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Аннотация

Дастур 5А340604 - Автомобиль йулларини лойихалаш ва куриш , 
5А340605 Куприклар, тониеллар ва йул утказигичлар ва 5А340606 Шахдр 
йуллари ва кучалари 5340800 -Автомобиль йуллари ва аэродромлар 
магистратура мутахассислигига кирувчилар учуй таълим йуналишининг 
2016/2017 укув йилида тасдикланган укув режасидаги асосий фанлар 
асосида тузилган.

Тузувчилар: А.X.Уроков Автомобиль йуллари ва аэродромларни 
куриш ва эксплуатация килиш кафедраси мудири,профессор, т.ф.н. Саатова
Н.З. (PhD), А.А.Ишанходжаев - т.ф.д., профессор; М. Худайкулов 
“Автомобиль йуллари кидирув ва лойихалаш” кафедраси мудири, (PliD). 
доцент, т.ф.н.

Дастур Автомобил йуллари ва сунъий иншоотлар факультетининг 
2020 йил 6 июндаги № 11 сонли Кенгаши йигилишида мухокама килинган 
ва тасдиклашга тавсия этилган.
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Кириш
Бугунги кунда жахон бозорига олиб чикадигаи транспорт 

коммуникацияларини барпо килиш ва шу максадда халкаро стандартларга 
мос келадиган автомобиль йулларини, йул иншоотларини, куприклар, 
тоннеллар ва йул утказгичларни куриш ва уларни келажакда эксплуатация 
килиш, таъмирлаш ва саклаш давлат йул сиёсатининг устивор 
йуналишларидан бири хисобланади. Келажакда мавжуд автомобиль 
йулларини хам да йул иншоотларини самарали эксплуатация килиттт, 
таъмирлаш ва сакдашни илмий асослаш хамда замонавий технологияларни 
куллаш энг долзарб масалалардан биридир. Кабул килишда кириш 
синовларини утказиш учун ишлаб чикилган тавсифларга тугри келувчи ва 
синов учун белгиланган фанлар буйича алохида мавзу ва саволларни 
урганиш хажми, таркиби ва кетма-кетлигини аникловчи асосий хужжат 
хисобланади.

Асосий кием

Автомобиль йулларини лойихалаш фанининг максади ва 
вазифалари. Узбек миллий автомагистралларини лойихалаш. Узбекистан 
Республикаси йул техник сиёсатининг устувор вазифалари. Узбекистан 
Республикаси Президентининг “2015-2019 йилларда мухандис- 
коммуникация ва йул-транспорт инфратузилмаларини ривожлантириш ва 
модернизация килиш дастури тугрисида”ги ПК-2313 сонли карори, “Йул 
хужалигини бошкариш тизимини янада такомиллаштириш чора тадбирлари 
тугрисида”ги ПФ-4954-сонли формони, “Узбекистан Республикаси 
автомобиль йуллари давлат кумитасини ва Узбекистан Республикаси 
Вазирлар Махкамаси хузурида Республика йул жамгармасини фаолиятини 
ташкил этиш тугрисида’Ти ГП\-2776-сонли карори, хамда Вазирлар 
Махкамасининг “Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси 
хузуридаги Иул-курилиш ишлари сифатини назорат килиш Давлат 
инспекцияси фаолиятини ташкил этиш тугрисида’Ти 166-сонли карорида 
келтирилган устувор вазифалар.

“Автомобиль йуллари тугрисида’Ти Узбекистон Республикаси конуни. 
Узбекистон Республикаси автомобиль йуллари тармогининг холати ва 
ривожланиш истикболлари. Автомобиль йуллари таснифи. Йул сохаси 
меъёрий хужжатлари. Йул режаси элементлари. Йул буйлама кесими 
элементлари. Йул кундаланг кесими элементлари.

Автомобиль йулларини лойихалаш боскичлари. Лойиха таркиби. 
Техник-иктисодий хисоблашлар. Итттчи лойихалар. Кидирув партияси 
ишини ташкил килиттт. Автомобиль йулларини кидиришда мухандис- 
геодезик, мухандис-геологик, гидрогеологик текширувлар. Йул курилиттт 
материаллари карьерларини кидириш.

5А340604 - Автомобиль йулларини лойихалаш ва куриш
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Эгри буйлаб автомобиль харакатининг узига хос хусусиятлари. 
Режадаги эгри радиусини белгилаш. Утувчи эгри. Вираж. Эгрида катиов 
кисмини кенгайтириш. Иулдаги куриииш масофасига талаблар. Режадаги 
эгрида куриииш масофасини таъмиилаш. Иул режасиии лойихалаш 
тамойиллари ва меъёрлари. Иул уки йунапишини таилашда махаллий 
шароитларии хисобга олиш. Махсус шароитларда (кургокчилик 
шароитларида, шурхок жойларда, кумли шароитларда, тогли шароитларда) 
йул режасиии лойихалаш. CREDO-MIX кичик тизимида йул режасиии 
автоматлашгаи лойихалаш.

Автомобиль эриша оладиган буйлама кия л и кл ар. Эгри чизикли 
буйлама кесимда автомобиль харакатининг узига хос хусусиятлари. 
Вертикал эгрилар. Иул ва аэродром буйлама кесимини лойихалаш 
тамойиллари ва меъёрлари. Лойиха чизигини утказиш усуллари. Буйлама 
кесимни лойихалаш кетма-кетлиги. Лойиха чизигини утказишда назорат 
нукталарини белгилаш. Рахбар белгилар. Иул арикларини лойихалаш. Ер 
ости ва усти сув кочириш иншоотлари тизими ва уларни лойихалаш. Махсус 
шароитларда (кургокчилик шароитларида, шурхок жойларда, кумли 
шароитларда, тогли шароитларда) йул буйлама кесимини лойихалаш. 
CREDO-CAD кичик тизимида йул буйлама кесимини автоматлашгаи 
лойихалаш.

Автомобиль йулларининг геометрик улчамлари. Автомобиль 
йулларининг кундаланг кесими элементларига куйилган талаблар. Иул пойи 
устуворлигига куйилган талабалар. Иул пойида грунтларнинг жойлашиши. 
Иул пойи грунтлари зичланиш даражасига талабалар. Тог ён кияликларида 
ва кучсиз асослардаги йул пойи устуворлиги. Кутарма чукишини аникдаш. 
Иул пойи ён багри устуворлиги. Иул пойини лойихалаш тамойиллари ва 
меъёрлари. Иул тушамаси конструктив катламлари. Иул тушамаси асосий 
турлари. Иул тушамасини лойихалаш тамойиллари ва меъёрлари. Нобикр 
йул тушамаларини хисоблаш. Нобикр йул тушамаларини устуворликка ва 
мустахкамликка бахолаш мезонлари. Бикрли йул тушамаларини ва 
асосларини хисоблаш. Махсус шароитларда (кургокчилик шароитларида, 
шурхок жойларда, кумли шароитларда, тогли шароитларда) йул пойи ва йул 
тушамаси лойихалаш. CREDO-CAD кичик тизимида йул пойи ва йул 
тушамаси автоматлашгаи лойихалаш.

