


 
 



Введение 

На основе вступительного экзамена по специальности определяется, 

насколько свободно и глубоко лица, поступающие в аспирантуру, владеют 

теоретическими и практическими знаниями по дисциплине, которая в будущем 

станет основой их научной деятельности.  Программа составлена в соответствии 

с государственными стандартами высшего образования. 

Настоящая программа основана на положениях следующих дисциплин: 

моделирование и расчет мостов на сейсмические воздействия; общий курс 

железнодорожного транспорта; содержание и реконструкция мостов и тоннелей; 

изыскания и проектирование железных дорог; железнодорожный путь; мосты на 

железных дорогах; тоннельные пересечения на транспортных магистралях; 

строительство мостов; способы сооружения тоннелей; надежность, 

грузоподъемность и усиление мостов; проектирование мостов и труб; 

дисциплины строительной механики; геология; механика грунтов; гидравлика и 

гидрология; организация, планирование и управление железнодорожным 

строительством; организация, планирование и управление строительством 

мостов и тоннелей; основания и фундаменты транспортных сооружений; 

история и специфика мосто- и тоннелестроения; вантовые и висячие мосты. 

 

Общие положения 

1. Вступительные экзамены при приеме в аспирантуру проводятся с целью 

определения возможности поступающих осваивать образовательные программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

2. Прием вступительных экзаменов в аспирантуру проводят предметные 

комиссии под председательством проректора по научной работе, назначенные 

приказом ректора. Члены приемной комиссии назначаются из числа 

высококвалифицированных научно-педагогических и научных кадров.  

 

Вопросы к вступительному экзамену 

1. Особенности работы и устройства дорог на мостах. 

2. Особенности работы и устройства дорог в тоннелях. 

3. Конструкции мостов. Общие понятия. 

4. Конструкции транспортных тоннелей. Общие понятия. 

5. Конструкции метрополитенов. Общие понятия. 

6. Конструкции аэродромов. Общие понятия. 

7. Эксцентриситет на мостах. 

8. Строительный подъем, его назначение. 

9. Конструкции дорог в зоне примыкания к искусственным 

сооружениям. 

10. Нижнее строение пути. Земляное полотно. 

11. Основные требования к проектированию и строительству дорог. 

12. Основные требования к проектированию и строительству мостов. 

13. Основные требования к проектированию и строительству тоннелей. 

14. Основные требования к проектированию и строительству 

метрополитенов. 



15. Основные требования к проектированию и строительству 

аэродромов. 

16. Проблемы и перспективы проектирования и эксплуатации земляного 

полотна дорог в сложных инженерно-геологических условиях Сибири и 

Севера. 

17. Сравнительный анализ современных технологий управления 

техническим состоянием дорог в России и за рубежом 

18. Технологические процессы ремонта дорог. Предприятия, 

выполняющие ремонты и текущее содержание дорог. 

19. Планирование и организация текущего содержания и ремонтов дорог 

механизированными и машинизированными способами. 

20. Основы инженерных изысканий. 
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