
Проектирование, строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и искусственных 

сооружений 
 
 
При проектировании автомобильных дорог необходимо учитывать 

комплекс требований, среди которых важнейшими являются: 
обеспечение оптимального транспортного обслуживания 
экономических и социальных потребностей региона; повышение 
эффективности работы автомобильного транспорта, обеспечение 
удобства и безопасности движения; охрана окружающей среды; 
экономия денежных и материальных ресурсов при строительстве и 
эксплуатации дорог. Поиск проектного решения, в наибольшей степени 
отвечающего этим требованиям, является достаточно сложной зада- чей 
и связан с большими затратами труда высококвалифицированных 
инженеров-проектировщиков. 

Искусственные сооружения — наиболее сложная часть железных 
и автомобильных дорог. Их выполняют двух видов: возводимые над 
поверхностью земли мосты различного типа и водопропускные трубы, 
устраиваемые через водотоки и другие препятствия; тоннели, 
сооружаемые под поверхностью земли на пересечении дорогой гор, 
высоких холмов и при проложении в больших городах линий 
метрополитенов. 

Мосты строили с древнейших времен. Первоначально они имели 
простую конструкцию. Их возводили из дерева и камня вручную для 
пешеходного и гужевого движения. Широкие и глубокие реки 
оказывались трудными для постройки мостов, которые заменяли 
паромными переправами или наплавными мостами из плотов или 
судов. 

Деревянные мосты вначале сооружали простыми балочными, 
затем перешли к более сложным конструкциям. 

Каменные мосты выполняли из сводов на массивных опорах. 
Размер опор по фасаду моста достигал одной трети, а в отдельных 
случаях даже половины пролета. Кладку осуществляли на известковых 
растворах или тщательной пригонкой отдельных блоков с укладкой их 
насухо. Много каменных мостов было построено в XV—XIX вв., и они 
существуют до сих пор в странах Западной Европы — Франции, 



Италии, Испании и др. Пролеты мостов достигали 90 м, мосты 
поражали красотой и совершенством своих форм. В нашей стране 
каменные мосты строили преимущественно в Закавказье. Некоторые из 
них сохранились до наших дней. 

 

 
 
 
Трудоемкость программы – 72 часа. 
Срок освоения программы – 2 недели. (Срок освоения 

программы может определяться договором по согласованию с 
заказчиком) 



ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ 
 

Лица, имеющие высшее профессиональное образование (бакалавр, 
специалист, магистр). 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
По окончанию обучения и успешном прохождении итоговой 

аттестации выдается Удостоверение государственного образца о повышении 
квалификации. 

  

 
 

По результатам обучения магистрантам ДонНАСА перезачитывается 
практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (производственная) (2 семестр). 
 