Автомобиль йулларига таъсир курсатувчи табиий омиллар. Иул пойи 
намланиш манбалари. Иул пойида кишги даврларда намликни 
таксимланиши ва купчиш жараёнларини юзага келиши. Узбекистан 
Республикасини йул -иклим туманлаштириш. Грунт устки юзасидан йул 
пойини кошининг кутарилиш баландлигига куйилган талаблар ва йул пойи 
сув режимини изга солиш.

Иулларни бир сатхда кесишишини лойихалаш. Иулларни хар хил 
сатхда кесишишини лойихалаш. Утиш-тезланиш тасмалари. Иулларни бир 
сатхда ва хар хил сатхда кесишиши элементларига куйилган талаблар. 
Иулларни хар хил сатхдаги мураккаб кесишишлари. Автомобиль йулларини
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темир йуллар билан кесишишини лойихалаш. Йулларни кесишишларини 
лойихалаш тамойиллари ва меъёрлари. CREDO-CAD кичик тизимида 
йулларни кесишларини автоматлашган лойихалаш.

Автомобиль магистралларини лойихалашнинг узига хос хусусиятлари. 
Магистрал йулларга куйиладиган экологик ва эстетитик талаблар. 
Автомобиль магистраллари тасиифи. Автомобиль магистраллари кундаланг 
кесими. Автомобиль магистралларини лойихалаш тамойиллари ва 
меъёрлари. CREDO-CAD кичик тизимида автомобиль магистралларини 
автоматлашган лойихалаш.

Узбекистан шахарларини режалаштиришнинг асосий усуллари. Шахар 
кучалари ва йулларини таснифи. Шахар кучалари ва йулларини йул пойини 
ташкил килувчилари. Пиёдалар йулакчалари ва сайр йулакчалари

Автомобиль йулларини куриттт фанининг максади ва вазифалари. 
Узбек миллий автомагистралларини куриш. Иул курилиши илмий-техник ва 
норматив базалари ва уларни ташкил килитттда олимларнинг урни.

Узбекистан Республикаси транспорт коммуникацияларини 
модернизация кил и ш да йул хужалигининг асосий вазифалари. Иул 
курилиши технологияларини ривожланиши. Автомобиль йулларини 
курилишини ташкил килиттт. Автомобиль йулларини ишлаш кобилиятини ва 
мустахкамлигини таьминлаш шароитлари.

Иул пойини куриш хакида маьлумот. Иул пойини куришга куйилган 
асосий талаблар. Иул пойи грунтларига куйилган талаблар. Иул пойини 
куриш буйича ишлар технологиялари. Иул ишларини бажариш муддатлари. 
Иул минтакасини тайёрлаш. Иул укини тиклаш ва мустахкамлаш. Иул 
тасмасини тозалаш ва усимлик катламини киркиш. Иул пойини куришда 
белгилаш ишлари. Кутармани кутариш ва уймани уйиш усуллари. 
Кутармани уйма ёки карьер грунтларидан кутариш. Автогрейдер, скрипер, 
бульдозер ва бошка механизмлар ёрдамида ён захира грунтларидан 
кутармани кутариш. Тог ён багрларида йул пойини куриш. Иул пойи устки 
юзасини ва ён багрини пардозлаш. Иул пойи ён багрини мустахкамлаш. 
Тогли шароитда йул пойини куриттт. Казиш ва портлатиш ишлари. Тик кия 
грунтлардаги тупрок ишлари технологияси. Боткоклик жойларда йул 
пойини куриш. Кумли шароитларда йул пойини куриш. Шурхок жойларда 
йул пойини куриш. Сугориладиган жойларда йул пойини куриш. Ки т ги 
даврларда тупрок ишларини бажаришнинг узига хос жихатлари. Ишлар 
сифатини назорат килитттнинг узига хос жихатлари. Оптимал намлик, 
максимал зичлаш, стандарт зичлаш ва зичлаш коэффициента. Тупрок 
ишлари сифат назорати ва уларни кабул килиш коидалари. Иул пойини 
куриш буйича ишларни ташкил килитттнинг узига хос хусусиятлари.

Автомобиль йуллари курилиши даврида йул тушамаси мустахкамлиги 
ва ишончлигини таьминлаш. Автомобиль йуллари йул тушамаси асосини 
куриш услублари. Богловчилар билан ишлов берилган ва берилмаган 
минерал материаллардан асос куриш. Минерал богловчилар билан 
мустахкамланган грунтлардан асос куриш. Органик богловчилар билан
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мустахкамланган грунтлардан асос куриш. Грунтларни комплекс ва бошка 
мустахкамлаш усуллари. Кушимча асос катламини куриш. Цементбетондан, 
паст маркали бетон ва хар хил богловчилар билан (охак, цемент, золаунос, 
битум, тошкол) мустахкамланган грунтдан йул асосини куриш учун техника 
ва технологияларни танлаш. Куш и мча асос катламини куриш технологик 
схемаси. Техник талабалар ва сифат назорати. Мехнатни мухофаза килиш ва 
хавфсизлик техникаси.

Асфальтбетон копламасини куритттнинг узига хос хусусиятлари. 
Асфальтбетон коришмалари турлари. Асфальтбетон материалларига булган 
талаблар. Асфальтбетон копламасини куриттт технологияси. Асфальтбетон 
коришмасини ёткизиттт ва уни зичлаш жараёни. Асфальтбетон 
коришмасининг узига хос хусусиятлари. Асфальтбетон коришмасини 
зичлаш учун катокларни танлаш. Ишлар сифатини назорат килиш, мехнатни 
мухофаза килиш ва атроф мухит мухофазаси. Совук асфальтбетон 
коришмасидан коплама куришнинг узига хос хусусиятлари. Асфальтбетон 
копламасини техник назорат килиттт ва кабул килиш. Химоя катламларини 
ва емирилувчи катламни куриш. Материалларни кетма-кет таркатиш 
усулида устки юзага ишлов бериш. Устки юза ишлов бериш услублари. 
Богловчи материалларни таксимлаш меъёрлари. Тош материалларини 
тавсифи ва таксимлаш меъёрлари.

Цементбетон коришмаси хоссаларига булган талабалар. Бетон 
ёткизгичлар. Сирпанувчи опалубкада цементбетон коришмасини ёткизиш 
учун машиналарнинг ишлаш технологияси. Бетонни котиш даврида уни 
парваришлаш. Паст хаво хароратида цементбетон копламасини куриш. 
Иигма цементбетон копламасини куриш. Иигма цементбетон копламалари 
турлари. Ишлар сифатини тезкор назорат килиттт. Ишларни кабул килиттт. 
Мехнатни мухофаза килиш ва хавфсизлик техникаси.

