
  

 
 

Программа курса БС-09 
 
 
 
 

«Безопасность строительства и качество устройства  
автомобильных дорог»  

 
 

Модуль 1. Законодательные, нормативно-правовые и нормативно технические документы, 
регламентирующие деятельность дорожно-строительного комплекса РФ и обеспечивающие 
качество строительства, ремонта и содержания  автомобильных дорог.  

1.1. Проблемные вопросы функционирования транспортной системы РФ.  
1.2. Классификация автомобильных дорог.  
1.3. Правовое и нормативно-техническое регулирование в дорожном  хозяйстве.  
1.4. Методологические основы управления дорожным хозяйством.  
1.5. Административная система управления предприятием. 

 

Модуль 2. Экономика строительства, ценообразование и сметное нормирование в дорож-
ном строительстве.  

2.1. Методы определения сметной стоимости строительства.  
2.2. Определение сметной стоимости выполнения дорожно-строительных работ.  
2.3. Порядок заключение договоров подряда. 

 

Модуль 3. Организация и планирование дорожно-строительных работ.  
3.1. Моделирование организации, планирование и управление в дорожном строительстве.  
3.2. Календарное планирование, методы организации работ при разработке календарных моде-
лей. Оптимизация сетевых моделей строительства объектов дорожной инфраструктуры.  
3.3. Инвестиционные риски в дорожном строительстве. 

 

Модуль 4. Основные и вспомогательные сооружения автомобильных дорог.  
4.1. Классификация, предъявляемые требования.  
4.2. Инновационные технологии строительства земляного полотна.  
4.3. Регулирование водно-теплового режима земляного полотна.  
4.4. Инновационные технологии ремонта и содержания земляного полотна. 

 

Модуль 5. Инновационные технологии строительства  дорожных одежд.  
5.1. Классификация и конструкции дорожных одежд.  
5.2. Асфальтобетонные смеси, их классификация, современные технологии приготовления.  
5.3. Инновационные технологии строительства водопропускных и водоотводных сооружений.  
5.4. Инновационные технологии ремонта дорожных одежд и искусственных сооружений. 

 

Модуль 6. Основы реконструкции автомобильных дорог.  
6.1. Диагностика и паспортизация автомобильных дорог.  
6.2. Реконструкция автомобильных дорог.  
6.3. Цели и задачи реконструкции, реконструкция автомобильных дорог в плане, продольном 
профиле. 

 

Модуль 7. Организация эксплуатационного содержания автомобильных дорог.  
7.1. Инновационные технологии летнего и зимнего содержания автомобильных дорог.  
7.2. Безопасность функционирования транспортных сооружений.  
7.3. Риск разрушений. Проблемы охраны окружающей среды при строительстве, ремонте и со-
держании автомобильных дорог.  
7.4. Техника безопасности в строительстве.  

 

Модуль 8. Комплексная система управления качеством при строительстве, ремонте и со-
держании автомобильных дорог.  

8.1. Организация, цели и задачи  строительного контроля.  
8.2. Организация технического и авторского надзора.  
8.3. Права и обязанности сторон. Правила приемки в эксплуатацию законченных строитель-
ством объектов. 


