
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины ОП. 06 Материаловедение 
 

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

фессиональных компетенций (ОК 1 -9; ПК 1.3, 2.1, 3.2, 4.3, 4.4). 

2. Результаты обучения по дисциплине (приобретаемые компетенции): 
Номер компетенции 

Содержание компетенции 

В результате изучения дисциплины студенты должны 

знать уметь 

ОК1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

о первостепенном значении 

качества ДСМ при устрой-

стве и эксплуатации до-

рожных покрытий 

выбирать дорожно-строительные 

материалы на основе анализа их 

свойств для конкретного приме-

нения 

ОК2 Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

методы и средства кон-

троля качества дорожно-

строительных материалов 

проводить анализ свойств до-

рожно-строительных материалов 

для оценки эффективности их 

применения в конкретных усло-

виях строительства 

ОК3Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

требования нормативно-

технической документации 

делать выводы о пригодности 

ДСМ и принимать соответству-

ющие решения о возможности их 

использовании 

ОК4 Осуществлять поиск и использова-

ние информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессио-

нальных задач, профессионального и 

личностного развития. 

классификацию строитель-

ных материалов для до-

рожного строительства и 

их основные свойства 

определять перечень свойств до-

рожно-строительных материалов 

для их последующего анализа 

ОК5Владеть информационной культу-

рой, анализировать и оценивать инфор-

мацию с использованием информацион-

но-коммуникационных технологий 

нормативно-техническую 

базу для определения тре-

буемых характеристик 

ДСМ 

делать правильный выбор мето-

дик для анализа свойств дорож-

но-строительных материалов 

ОК6 Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

 

виды и основные характе-

ристики дорожно-

строительных материалов 

принимать технологически пра-

вильные и экономически оправ-

данные решения при выборе тех 

или иных ДСМ 

ОК7 Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

требования нормативно-

технической документации 

обосновывать правильность вы-

бранных решений при определе-

нии пригодности ДСМ 

ОК8Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

о современных требовани-

ях к дорожному строитель-

ству и новых видах дорож-

но-строительных материа-

лов 

анализировать полученные при 

лабораторных испытаниях ре-

зультаты, ориентируясь на со-

временные требования к матери-

алам для дорожного строитель-

ства 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

способы планирования и 

организации лабораторных 

исследований материалов 

для дорожного строитель-

ства 

эффективно планировать прове-

дение лабораторных испытаний 

дорожно-строительных материа-

лов 

ПК 2.1 Участвовать в организации работ 

в организациях по производству дорож-

но-строительных материалов (ДСМ). 

правила техники безопас-

ности при работе в лабора-

ториях по испытанию до-

рожно-строительных мате-

риалов 

выполнять требования к прави-

лам хранения, транспортировке, 

способам обращения с ДСМ при 

проведении лабораторных иссле-

дований  

 



 