Тог жинсларини ишлаб чикариш буйича корхоналар. Тош май дал аш 
заводлари. Битум ва эмульсия базалари. Асфальтбетон коришмаларини 
тайёрлаш заводлари. Цементбетон коришмаларини тайёрлаш заводлари. 
Иигма темирбетон махсулотларини тайёрлаш учун заводлар ва полигонлар.

5А340604 -  Проектирование и строительство автомобильных дорог
Введение

Автомобильные дороги являются важнейшим богатством государства. 
За годы независимости нашей страны вопросам улучшения системы 
транспортной инфраструктуры, в частности, повышения качества 
автомобильных дорог, строительству новых и реконструкции 
существующих автомобильных дорог уделяется большое внимание. По 
инициативе главы государства и правительства в целях усовершенствования 
и улучшения системы транспортной инфраструктуры принято программа о 
создании системы Национальных магистральных автомобильных дорог. В 
программы определены следующие основные актуальные задачи 
государственной дорожной политики, как создание международных
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транспортных коридоров, обеспечивающих условия развития экономики 
республики, обеспечение надежных транзитных и межобластных 
транспортных связей, формирование внешней интеграционной и внутренней 
единой транспортной среды республики.

Практическое решение выше указанных задач требует повышения 
транспортно-эксплуатационных качеств существующей сети 
автомобильных дорог, доведения технического и эксплуатационного 
состояния дорог в соответствии с требованиями пользователей ими, 
обеспечения удобных и безопасных условий движения автомобилей, 
эффективной организации эксплуатации дорог и дорожных сооружений.

Данная программа является основным документом определяющий 
состав и последовательность, объём вопросов вступительных экзаменах для 
поступающих в магистратуре по специальности 5А340801 -  Автомобильные 
дороги и аэродромы (автомобильные дороги и аэродромы общего 
пользования).

Целью подготовки магистрантов по специальности «Проектирование и 
строительство автомобильных дорог» является ознакомление магистрантов 
с принципами и технологиями проектирования, строительство, ремонта и 
содержания, автомобильных дорог, методами обеспечения срок службы 
автомобильных дорог, межремонтные сроки дорожной одежды и покрытия, 
технического уровня и эксплуатационного состояния, автомобильных дорог 
и дорожных сооружений.

Основное содержание
Цель и задачи дисциплины проектирование автомобильных дорог. 

Проектирование Узбекской национальной автомагистрали. Приоритетные 
задачи дорожной технической политики Республики Узбекистан. 
Приоритетные задачи, приведенные в Постановлениях Президента 
Республики Узбекистан ПП-2313 “О программы модернизации и развитие 
дорожно-транспортных и инженерно-коммуникационных инфраструктуры 
на 2015-2019 годах”, ПП-2776 «Об организации деятельности 
Государственного комитета Республики Узбекистан по автомобильным 
дорогам и Республиканского дорожного фонда при Кабинете Министров 
Республики Узбекистан» и Указа У11-4954 «О мерах по дальнейшему 
совершенствованию системы управления дорожным хозяйством». 
Приоритетные задачи, приведенные в Постановлениях Кабинета Министров 
Республики Узбекистан №277 «О мерах по развитию придорожной 
инфраструктуры и сервиса вдоль Узбекской национальной автомагистрали» 
и №166 “Об организации деятельности Государственной инспекции при 
Кабинете Министров Республики Узбекистан по контролю качества 
дорожно-строительных работ”.

Закон Республики Узбекистан «Об автомобильных дорогах». 
Переспективы развития и состояние сети автомобильных дорог Республики 
Узбекистан. Классификация автомобильных дорог. Нормативные
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документы дорожной отрасли. Элементы плана дороги. Элементы 
продольного профиля дороги. Элементы поперечного профиля дороги.

Стадии проектирования автомобильных дорог. Состав проекта. 
Технико-экономические расчеты. Рабочие проекты. Организация работ 
изыскательской партии. Инженерно-геодезические, инженерно- 
геологические, гидрогеологические обследования при изысканиях
автомобильных дорог. Изыскания карьеров дорожио-строительных 
материалов.

Особенности движения автомобиля по кривым. Назначение радисов 
кривых в плане. Переходные кривые. Виражи. Уширение проезжей части на 
кривых. Требования к видимости на дорогах. Обеспечение видимости на 
кривых в плане. Принципы и нормы проектирования плана трассы. Учет 
местных условий при выборы направления трассы. Проектирование план 
трассы в особых условиях (в засушливой зоне, в засоленной местности, в 
зоне подвижных песков, в горных условиях). Автоматизированное 
проектирование план трассы в подсистемы CREDO-MIX.

Продольные уклоны, преодолеваемые автомобилями. 
Особенности движения автомобилей по криволенейному продольному 
профилю. Вертикальные кривые. Принципы и нормы проектирования 
продольного профиля дороги. Методы нанесения проектной линии. 
Последовательность проектирования продольного профиля. Назначение 
котрольных точек при нанесении проектной линии. Руководящие отметки. 
Проектирование дорожных канав. Система сооружений поверхностного и 
подземного водоотводов и принципы их проектирования. Проектирование 
продольного профиля дороги в особых условиях (в засушливой зоне, в 
засоленной местности, в зоне подвижных песков, в горных условиях). 
Автоматизированное проектирование продольного профиля дороги в 
подсистемы CREDO-CAD.

Г еометрические параметры поперечного профиля дороги. 
Требования к элементам поперечного профиля дороги. Требования к 
устойчивости земляного полотна. Расположение грунтов в земляном 
полотне. Требования к степени уплотнения грунтов земляного полотна. 
Устойчивость земляного полотна на косогорах и слабых основаниях. 
Определение осадки насыпей. Устойчивость откосов земляного полотна. 
Принципы и нормы проектирования земляного полотна. Конструктивные 
слои дорожных одежд. Основные типы дорожных одежд. Принципы и 
нормы проектирования дорожных одежд. Расчет нежестких дорожных 
одежд. Критерии оценки прочности и устойчивости нежестких дорожных 
одежд. Расчет жестких дорожных одежд и оснований. Проектирование 
земляного полотна и дорожной одежды дороги в особых условиях (в 
засушливой зоне, в засоленной местности, в зоне подвижных песков, в 
горных условиях). Автоматизированное проектирование земляного полотна 
и дорожной одежды дороги в подсистемы CREDO-CAD.
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Природные факторы, влияющие на автомобильной дороге. Источники 
увлажнения земляного полотна. Зимнее перераспределение влаги в 
земляном полотне и процесс пучинообразования. Дорожно-климатическое 
районирование Республики Узбекистан. Требования к возвышению бровки 
земляного полотна над поверхностью грунта и регулирование водного 
режима земляного полотна.

Проектирование пересечения дорог в одном уровне. Проектирование 
пересечения дорог в разных уровнях. Переходно-скоростные полосы. 
Требования к элементам пересечений в одном и разных уровнях. Сложные 
пересечения в разных уровнях. Проектирование пересечения 
автомобильных дорог с железными дорогами. Принципы и нормы 
проектирования пересечения дорог. Автоматизированное проектирование 
пересечение дорог в подсистемы CREDO-CAD.

