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

фессиональных компетенций (ОК 1-9, ПК 1.1-1.4, ПК 4.1-4.5)  

2. Результаты обучения по дисциплине (приобретаемые компетенции): 
 

Номер компетенции 

Содержание компетенции 

В результате изучения дисциплины студенты должны 

знать уметь 

ОК 1. Понимать сущность и соци-

альную значимость своей буду-

щей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Организационные мероприя-

тия, назначение и классифи-

кацию автомобильных дорог 

и аэродромов 

-   Планировать мероприятия 

по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

ОК 2. Организовывать собствен-

ную деятельность, выбирать типо-

вые методы и способы выполне-

ния профессиональных задач, 

оценивать их эффективность  

Основные положения по 

проектированию, строитель-

ству, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

Оформлять документацию 

при проектировании и 

строительстве автомо-

бильных дорог и аэродро-

мов 

ОК 3. Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситуа-

циях и нести за них ответствен-

ность 

Различные технологии ре-

монта, реконструкции и ка-

питального ремонта автомо-

бильных дорог и аэродромов 

Обоснованно выбирать 

варианты технологий в 

зависимости от категории 

дороги и от требований, 

предъявляемых к ней  

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необ-

ходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных за-

дач, профессионального и лич-

ностного развития. 

Основные источники сбора 

информации о современных 

материалах и передовых тех-

нологиях, применяемых при 

ремонте автомобильных до-

рог 

Использовать информа-

цию о передовых техноло-

гиях для качественного и 

долговечного ремонта ав-

томобильных дорог и 

аэродромов 

ОК 5. Использовать информаци-

онно-коммуникационные техно-

логии в профессиональной дея-

тельности. 

Основные принципы исполь-

зования информационных 

технологий в проф. деятель-

ности 

Применять новейшие тех-

нологии при строитель-

стве и ремонте автодорог 

и аэродромов 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потре-

бителями. 

Методы планирования и ор-

ганизации работы подразде-

ления; принципы построения 

организационной структуры  

Принимать эффективные 

решения, используя си-

стему методов управления 

ОК 7. Брать на себя ответствен-

ность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выпол-

нения заданий. 

Основы формирования мо-

тивационной политики орга-

низации 

Проводить работу по мо-

тивации трудовой дея-

тельности персонала; 

применять приемы дело-

вого общения 

ОК 8.Самостоятельно определять 

задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалифи-

кации. 

Требования к профессио-

нальному развитию по зани-

маемой должности. Крите-

рии оценки профессиональ-

ного мастерства 

Взаимодействовать со 

специалистами отделов и 

служб предприятия. Отве-

чать всем требованиям 

профессиональной харак-

теристики 



ОК 9. Ориентироваться в услови-

ях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Основные положения по 

проектированию, строитель-

ству, ремонту и содержанию 

автодорог 

Принимать эффективные 

решения, используя си-

стему методов управления 

профессиональной дея-

тельности. 

ПК 1.1. Участвовать в геодезиче-

ских работах в процессе изыска-

ния автомобильных дорог и аэро-

дромов. 

Основные положения осу-

ществления геодезических 

работ в процессе изыскания 

автомобильных дорог и 

аэродромов. 

Выполнять геодезические 

разбивочные работы в 

процессе изыскания авто-

мобильных дорог и аэро-

дромов 

ПК 1.2. Участвовать в геологиче-

ских работах в процессе изыска-

ния автомобильных дорог и аэро-

дромов. 

Правила проведения геоло-

гических работ в процессе 

изыскания автомобильных 

дорог и аэродромов. 

Выполнять минералогиче-

скую оценку каменного 

материала и грунтов в 

процессе изыскания 

ПК 1.3. Участвовать в проектиро-

вании конструктивных элементов 

автомобильных дорог и аэродро-

мов. 

Основные положения проек-

тирования конструктивных 

элементов автомобильных 

дорог и аэродромов. 

Назначать геометрические 

параметры конструктив-

ных элементов автомо-

бильных дорог и аэродро-

мов. 

ПК 1.4. Участвовать в проектиро-

вании транспортных сооружений 

и их элементов на автомобильных 

дорогах и аэродромах 

Основные положения проек-

тирования транспортных со-

оружений и их отдельных 

элементов на автодорогах  

Выполнять оценку техни-

ческого состояния ТС и их 

отдельных элементов на 

автодорогах и аэродромах 

ПК 4.1. Участвовать в организа-

ции работ зимнего содержания 

автомобильных дорог и аэродро-

мов. 

Правила и инструкции, кото-

рыми необходимо пользо-

ваться при организации ра-

бот зимнего содержания ав-

тодорог и аэродромов 

Разрабатывать мероприя-

тия по организации работ 

зимнего содержания авто-

мобильных дорог и аэро-

дромов 

ПК 4.2. Участвовать в организа-

ции работ содержания автомо-

бильных дорог и аэродромов в ве-

сенне-летне-осенний периоды. 

Мероприятия по охране ав-

тодорог и методик по про-

филактике преждевременно-

го появления разрушений в 

весенний период 

Разрабатывать мероприя-

тия по охране автомо-

бильных дорог и ограни-

чения движения в весен-

ний период 

ПК 4.3. Участвовать в работе по 

организации контроля выполне-

ния технологических процессов и 

приемке выполненных работ по 

содержанию автомобильных до-

рог и аэродромов. 

Правила приемки и оценки 

качества работ по ремонту и 

содержанию автомобильных 

дорог и аэродромов 

Определять виды работ, 

подлежащие приемке и 

оценивать качество ре-

монта и содержания авто-

мобильных дорог и аэро-

дромов 

ПК 4.4. Участвовать в организа-

ции работ по выполнению техно-

логических процессов ремонта 

автомобильных дорог и аэродро-

мов. 

Требования по ремонту и со-

держанию автомобильных 

дорог и аэродромов. Правила 

ОБДД ТС во время ремонт-

ных работ на автодорогах  

Основные схемы объезда 

для транспортных средств 

во время ремонтных работ 

на автомобильных доро-

гах и аэродромах 

ПК 4.5. Участвовать в расчетах 

технико-экономических показате-

лей ремонта автомобильных дорог 

и аэродромов. 

Технико-экономические по-

казатели ремонта автомо-

бильных дорог и аэродромов 

Современные методы и 

средства ремонта дорож-

ных покрытий 

3. Трудоемкость профессионального модуля - количество часов на освоение 

рабочей программы профессионального модуля: максимальной учебной нагрузки 

студента 247 часов, в том числе: количество часов на освоение рабочей програм-

мы междисциплинарного курса МДК.04.01 Ремонт и содержание автомобильных  



 


