
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины ОП.20 Тенденции развития дорожной отрасли  

 

1. Цель освоения дисциплины - формирование у обучающегося общих и професси-

ональных компетенций (ОК 1-9, ПК 1.1-1.4, 2.1, 3.1-3.3)  

2. Результаты обучения по дисциплине (приобретаемые компетенции): 

Номер компетенции 

Содержание компетенции 

В результате изучения дисциплины студен-

ты должны 

знать уметь 

ОК1 Понимать сущность и соци-

альную значимость своей буду-

щей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Основные направле-

ния развития дорож-

ной отрасли России и 

Алтайского края  

Определять эффек-

тивность применения 

новых технологий в 

дорожной отрасли 

ОК2 Организовывать собствен-

ную деятельность, выбирать ти-

повые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Способы применения 

инновационных тех-

нологий в дорожной 

отрасли России и Ал-

тайского края 

Анализировать ре-

зультаты применения 

инновационных тех-

нологий в дорожной 

отрасли России и Ал-

тайского края  

ОК3 Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситуа-

циях и нести за них ответствен-

ность 

Порядок разработки и 

применения иннова-

ционных технологий  

Пользоваться суще-

ствующей НТД и 

ОРД, а также разраба-

тывать собственную 

ОК4 Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необ-

ходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных за-

дач, профессионального и лич-

ностного развития. 

Способы нахождения 

справочной и норма-

тивной информации 

по инновационным 

материалам и техно-

логиям  

Использовать на прак-

тике полученную ин-

формацию по иннова-

ционным материалам 

и технологиям  

ОК5 Использовать информацион-

но-коммуникационные техноло-

гии в профессиональной деятель-

ности 

Основы применения 

информационных тех-

нологий в профессио-

нальной деятельности 

Анализировать ре-

зультаты использова-

ния информационных 

технологий  

ОК6 Работать в коллективе и ко-

манде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потре-

бителями. 

Методы «мозгового 

штурма» при поиске 

наиболее эффектив-

ных технологий 

Принимать эффектив-

ные решения, исполь-

зуя систему управле-

ния производством 

ОК7 Брать на себя ответствен-

ность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат вы-

полнения заданий. 

Процессный подход к 

деятельности в части 

применения новых 

технологий 

Проводить работу по 

мотивации внедрения 

новых материалов и 

технологий 

ОК8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься 

Требования к профес-

сиональной компетен-

ции мастера дорожно-

Составлять отчет о ре-

зультатах стажировки, 

курсов повышения 



самообразованием, осознанно 

планировать повышение квали-

фикации. 

го участка квалификации 

ОК9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в про-

фессиональной деятельности. 

Методы планирования 

и организация работы 

дорожно-строитель-

ного участка 

Принимать эффектив-

ные решения, исполь-

зуя систему повыше-

ния качества 

ПК 1.1. Участвовать в геодезиче-

ских работах в процессе изыска-

ния автомобильных дорог и аэро-

дромов. 

Современные способы 

геодезических съемок 

и измерений в процес-

се изысканий 

Осуществлять геоде-

зические разбивочные 

работы 

ПК 1.2. Участвовать в геологиче-

ских работах в процессе изыска-

ния автомобильных дорог и аэро-

дромов. 

Современные способы 

оценки минералогиче-

ского и вещественного 

состава горных пород  

Оценивать запасы ми-

нерального сырья с 

помощью инноваци-

онных технологий 

ПК 1.3. Участвовать в проектиро-

вании конструктивных элементов 

автомобильных дорог и аэродро-

мов. 

Современные способы 

определения состава и 

свойств элементов ав-

томобильных дорог 

Принимать эффектив-

ные решения, повы-

шающие качество и 

долговечность дорог 

ПК 1.4. Участвовать в проектиро-

вании транспортных сооружений 

и их элементов на автомобильных 

дорогах и аэродромах. 

Современные методы 

неразрушающего кон-

троля качества ТС 

Применять эффектив-

ные материалы и кон-

струкции в ТС 

ПК 2.1. Участвовать в организа-

ции работ в организациях по про-

изводству дорожно-строительных 

материалов. 

Основные способы 

производства дорож-

но-строительных ма-

териалов 

Организовать произ-

водство нерудных до-

рожно-строительных 

материалов 

ПК 3.1. Участвовать в организа-

ции работ по выполнению техно-

логических процессов строитель-

ства автомобильных дорог и 

аэродромов. 

Инновационные тех-

нологии строительства 

автомобильных дорог 

и аэродромов. 

Применять инноваци-

онные технологии 

строительства автомо-

бильных дорог и аэро-

дромов  

ПК 3.2. Участвовать в работе по 

организации контроля выполне-

ния технологических процессов и 

приемке выполненных работ по 

строительству автомобильных 

дорог и аэродромов. 

Экспресс-методы кон-

троля качества выпол-

ненных работ по стро-

ительству автомо-

бильных дорог и аэро-

дромов 

Организовать кон-

троль качества выпол-

ненных работ по стро-

ительству автомо-

бильных дорог и аэро-

дромов 

ПК 3.3. Участвовать в расчетах 

технико-экономических показате-

лей строительства автомобильных 

дорог и аэродромов. 

Способы оценки эф-

фективности приме-

нения инновационных 

технологий строитель-

ства и содержания ав-

томобильных дорог и 

аэродромов 

Рассчитать эффектив-

ность применения ин-

новационных техноло-

гий строительства и 

содержания автомо-

бильных дорог и аэро-

дромов  



 