Особенности проектирования автомобильных магистралей и 
выдвижение экологических и эстетических требований к магистральным 
дорогам. Классификация автомобильных магистралей. Поперечные профили 
автомобильных магистралей. Принципы и нормы проектирования 
автомобильных магистралей. Автоматизированное проектирование 
автомобильных магистралей в подсистемы CREDO-CAD.

Основные методы планирования городов Узбекистана. Классификация 
городских улиц и дорог. Составные части земляного полотна на городских 
улицах и дорогах. Пешеходная и прогулочная дорожка.

Цель и задачи дисциплине строительства автомобильных дорог. 
Строительства Узбекской национальной автомагистрали. Научно- 
технические и нормативные базы дорожного строительства и роль, ученных 
при их разработке.

Основные задачи дорожного хозяйства в модернизации транспортных 
коммуникаций Республики Узбекистан. Развитие технологии дорожного 
строительства. Организация строительство автомобильной дороги. Условия 
обеспечения прочности и работоспособности дорог.

Сведения о возведении земляного полотна. Основные требования к 
возведению земляного полотна. Требования к грунтам для земляного 
полотна. Технология работ по сооружению земляного полотна. Сроки 
выполнения дорожных работ. Подготовка дорожной полосы. 
Восстановление и закрепление трассы. Расчистка дорожной полосы и 
удаление растительного слоя. Разбивочные работы при возведение 
земляного полотна. Способы насыпей и разработки выемок. Возведение 
насыпей из грунта выемок или грунтовых карьеров. Возведение насыпей из 
грунта боковых резервов, с помощью автогрейдера, скрипера, бульдозера и 
других механизмов. Возведение земляного полотна на косогорах. 
Планировки поверхности земляного полотна и откосов. Укрепление 
земляного полотна. Возведение земляного полотна в горных условиях. 
Буровые и взрывные работы. Технология земляных работ в скальных 
грунтах. Сооружение земляного полотна на болотах. Сооружение земляного
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полотна в песчаных условиях. Возведение земляного полотна на засоленных 
грунтах. Возведение земляного полотна в орошаемых условиях. 
Особенности зимних земляных работ. Особенности контроля качества 
работ. Оптимальная влажность, максимальное уплотнение, стандартное 
уплотнение и коэффициент уплотнения. Контроль качества земляных работ 
и правила их приемки. Особенности организации работ по возведение 
земляного полотна.

Обеспечение прочности и надежности дорожных одежд в период 
строительства автомобильных дорог. Методы строительства основания 
дороги и аэродромов. Строительство оснований из минеральных 
материалов, необработанных и обработанных вяжущими. Строительство 
оснований из грунтов, укрепленных минеральными вяжущими. 
Строительство оснований из грунтов, укрепленных органическими 
вяжущими. Коплексные и другие способы укрепления грунтов. 
Строительство дополнительных слоев снований. Выбор техники и 
технологии для строительства основания дороги из цементобетона, 
низкомарочного бетона и грунтов, укрепленных различными вяжущими 
материалами (известь, цемент, золаунос, битум, шлак). Технологические 
схемы строительства дополнительных слоев. Технические требования и 
контроль качества. Охрана труда и техника безопасности.

Особенности строительства асфальтобетонных покрытий. Виды 
асфальтобетонных смесей. Требования к асфальтобетонным материалам. 
Технология строительства асфальтобетонного покрытия. Укладка 
асфальтобетонной смеси и процесс ее уплотнения. Особенности 
асфальтобетонных смесей. Выбор катков для уплотнения асфальтобетонных 
смесей. Контроль качества работ, охрана труда и охрана окружающей 
среды. Особенности строительства покрытий из холодных 
асфальтобетонных смесей. Технический контроль и приемка 
асфальтобетонных покрытий. Строительство защитных слоев и слоев 
износа. Технология отделка поверхности по методу синхронного 
распределения материалов. Методы поверхностной обработки. Нормы 
распределения вяжущих материалов. Нормы распределения и 
характеристика каменных материалов.

Требования к свойствам цементобетонной смеси. Бетоноукладчики. 
Технология работ машин для укладки цементобетонных смесей в 
скользящую опалубку. Уход за бетоном в период затвердения. 
Строительство цементобетонных покрытий при пониженной температуре 
воздуха. Строительство сборных цементобетонных покрытий. Виды 
сборных цементобетонных покрытий. Операционный надзор за качеством 
работы. Прием работ. Охрана труда и техника безопасности.

Предприятия по разработки горных пород. Камнедробильные заводы. 
Битумные и эмульсионные базы. Заводы для приготовления 
асфальтобетонных смесей. Заводы по производству цементобетонных
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смесей. Заводы и полигоны для изготовления сборных железобетонных 
изделий.

Фойдаланиладиган асосий дарсликлар ва укув кулланмалар
руйхати

Асосий адабиётлар
1. Поспелов ПИ., Федотов Г.А. - Изыскания и проектирования 
автомобильных дорог, I и II часть. - М.: Академия, 2011, учебник.
2. Ушаков В.А. - Строительства автомбильных дорог. - М.: Транспорт, 2013, 
учебник.
3. В. Mallick, Т. El-Korchi. - Pavement Engineering: Principles and Practice, 
Second Edition. - Taylor and Francis Group, 2013, учебник.
4. A.M.Алиев. - Строительство автомобильных дорог и аэродромов, 1-2 том. 
- М.: Интрансдорнаука, 2013, учебник.

