
ПРОЕКТ 

Программа курсов повышения квалификации 

«Проектирование дорожных одежд автомобильных дорог при ремонте  

с учѐтом современной нормативно-технической базы» 
 

Время Тема 

 1-ый день вебинара 

10:00-10:20 Государственная политика в области проектирования автомобильных дорог 

10:20-10:40 Некоторые вопросы технической политики в дорожном хозяйстве на 

современном этапе 

10:40-11:00 Актуализация сметно-нормативной базы в дорожном строительстве 

11:00-11:20 Нормативно-правовое и техническое регулирование в дорожном хозяйстве РФ 

Область применения  Технического регламента «Безопасность зданий и 

сооружений» и связанной с ним нормативно-технической документации по 

автомобильным дорогам (СП, СНиП, ГОСТ, ОДМ  и т.п.). Обязательные 

требования в этих нормативных документах.  

Область применения Технического регламента Таможенного союза 

«Безопасность автомобильных дорог» и связанных с ним  стандартов.  

Понятие о контрактах «жизненного цикла» автомобильных дорог. 

Ответственность проектировщиков  

11:20-11:40 Особенности ремонта дорог. Отличие строительства, реконструкции, 

капитального ремонта от ремонта автомобильных дорог согласно 

Градостроительного Кодекса РФ.  

Практика и особенности формирования Технического задания по 

проектированию ремонта дорог заказчиком и проектировщиком.  

Требования к оформлению проектной документации на ремонт и капитальный 

ремонт дорог с учѐтом Постановления Правительства Российской Федерации от 

5 марта 2007 г. № 145 

11:40-12:00 Зависимость состояния дорог от нагрузок и интенсивности движения. Дефекты 

и повреждения дорожной одежды и других элементов автомобильных  дорог в 

процессе эксплуатации. 

Предпроектные обследования ремонтируемых участков автомобильных дорог. 

Измерение колеи, трещин, выбоин, выкрашивания, волны (гребенки) и других 

дефектов  покрытия.  

 2-ой день вебинара 

10:00-10:30 Особенности норм проектирования по ТР ТС 014/2011 «Безопасность 

автомобильных дорог», их применимость при ремонте и капитальном 

ремонте дорог". Конструкции дорожных одежд и  методы их ремонта. 

Принципы выбора конструкций и материалов при ремонтных работах. 

10:30-11:00 Конструкции дорожных одежд и  методы их ремонта. Принципы выбора 

конструкций и материалов при ремонтных работах. 

Восстановление поперечного профиля дорог. 

Улучшение свойств щебѐночных и асфальтобетонных конструкций при 

ремонте. Стабилизация оснований. Применение холодной регенерация при 

ремонте дорог. Ямочный ремонт и инъекционный ремонта. Регенерация 

асфальтобетона в АСУ. Горячая регенерация,  Достоинства и недостатки этих 

способов ремонта. 



11:00-11:30 Проектирование дорожных одежд с использованием типовых конструкций нежестких 

дорожных одежд по ПНСТ 390-2020. Выбор конструкций по таблицам стандарта. 

Назначение требуемого модуля упругости. Подбор материалов. Проверка расчетом на 

прочность. Особенности проектирования и расчета дорожных одежд нежесткого типа 

на автоматических постах весогабаритного контроля. 

11:30-12:00 Конструкции дорожных одежд на автомобильных дорогах с низкой 

интенсивностью движения. Особенности конструирования и расчета дорожных 

одежд переходного типа по ПНСТ 371-2019. Проверка дорожных одежд 

переходного типа на эксплуатационную надежность. 

 3-ий день вебинара 

10:00-10:30 Дорожно- строительные материалы, обязательные к применению по  ТР ТС 

014/2011 «Безопасность автомобильных дорог». Основные положения и 

отличия новых и  традиционных материалов. Стандарты на асфальтобетон и 

смеси по ГОСТ 58406.1 2020 и ГОСТ 58406.1 -2020. 

Требования к щебням, песку природному и песку дробленому, минпорошку, 

геосеткам,  мастикам, герметикам  для дорожного строительства. 

10:30-11:00 Регламентация в проектах ремонта автомобильных дорог свойств и марок 

битума и ПБВ для асфальтобетонов. 

Эмульсии для автомобильных дорог.  

11:00-11:30 Специальные материалы, используемые для ремонта конструкций дорожных 

одежд.  

Устройство теплоизолирующих конструкций. Геосинтетические прослойки и их 

учет в дорожных конструкциях. Геосинтетические материалы для укрепления 

оснований и покрытий автомобильных дорог: классификация, характеристики, 

свойства, особенности применения. 

11:30-12:00 Восстановление и устройство систем водоотвода на автомобильных дорогах. 

Дренажные системы с применением геокомпозитов. Защита откосов земляного 

полотна от паводковых и дождевых вод. Укрепление откосов в том числе 

засевом  трав. Проектирование ремонта водопропускных труб. Работы по 

благоустройству территории. 

 4-ый день вебинара 

10:00-10:30 Рекомендуемые конструкции для дорог 4–5 технических категорий: покрытия 

переходные и облегчѐнные, дорожные одежды с дополнительными слоями.  

Дорожные покрытия на мостовых сооружениях и переходах.  

10:30-11:00 Применение системы «Суперпейв» при проектировании автомобильных дорог 

11:00-11:30 Основные подходы при выборе материалов и технологий для горизонтальной 

разметки новых покрытий автомобильных дорог 

11:30-12:00 Обзор новых и наилучших технологий и материалов в дорожном строительстве. 

Использование в проектах ремонта автомобильных дорог инновационных 

технологий из реестра ФАУ Росдорнии и опыт их применения в регионах 

России 

 5-ый день вебинара 

10:00-10:30 Применение в проектах ремонта автомобильных дорог традиционных дорожно- 

строительных материалов и их область применения. 

Технические требования к асфальтобетонам, бетону, щебням, песку природного  

и  дроблѐного, битумам и ПБВ  и др. для дорожного строительства. 



10:30-11:30 Инновационные решения при ремонтах мостов 

11:30-12:00 Основные положения ОДМ 218.1.001-2020 «Рекомендации по применению 

документов технического регулирования и стандартизации в сфере дорожного 

хозяйства» и ОДМ 218.1.002-2020 «Рекомендации по организации и 

проведению работ по стандартизации в сфере дорожного хозяйства» 

11:30-12:00- Круглый стол, вопросы-ответы, обмен мнениями  

 

 6-ый день вебинара 

 Тестирование 

 

 

 

 
 

 

 

____________________________________________________________________________ 

*организатор оставляет за собой право внесения изменений в программу вебинара. 

 

 

  


