектирования и конструирования 
автомобильных дорог в зоне искусственного орошения; 

Строительство дорожных одежд переходного типа; 
Строительство земляного полотна в районах песчаных пустынь, на 

засоленных грунтах и в районах искусственного орошения; 
Строительство покрытий из материалов обработанных вяжущими по 

способу смешения на дороге. Устройство поверхностных обработок.  Ремонт 
цементобетонных покрытий; 

Асфальтобетонные заводы. Цементобетонные заводы. Заводы по 
переработке и обогащению минеральных материалов.  

 
3 Ремонт и эксплуатация автомобильных дорог 
 
Теоретические основы эксплуатации дорог и организации движения; 
Теоретические модели управления функционированием дорог. 

Организация и технология содержания и ремонта дорог. Организация и 
обеспечение безопасности движения на дорогах. Обследование и испытание 
автомобильных дорог. Паспортизация автомобильных дорог; 

Работоспособность и критерии назначения ремонтных работ; 
Деформации и разрушения искусственных сооружений. 

Шероховатость покрытий. Сцепление шин автомобиля с покрытием. 
Определение шероховатости, сцепления и износапокрытия; 

Мероприятия по предупреждению появления пучин и ликвидация 
последствий, вызванных пучинообразованием; 

Ремонт земляного полотна и системы водоотвода. Регенерация 
асфальтобетонных покрытий на дороге; 

Особенности зимнего содержания автомобильных дорог; достижения  
науки и техники в области борьбы со снегом и обледенением на 

автомобильных дорогах; 
Наледи на дорогах и меры борьбы с ними на стадии эксплуатации 

автомобильной дороги.  Виды зимней скользкости на дорогах, методы 
борьбы, организация работ по ликвидации зимней скользкости;  

Комплексный метод снегозадержания, его сущность, способы 
применения и технико-экономическое обоснование.  Снегопередувающие 
устройства; основы теории их работы;  

 
4 Проектирование и строительство мостов  
 
Опоры железобетонных и металлических мостов; 
Опорные части железобетонных и металлических мостов; 
Конструкции пролетных строений мостов со сплошными балками; 
Конструкции пролетных строений мостов с балочными фермами; 
Конструкции водопропускных труб; 
Основные положения расчета труб; 
Основные повреждения железобетонных мостов; 
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Ремонт и усиление железобетонных и металлических мостов; 
Конструкции железобетонных пролетных строений мостов; 
Балочные железобетонные мосты. Конструктивные требования к 

пролетным строениям; 
Основные положения расчета стальных мостов; 
Основные положения проектирования мостов и труб; 
Железобетонные мосты. Основные системы железобетонных мостов;  
Конструкции пролетных строений с балочными фермами. 
 
5 Проектирование и строительство тоннелей 
 
Общие сведения о тоннелях. Проектирования трассы тоннеля; 
Требования к плану и профилю тоннельных участков трассы; 
Конструкции железнодорожных и автодорожных тоннелей; 
Габариты тоннелей и внутренее очертание обделок; 
Длина элементов профиля и их нормы сопряжения; 
Сооружение тоннелей горным способом; 
Вентиляция, водоотвод и водоотлив подземных выработок; 
Сооружение тоннелей щитовым способом; 
Особенности сборных тоннельных обделок; 
Железобетонные тоннельные обделки; 
Расчет тоннельных обделок кругового очертания. Определение 

нагрузок; 
Типы подводных тоннелей и их особенности; 
Содержание и ремонт тоннелей; 
Общие сведения о тоннелях. Проектирования трассы тоннеля; 
Требования к плану и профилю тоннельных участков трассы; 
Вентиляция, водоотвод и водоотлив подземных выработок; 
Содержание и ремонт тоннелей; 
Расчет монолитных тоннельных обделок по предельным состояниям; 
 
6 Проектирование и строительство железных дорог 
 
Нормативные требования к проектированию железных дорог; 
Элементы трасс железных дорог, требования к ним; 
 Классификация уклонов продольного профиля; 
Уклоны проектирования, их применение; 
Ограничивающие уклоны, их применение; 
Нормы проектирования по обеспечению безопасности и плавности 

движения поездов при проектировании продольного профиля и плана 
железных дорог; 

Организационная подготовка к строительству, назначение и состав 
работ; 

Основные элементы одиночного обыкновенного стрелочного перевода; 
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Нормы проектирования по обеспечению безопасности и плавности 
движения поездов при проектировании продольного профиля и плана 
железных дорог; 

Нормативные требования к взаимному расположению элементов 
продольного профиля и плана линии железных дорог; 

Нормы проектирования по обеспечению бесперебойности движения 
поездов при   проектировании продольного  профиля и плана железных 
дорог; 

Нормы проектирования продольного профиля и плана трассы в 
пределах искусственных сооружений; 

Перечень показателей плана и профиля железных дорог, их 
определение; 

Размещение раздельных пунктов на однопутных железных дорогах; 
Общие сведения о тоннелях. Проектирования трассы тоннеля; 
Требования к плану и профилю тоннельных участков трассы; 
Трассирование железных дорог; 
Выбор направления проектируемой железной дороги; 
Трассирование на вольных и напряженных ходах; 
Трассирование на вольных и напряженных ходах. 
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