Ь^ушимча адабиётлар
1. Ковалев П.В. - Пособие по производственному контролю качества при 
строительстве автомобильных дорог. -  М.: 2005, учебное пособие.
2. Под редакции А.П. Васильева. Справочная энциклопедия дорожника. 
Строительства и реконструкция автомобильных дорог. М.: 2005.
3.А.В.Смирнов. - Конструкции и технологии строительства автомобильных 
дорог в сложных природных условиях. - Омск.: СибАДИ. 2005, учебное 
пособие.
4.Силкин В.В. - Технология и организация работ на производственных 
предприятиях дорожного строительства. М.: АСВ, 2005, учебное пособие.
5.ШНК 3.06.03-2008. Автомобильные дороги.
6.ГОСТ 9128-2009. Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон. Технические условия.
7.ГОСТ 8267-93. Щебень и гравий из плотных горных пород для 
строительных работ. Технические условия.
8.Узбекистан Республикаси Президентининг 06.03.2015 йилдаги ПК-2313 
сонли ““2015-2019 йилларда м у хан д и с- ко м м у н и кац и о н ва йул-транспорт 
инфраструктураларини модернизация килиш ва ривожлантириш дастури 
тугрисида”ги карори.
9. Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 
10.. 10.2009 г. №277 «О мерах по развитию придорожной инфраструктуры и 
сервиса вдоль Узбекской национальной автомагистрали».
11.Закон Республики Узбекистан «Об автомобильных дорогах». Ташкент 
2007.
12. Узбекистан Республикаси Президентининг ПФ-4947-сонли “Узбекистан 
Республикасини янада ривожлантириш буйича харакатлар стратегияси 
тугрисида”ги фармони билан тасдикланган 2017 — 2021 йжларда 
Узбекистан Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йуналиши 
буй и ч а Харакат. tap стратегияси. 2017 йил 7 февраль.
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13. Узбекистан Республикаси Президентининг ПФ-4954-сонли “Йул 
хужалигини бошкариш тизимини янада такомиллаштириш чора тадбирлари 
тугрисида”ги фармони. 2017 йил 14 февраль.
14. Узбекистан Республикаси Президентининг ПК-2776-сонли “Узбекистан 
Республикаси автомобиль йуллари давлат кумитасини ва Узбекистон 
Республикаси Вазирлар Махкамаси хузурида Республика йул жамгармасини 
фаолиятини ташкил этиш тугрисида”ги карори. 2017 йил 14 февраль.
15. Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 166-сонли 
“Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси хузуридаги Йул-курилиш 
ишлари сифатини назорат килиттт Давлат инспекцияси фаолиятини ташкил 
этиш тугрисида”ги карори. 2017 йил 31 март.
16. Узбекистон Республикаси Президентининг ПК-2909-сонли “Олий 
таьлим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тугрисида”га 
карори. 2017 йил 20 апрель.
17. Узбекистон Республикаси Президентининг ПК-3151 -сонли “Олий 
маълумотли мутахассислар тайёрлаш сифатини оширишда иктисодиёт 
сохапари ва тармокларининг иштирокини янада кенгайтириш 
чора-тадбирлари тугрисида”ги карори. 2017 йил 27 июль.
18. Узбекистон Республикаси Президентининг П1\-3262-сонли “Автомобиль 
йулларини кукаламзорлаштириш ва архитектура-ландшафт конструкциялаш 
тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тугрисида’ти карори. 2017 
йил 11 сентябрь.
2. Узбекистон Республикаси Президентининг ПК-3309-сонли “Автомобиль 
йуллари куприкларини, йул утказгичлар ва бошка суньий иншоотларни 
куриш хамда фойдаланишни ташкил этиш тизимини такомиллаштириш 
тугрисида”ги карори. 2017 йил 4 октябрь,
3. Узбекистон Республикаси Президентининг ПК-3 775-сонли “Олий таьлим 
муассасапарида таьлим сифатини ошириш ва уларнинг мамлакатда амапга 
оширилаётган кенг камровли ислохотларда фаол иштирокини таьминлаш 
буйича куши мча чора-тадбирлар тугрисида”ги карори. 2018 йил 5 июнь.
4. Узбекистон Республикаси Президентининг ГЩ-4035-сонли “Автомобиль 
йулларини куриш ва улардан фойдаланиш сохасида ишларни ташкил 
этишнинг илгор хорижий услубларини жорий этиш чора-тадбирлари 
тугрисида’ти карори. 2018 йил 27 ноябрь.

5А340604- Куприклар, тониеллар ва йул утказигичлар
Кириш

Узбекистон Республикасидаги автомобиль йулларида
хозирда 7 мингдан ортик куприк ва йулутказгичлар мавжуд. Уларнинг 
техник холати мамлакатдаги автомобиль йулларининг утказиш 
кобилиятини, ва демак, иктисодиёт структураларининг ишга яроклилигини 
аниклайди.

Узбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги 
№ПФ-4947-сон «Узбекистон Республикасини янада ривожлантириш буйича
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Хдракатлар стратегияси тугрисида» ги ва 2017 йил 14 февралдаги №ПФ- 
4954-сон «Йул хужалигини бошкариш тизимини янада такомиллаштириш 
чора-тадбирлари тугрисида»ги фармонларида хамда мазкур фаолиятга 
тегишли бошка м еъё р и й - ху ку к и й хужжатларда белгиланган вазифаларни 
амалга оширишга ушбу дастур муайян даражада хизмат кил ад и.
Асосий к;исм

Дастурнинг асосий вазифаси куприк ва тоннел сохасидаги 
мутахассисларии куприклар ва транспорт тоннелларини лойихалаш, куриттт 
ва эксплуатациясининг ривожланиш тарихи, куприклар ва транспорт 
тоннелларини лойихалаш ва курили шидаги индустриялаштириш 
усулларнинг ишлаб чикаришда мехнат унумдорлигини оширишига таъсири 
буйича назарий ва амалий билимларни шакллантиришдан иборат.

Куприклар таснифи. Куприк курилишининг транспорт тармоги 
ривожланиши билан богликлиги. Куприк курилишининг ривожланиш 
тамойиллари. Дунё куприк курилишида илмий-техник ривожланишнинг 
йуналишлари: янги материаллар, конструкциялар, технологиялар, схемалар.

Темирбетон куприкларнинг ишлатилиш холати ва уларнинг умумий 
таснифлари. Куприк иншоотлари конструктив ечимларининг ривожланиши. 
Асосий тизимлар. Темирбетон куприклари учун ишлатиладиган 
материаллар.

Автомобиль йулларидаги тусинли куприк оралик курилмаларининг 
плитали ва ковургасимон конструкциялари. Йигма оралик курилмалар. 
Оддий тусинли автойул ва шахар темирбетон куприклари. Олдиндан 
зуриктирилган куйма, йигма тусинлар.

Олдиндан зуриктирилган темирбетон оралик курилмалар. Оралик 
курилмалар хар хил турдаги тайёрланиши технологияларининг конструктив 
шаклларига таъсири.

Автойул куприклари оралик курилмаларини унификациялаш ва 
нуксонларни олдини олишда лойихадаги чоралар. Тусинли куприкларнинг 
таянч кисмлари. Темирбетон куприкларида намтусгич ва сув окизиш 
курилмалари. Намтусгич ва таянч кисмлар учун материаллар.

Узлуксиз ва консол тусинли оралик курилмалар. Рамасимон ва рама- 
консол тусинли автойул ва шахар темирбетон куприклари.

Темирбетон куприкларни вариантларни тузиш: оралик курилмалар ва 
таянчлар конструкциялари турини танлаш, асосий улчамларни белгилаш. 
Вариантларни техник-иктисодий таккослаш ва самарали ечимни танлаш.

Металл куприкларнинг умумий таснифи ва ишлатилиш холати. 
Металл оралик курилмалар конструктив шаклларини, тайёрлаш усулларини 
ва йигилишини такомиллаштириш.

Металл куприкларнинг замонавий турлари. Металл оралик 
курилмаларни ишлатилишда иулат ва енгил котишмалар маркалари. 
Куприклар конструкцияларидаги бирикмалар турлари: парчинлар,
фрикциялар ва юкори мустахкамли болтлар, пайвандлар. Бирикмалар 
таснифлари.
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Автойул ва шахар темирбетон куприклари узлуксиз ва консол 
фермалари турлари. Узлуксиз ва консол фермалари схемалари. Узлуксиз ва 
консол оралик; курилмалар конструкциялари.

