
Аннотация к рабочей программе 

 Дисциплины ОП. 18 Стандартизация, метрология и сертификация 

продукции  
 

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

ональных компетенций (ОК1-9, ПК1.1-1.4, 2.1, 3.1-3.3, 4.1-4.5)  

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. 

Основы обеспечения 

качества используе-

мых дорожно-

строительных матери-

алов при строитель-

стве и эксплуатации 

АДиА 

Организовать кон-

троль качества ис-

пользуемых дорожно-

строительных матери-

алов при строитель-

стве и эксплуатации 

АДиА 

ОК2 Организовывать собствен-

ную деятельность, выбирать ти-

повые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Стандартные методы 

контроля качества ис-

пользуемых дорожно-

строительных матери-

алов 

Анализировать ре-

зультаты контроля ка-

чества используемых 

дорожно-

строительных матери-

алов 

ОК3 Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситуа-

циях и нести за них ответствен-

ность 

Способы доказатель-

ства соответствия 

продукции установ-

ленным требованиям 

Пользоваться НТД и 

ОРД 

ОК4 Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необ-

ходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных за-

дач, профессионального и лич-

ностного развития. 

Способы нахождения 

нормативной и спра-

вочной информации 

по стандартным мето-

дам испытаний ДСМ  

Использовать на прак-

тике полученную ин-

формацию по стан-

дартным методам ис-

пытаний ДСМ 

ОК5 Владеть информационной 

культурой, анализировать и оце-

нивать информацию с использо-

ванием информационно-

коммуникационных технологий 

Основные принципы 

использования ин-

формационных техно-

логий в профессио-

нальной деятельности 

Составлять таблицы 

статистической обра-

ботки данных с ис-

пользованием компь-

ютерных технологий 

ОК6 Работать в коллективе и ко-

манде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потре-

бителями. 

Методы планирования 

и организации работы 

ДСЛ 

Принимать эффектив-

ные решения, исполь-

зуя систему УКП 

ОК7 Брать на себя ответствен-

ность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выпол-

нения заданий. 

Процессный подход к 

деятельности в части 

повышения качества 

продукции и услуг 

Проводить работу по 

мотивации процесса 

сертификации про-

дукции и услуг 



ОК8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квали-

фикации. 

Требования к профес-

сиональной компетен-

ции эксперта органа 

по сертификации 

Составлять отчет о ре-

зультатах экспертной 

оценки состояния 

производства серти-

фицируемой продук-

ции. 

ОК9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в про-

фессиональной деятельности. 

Методы планирования 

и организация работы 

испытательной лабо-

ратории 

Принимать эффектив-

ные решения, исполь-

зуя систему управле-

ния качеством 

ПК 1.1. Участвовать в геодезиче-

ских работах в процессе изыска-

ния автомобильных дорог и аэро-

дромов. 

Способы оценки точ-

ности геодезических 

измерений 

Осуществлять геоде-

зические разбивочные 

работы 

ПК 1.2. Участвовать в геологиче-

ских работах в процессе изыска-

ния автомобильных дорог и аэро-

дромов. 

Методы оценки мине-

ралогического и веще-

ственного состава 

горных пород  

Оценивать запасы ми-

нерального сырья 

ПК 1.3. Участвовать в проектиро-

вании конструктивных элементов 

автомобильных дорог и аэродро-

мов. 

Способы определения 

состава и свойств эле-

ментов автомобиль-

ных дорог 

Определять зерновой 

состав смесей С1-С10 

ПК 1.4. Участвовать в проектиро-

вании транспортных сооружений 

и их элементов на автомобильных 

дорогах и аэродромах. 

Способы определения 

механических свойств 

ЖБК неразрушающи-

ми методами  

Определять прочност-

ные характеристики 

ЖБК неразрушающи-

ми методами 

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. 

Способы и схемы сер-

тификационных испы-

таний дорожно-

строительных матери-

алов 

Участвовать в процес-

сах сертификацион-

ных испытаний до-

рожно-строительных 

материалов 

ПК 3.2. Участвовать в работе по 

организации контроля выполне-

ния технологических процессов и 

приемке выполненных работ по 

строительству автомобильных 

дорог и аэродромов. 

Правила контроля ка-

чества выполненных 

работ по строитель-

ству автомобильных 

дорог и аэродромов 

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 сто-

имости контроля каче-

ства строительных ма-

териалов 

Рассчитать основные 

ТЭП строительства 

автомобильных дорог 

и аэродромов. 
 



 


