
кафедра «Автомобильные дороги и искусственные сооружения» 

Ф.И.О. преподавателя Название дисциплин  

1 2 

Губа В.В 
к.т.н., доцент 

Геология 

Инженерная геология 

Реконструкция автодорог   

Инженерно-геологическое обеспечение работ по строительству 

автомагистралей и аэродромов 

Технология строительства подземных инженерных сетей, водопропускных 

и дренажных устройств 

Эксплуатация автодорог 

Дорожные условия и безопасность движения 

Пути сообщения, технологические сооружения 

Анализ состояния дорожных покрытия автомагистралей 

Автоматизация производственных процессов 

Морозова Л.Н. 

к.т.н., доцент  

Изыскание и проектирование автодорожных мостов 

Инженерные сооружения в транспортном строительстве 

Проектирование железобетонных  мостов 

Железобетонные и каменные конструкции (общий курс) 

Строительные конструкции 

Мосты, тоннели и инженерные сооружения в транспортном строительстве 

Основания и фундаменты 

Основания и фундаменты мостовых сооружений 

Проектирование железобетонных мостов 

Проектирование и строительство специальных искусственных сооружений 

Пиндус Б.И. 
к.т.н., доцент 

Техническая  механика жидкости и газа 

Гидравлика 

Автоматизация проектирования автомобильных дорог 

Изыскание и проектирование автомобильных дорог (и объектов 

транспортного строительства) 

Изыскание и проектирование автомобильных дорог 

Инженерная гидрология и гидрометрия 

Гидрология и гидрометрия  транспортных сооружений 

Современные методы проектирования автомобильных магистралей 

Проектирование скоростных дорог и автомагистралей 

Скрыпник Т.В. 

к.т.н., доцент 

Дорожное материаловедение              

Дорожно-строительные материалы                

Строительство дорог 

Технология отрасли. Автомобильные дороги. 

Технология строительства автомобильных дорог 

Технологические процессы в строительстве 

Сметное дело 

Экономика строительства 

Экономика отрасли 

Строительство и эксплуатация автомагистралей в особых условиях 

Ресурсосберегающие технологии в дорожном строительстве 

Современные технологии ремонта и содержания автомобильных дорог 



Шилин И.В. 

к.т.н., доцент  

Дорожное грунтоведение и механика грунтов 

Производственная база в дорожном строительстве 

Технология производства вяжущих материалов 

Основы организации и управления в строительстве 

Организация, планирование и управление в транспортном строительстве 

Техническое прикрытие автодорог 

Метрология, стандартизация и сертификация 

Управление качеством 

Геоинформационные системы в строительстве 

Управление качеством дорожной продукции 

Современные технологии и оборудование, применяемое при производстве 

дорожно-строительных материалов  

Пархоменко В.В 

старший преподаватель  

Основы архитектуры 

Теплогазоснабжение с основами теплотехники 

Строительные конструкции  

Металлические конструкции (общий курс) 

Строительная физика 

Компьютерные технологии и программы в транспортном строительстве 

Водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики 

Производственные здания на автомобильных дорогах 

Технология и организация строительства мостов 

Введение в специальность 

Бушева В.м. 

старший преподаватель 

 Геодезия  

Инженерная геодезия  

Топография с основами картографии 

Основы аэрогеодезии 

Проектирование автодорог 

Инженерно-геодезическое обеспечение работ по строительству 

автомагистралей, аэродромов и инженерных сооружений 

 