Осма куприкларнинг хусусиятлари ва ишлатилиш сохалари. Осма 
куприкларнинг асосий турлари. Бикирликни ошириш усуллари. Осма 
куприкларнинг конструктив шакллари. Осма куприкларнинг замонавий 
йигиш усуллари. Вантли куприкларнинг ишлатилиш сохалари Вантли 
куприкларнинг асосий турлари ва конструктив схемалари. Вантли 
куприкларнинг иктисодий томондан фойдалилиги. Вантли куприкларнинг 
ривожланиш тамойиллари.

Тусинли куприклар таянчлари. Киргок ва оралик; таянчларнинг 
турлари. Куйма, массив бетондан ва бушликли темирбетон блоклардан 
йигиладиган куприк таянчлари. Имгма темирбетон таянчлар. Тиргаксимон 
тизимли ва катта ораликли куприклар таянчларининг хусусиятлари. Асосий 
улчамларни белгилаш.

Чегаравий холатлар учун куприк конструкцияларини хисоблаш 
буйича асосий холатлар. Темирбетон куприклар элементларидаги 
зурикцшларни аниклаш. Мураккаб тизимларни хисоблашда математик 
усуллар ва хисоблаш техникасидан фойдаланиш. Узгарувчан бикрликни ва 
узок; жараёнларни хисобга олиш. Оддий ва зуриктирилган темирбетондан 
тайёрланган куприк конструкцияларини мустахкамликка, чидамлиликка, 
ёрикбардошликка ва бикирликка хисоблаш.

Куприк курилиши технологиялари хакида умумий маълумотлар. 
Итттлаб чикариш технологиялари ва курилишни блшкаришнинг асосий 
тушунчалари. Конструктив-технологик тизимнинг турлари. Тарихий 
ёндошиш. Куприк курилиши учун инвентар конструкциялар, уларни 
лойихалаш нормалари ва хисоблаш усуллари.

Куприк курилишини индустрлаштириш муаммоларини ечишда 
конструкцияларни унификациялаш ва стандартлаш ва ишлаб чикариш 
технологияларини жорий этиш. Иигма темирбетон куприк конструкциялари 
элементларини тайёрлаш. Темирбетон козик-кобикларни тайёрлаш. Пулат 
оралик курилмаларни тайёрлаш.

Куприк таянчларини куриш. Массивли иойдеворларни туширувчи 
кудукларда ва козикларда тайёрлаш. Пойдеворларни куришда пармаловчи - 
урувчи, пармаловчи коз и кл ар ва козик-кобикларни ишлатиш 
технологиялари. Таянч асосий кисмини куриш технологияси. Иигма 
темирбетон оралик курилмаларни йигиш. Ташиш шартлари ва схемалари. 
Бутун ташилувчи ва кундаланг блоклардан иборат булган оралик 
курилмаларни йигиш.

Узлуксиз оралик курилмаларни кутариш усули ва буйлама суриш 
усули билан йигиш. Жихозлар конструкцияси ва хисоби. Сузувчи кранлар 
ва таянчлар ёрдамида темирбетон оралик курилмаларни йигиш. Аркасимон 
ва вантли темирбетон оралик курилмаларни йигиш. Куйма темирбетон 
оралик курилмаларни куриттт технологияси.
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Ёрдамчи иншоотлар конструкциялари ва механизмлари. Пулат о рал и к 
курилмаларни йигиш. Тайёрлаш ишлари ва жамланма йигиш. Элементлар 
бирикмаларини йигиш. Бирикмаларнинг сифат назорати. Кранлар ёрдамида 
бутуи ташилувчи блокларии йигиш (укди, козловой, коисолли ва сузувчи 
кранлар). Хавозаларда оралик курилмаларни йигиш. Х,исоблашлар. Оралик 
курилмаларни ярим кутарма ва кутарма усулида йигиш.

Ёрдамчи таянчлар ва аванбек конструкциялари. Вантли ва осма 
куприкларни куриш усуллари. Пилонларни, кабелларни, осмаларни, оралик 
курилмаларни ва вантларни куриш технологияси. Ёрдамчи курил мал ар ва 
жихозлар.

Куприкларни эксплуатация килитттнинг умумий холл ар и. Куприкларни 
ва транспорт иншоотларини эксплуатация килитттнинг умумий муаммолари. 
Эксплуатация килиш ва саклашнинг тизими ва бошкаруви. Харакат 
хавфсизлигини таъминлаш. Ёнгиига Парши чоралар. Куприкларни курикдан 
утказиш жихозлари. Куприкларни эксплуатация килитттнинг норматив 
хужжатлари. Куприкларни якинлашиш кием и ва йуналтирувчи 
иншоотларни саклаш. Куприкларни кузатиш. Темирбетон куприкларни 
асосий нуксонлари. Ёриклар ва запглаш пайдо булишининг омиллари. 
Таянчлар да ёршдтар ва ботика омилларининг пайдо булиш сабаблари. 
Куприклар таяичлари ва таянч кисмларини кузатиш ва саклаш.

Тоннел таърифи. Вазифаси буйича тоннел турлари. Ер юзасига 
нисбатан жойлашуви, чукурлиги ва куриш усуллари буйича тоннел турлари. 
Тоннел сунъий бушлиги ва унинг кисмлари. Тоннел копламаси.

Тепалик ва чегара табиий тусиклар. Сув окимлари ва хавзаларии кесиб 
утишда куприк ва тоинелни солиштириш. Тепалик табиий тусикларни кесиб 
утишда тоннелларнинг довон чуккисида ёки тог этагида жойлашиш 
холатларини солиштириш, шахар шароитида эстакада ва транспорт 
тоннелларини солиштириш, тоннелга кириш жойлари -  равокдарни 
жойлаштириш талаблари.

Тоннел трассасини мухандис-геологик урганишлар натижасида 
ёритиладиган масалалар, тоннел трассасини мухандис-геологик урганиш 
боскичлари.

Бургилаш-иортлатиш усулида грунт казишнинг мохдяти. Оддий ва 
мураккаб мухандис-геологик шароитлар. Геологик ва гидрогеологик 
кудуклар. Тог жинсларининг физик ва механик хусусиятлари. Лойихавий 
чукурликдаги хароратни аниклаш.

Тог босимининг микдорини аникдовчи омиллар. Транспорт 
тоннелларини лойихалаш да ииобатга олиш зарур омиллар. Транспорт 
тоннелларини ётигига жойлашиш турлари. Куриииш шароити ва 
автомобиль йикилмаслиги шартлари буйича бурилишнинг минимал 
радиусларини аниклаш.

Утиш габарити, темир йул, автомобил йуллари, метрополитен юриттт 
ва бекат тоннелларининг утиш габаритлари, утиш габаритларини аниклашда 
куйиладиган курилиш, фойдаланиш ва иктисодий талаблар.
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Яхлит тоннел копламаларининг вазифаси ва ашёси буйича турлари. 
Яхлит тоннел копламаларининг конструктив ечимлари.

Йигма тоннел копламаларига куйиладиган талаблар. И и гм а тоннел 
копламаларининг вазифаси ва ашёси буйича турлари.

Чуян тюбингли тоннел копламалари. Пулат тоннел коп лам а л ар и.
Темирбетон йигма тоннел копламалар турлари, темирбетон йигма 

тоннел копламаларига куйиладиган талаблар, темирбетон тюбинг 
конструкцияси.

Олдиндан кучлантирилган (сикилган) йигма копламаларнинг 
вазифалари, йигма тоннел копламаларини олдиндан кучлантириш турлари.

Очик усулда куриладиган яхлит ва йигма тоннел конструкциялари.
Тог босими хакида тушунча. Тог жинсларининг кучланганлик 

холатини тадкик килиш. Бирламчи ва иккиламчи тог босими. Тог босими 
микдорини аниклаш буйича гипотезалар. М. М. Протодкяконов 
гипотезасининг мохияти. Тоннель копламасига таъсир килувчи юклар.

Сунъий бушлик, унинг турлари ва кнсмлари. Най, унинг кисмлари. 
Пештоколди уйигидан иш майдонини кенгайтириш. Иулаклар, уларнинг 
турлари, йулаклар кенглиги ва баландлигини аниклаш.

Тог жинсларининг казилувчанлиги даражаси ва курсаткичлари, тог 
жинсларини казиш усуллари. Тог жинсларининг М.М. Протодьяконов 
таклифи буйича таснифи. Грунтни кулда, пневматик кучириш болгалари ва 
белчалари ёрдамида казиш. Компрессор станцияси.

Бургилаш-портлатиш усулининг мохияти ва цикли; бургилаш- 
портлатиш ишларининг параметрлари; уйик, кучириш ва контур шпурлари; 
айланма, зарбали-бурилма ва айланма-зарбали бургилаш; шпурлар 
диаметрлари ва чукурликларини аниклаш; портлатувчи моддалар (ПМ) 
сарфини аниклаш; портлатиш воситалари.

Тоннел курилишидаги грунт ортиш машиналарининг турлари ва 
асосий курсаткичлари; грунт ортиш машинасининг унумдорлигини 
аниклаш; тоннел курилишида кулланиладиган ер ости транспорти турлари; 
грунтни электровозлар ёрдамида ташишда поезд огирлигини аниклаш.

Тоннелларни тог усулида куриш боскичлари; тиралган гумбаз усулида 
грунт казиш; кесимни тула очиш усулида грунт казиш; таянч ядро усулида 
грунт казиш; яхлит юза усулида грунт казиш.

Яхлит тоннел копламалари куришда ишлатиладиган бетоннинг узига 
хос хусусиятлари ва унга куйиладиган талаблар. Яхлит тоннел копламалари 
куриш ишларини параллел ва кетма-кет усулларда ташкил килиш. Юм шок 
ва коятош тог жинсларида тоннель копламалари куриш. Сачратма-бетон.

Калконнинг таърифи, вазифалари, турлари. Кап кон усулида тоннел 
куриш тартиби, калконлар таснифи, калкон комплекслари.

Кал кон улчамларини аниклаш, кал конга таъсир киладиган кучларни 
хисоблаш, калкон домкратининг хисобий кучи ва домкрат поршени 
улчовларини аниклаш.

Кал кон ни юритишнинг мохияти ва бунда куйиладиган талаблар,
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кал кон усулида тоннел куриш боскичлари, калкон усулида тоннел куришда 
бажариладигаи геодезик ишлар, калкон усулида тоннел куришда чуян ёки 
темирбетон тюбингларни йигиш, калкон усулида тоннел куришда 
темирбетон блокларни йигиш, калкон усулида яхлит-прессланган бетондан 
копламалар куриш.

Очик усулда тоннел куришнинг мохияти ва турлари, котлован усулида 
тоннел куришнинг мох,ияти ва турлари, траншея усулида тоннел 
куришнинг мохияти ва бундаги иш жараёнлари, кудук усулининг 
мохияти.

Тоннелларни лойихалаш да лойиха топшириги ва ишчи чизмалари 
боскичлари, курилишни ташкил килиттт лойихаси, ишларни бажариш 
лойихаси, тайёрлаш ишлари, курилиттт бош режаси, цикл ва цикл вакти.

Темир йул ва автойул тоннелларидан фойдаланиш жараёнида ажралиб 
чикувчи зарарли газлар. Тоннелни шамоллатишнинг максадлари. Тоннелни 
шамоллатишда зарур хаво хажмини аникловчи омиллар. Углерод оксиди 
(СО) буйича зарур хаво хажмини аниклаш. Тоннелни шамоллатишда 
иссиклик ажралиши буйича зарур хаво хажмини аниклаш.
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5А340606 Шахар йуллари ва кучалари 
Кири ш

Узбекистан Республикаси йул техник сиёсатининг устивор вазифалари 
Узбекистан Республикаси Президентининг 2017 йил 7 феврапдаги ПФ-4947- 
сонли «Узбекистан Республикасини янада ривожлантириш буйича 
Харакатлар стратегияси тугрисида»ги Харакатлар стратегияси асосида 
Узбекистан Республикаси Президента томонидан 2017 йил 14 феврапдаги 
ПФ-4954-сон «Иул хужалигини бопщариш тизимини янада 
такомиллаштириш чора тадбирлари тугрисида»ги Фармони, Узбекистан 
Республикаси Президентининг 2017 йил 14 февралдаги ПК-2776-сон 
«Узбекистан Республикаси автомобиль йуллари давлат кумитасини ва 
Узбекистан Республикаси Вазирлар Махкамаси хузурида Республика йул 
жамгармаси фаолиятини ташкил этиш тугрисида»ги карори, Узбекистан 
Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2017 йил 31 мартдаги 166-сон 
«Узбекистан Республикаси Вазирлар Махкамаси хузуридаги Иул-курил и ш 
ишлари сифатини назорат килиш Давлат инспекцияси фаолиятини ташкил 
этиш тугрисида»ги Карори хамда мазкур фаолиятга тегишли бопща 
меъёрий-хукукий хужжатларда акс этган.

Асосий кием
Шахар йуллари ва кучалари тармогини лойихалашда шахар 

транспортининг таъсири, шахар йуллари ва кучалари режаси элементлари, 
йулларда сув четлатиш тармокдарини лойихалаш, шахар йулларида 
мухандислик ер ости тармокдарини лойихалашнинг узига хос хусусиятлари, 
шахар кучалари, йуллари, куприклар ва йулутказгичларни эксплуатация
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килиш, таъмирлаш ва саклаш, ободонлаштириш, жихозлашни ташкил 
килиш ва бунда илгор технологияларни куллаш услублари.

Шахар йуллари ва кучалари. Шахар йуллари тармоги. Шахар кучалари 
тармогининг асосий схемалари. Шахар йуллари ва кучаларининг таснифи. 
Шахар йуллари ва кучаларни лойихалашда шахар транспортининг таъсири 
ва уларнинг харакатланиши.

Шахар йуллари ва кучалари режаси элементлари. Шахар йуллар ва 
кучалари буйлама кесими элементлари. Шахар йуллари ва кундаланг кесими 
элементлари. Кучаларга жойлаштирилган ер ости тармоклари ва иншоотлар 
элементлари.

Кучанинг катнов кнсмини утказиш кобилияти. Иул ва кучанинг катнов 
кисми кенглиги, тротуар ва трамвай йуллари. Шахар йуллари ва кучаларни 
лойихалаш нормалари ва техник шароитлар.

Майдонлар ва чоррахалар турлари. Шахар кучалари кесишувига 
куйиладиган асосий талаблар. Бир сатхда бонщариладиган транспорт 
кесишувлари. Х,ар хил сатхдаги транспорт кесишувлари турлари, 
таснифлари ва уларнинг кулланиши.

Вертикал режа хакида умумий тушунчалар. Вертикал режа схемаси. 
Вертикал режани лойихалаш боскичлари ва усуллари.

Шахарда окава сувларни четлатиш ва дренажлар хакида умумий 
маълумотлар. Шахарда сув четлатиш системаси, сувни четлатиш тармок 
элементлар ва лойихалаш боскичлари. Кузатиш кудуклари ва камералар.

Шахар йуллари ва кучаларини режада лойихалаш. Кучани кундаланг 
кесмини лойихалаш. Кучаларга ер ости тармокларини жойлаштириш. 
Буйлама кесимни лойихалаш усуллари. Йулларни хар хил сатхда кесишуви. 
Узлуксиз харакатланиш магистраллари ва тезкор шахар йуллари.

Лойиха-кидирув ишлари боскичлари. Мухандислик-геологик 
текширишлар. Кучаларда харакат жадаллигини аниклаш. Шахар йули ва 
кучаларини техник лойихасига куйиладиган талаблар.

Шахар ер ости тармоклари тугрисида умумий маълумотлар. Ер ости 
мухандислик тармокларини жойлаштириш. Умумий траншеяда бир нечта 
кувурларни ьиргаликда утказиш. Коллекторларда кувурлар ва кабеллар 
комплексини жойлаштириш. Ер ости тармокларини очик услубда кдриш. Ер 
ости тармокларини ёпик (траншеясиз) услубда куриш. Сифат назорати. Киш 
вактида ишни ташкил этиш.

Асфальтбетон копламалари хакида умумий тушунча. Асфальтбетон 
копламали йул тушамаларини куриш. Монолит ва йигма цементбетон 
копламали йул тушамаларини куриш технологияси. Тротуар ва йуловчи 
йулкаларини куриш.

Кучаларни ёритилишига булган техник талаблар. Шахар кучаларига 
чирокларни жойлаштириш. Шахар йулларига экиладиган дарахт ва бута 
турлари. Ажратувчи яшил тасма ва газонларни куриш.

Транспорт воситаларини йул тушамасига таъсири. Шахар йуллари йул 
тушамаларидаги деформация турлари. Шахар йулларини саклаш ва
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таъмирлаш турлари. Шахар йулларида кишки мавсумда бажариладиган 
тадбирлар.

Шахар транспорт иншоотлари турлари. Транспорт воситалари ва 
пиёдалар харкат шароитини яхшилашга хизмат киладиган иншоотлар. 
Автомобилларни тухтаб туриш жойлари учун зарур булган иншоотлар. 
Шахар транспорт иншоотларини эксплуатацияга кабул килиттт.

Транспорт иншоотларини эксплуатация килиттт хакида асосий 
маълумотлар. Шахар кучалари ва йулларини эксплуатация килиш асослари. 
Шахар транспорт иншоотларини эксплуатация килиш меъёрлари хакида 
асосий маълумотлар. Шахар транспорт иншоотлари эксплуатацион холатига 
куйиладиган талаблар. Шахар куча ва йуллари асфальтбетон копламалари 
эксплуатацион хусусиятларини пасайиши сабаблари ва юзага келадиган 
нуксонлар.

Шахар кучалари ва йулларининг эксплуатацион холатига 
табиий-иклим омилларининг таъсири. Куприклар, эстакадалар, 
йулутказгичлар, виадуклар, тоннеллар, тиргак деворлар эксплуатацион 
холатига табиий-иклим омилларининг таъсири хамда уларда юзага 
келадиган деформация ва бузилишлар. Шахар кучалари ва йулларини бир ва 
хар хил сатхда кесишиш жойлари, пиёдалар йулакчалари ва харакатни 
автоматик бопщариш курилмалари иншоотлари эксплуатацион холатини 
яхшилаш ва ишлаш кобилиятини ошириш.

Шахар транспорт иншоотларини доимий, даврий куриклардан 
утказиш ва махсус кузатувлар олиб бориш. Шахар транспорт иншоотларини 
назорат килиш, жорий, даврий ва махсус курикдан утказишни ташкил этиш. 
Куприкли иншоотларини курикдан утказиш тартиби. Куприкларни 
текшириш, улчов курилмаларида улчаш ва ундаги ишлар тартиби. Шахар 
куча ва йулларини техник холатини бахолаш ва диагностика килиш.

Шахар транспорт иншоотларини сакдаш ва кишки сакдаш ишлари 
технологиялари. Шахар кучалари ва йулларини сакдаш ва кордан тозалаш. 
Шахар кучалари ва йулларида, транспорт иншоотларида кишги 
сирпанчикдикка карши курашиш. Шахар куча ва йулларини мухофаза 
килиш ва асраш. Шахар транспорт иншоотларини сакдаш ишларини таттткил 
этиш.

Шахар кучалари ва йулларини жихозлашга куйиладиган талаблар ва 
меъёрий хужжатлар. Шахар куча ва йулларини харакатни бопщаришнинг 
техник воситалари билан жихозлаш. Шахарларни кукаламзорлаштириш 
учун экинлар турлари ва уларга куйиладиган талаблар. Шахар куча ва 
йулларини кукаламзорлаштириш усуллари ва технологиялари. Автобус 
бекатлари ва пиёдалар утиш жойларини жихозлаш.

Шахар транспорт иншоотларини эксплуатация килишда харакат 
хавфсизлиги таъминлаш тадбирлари. Шахар транспорт иншоотларини 
бопщариш ва унинг тузилмаси. Шахар йул-эксплуатация хизматининг 
асосий вазифалари. Шахар транспорт иншоотларини таъмирлаш ва сакалаш 
ишларини кабул килиш. Шахар транспорт иншоотларини эксплуатация
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килишда мехнат мухофазаси ва хавфсизлик техникаси коидалари, атроф- 
мухит мухофазаси.
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