
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ
 «Строительство автомобильных

по основной образовательной
профиль магистратуры

автомобильными дорогами
TEMPUS

1. Цель дисциплины

специальных вопросах строительства
природных условиях окружающей

2. Результаты освоения
 
Код 

компетенции 

ОПК-5 
способен использовать
часть которых находится

ОПК-6 

способен самостоятельно
технологий и
умения, в том числе
со сферой деятельности

ОПК-12 
способен оформлять
работы 

ПК-10 

способен вести
технологических
участке, контроль
обслуживанием

 
3.Трудоемкость дисциплины
 
4.Содержание дисциплины
Модуль 1 Особенности

сооружению земляного полотна
 Модуль 2 Особенности

грунтов повышенной влажности
Модуль3 Особенности
Модуль4 Особенности

грунтах 
 

 5.Форма промежуточной
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Строительство автомобильных дорог в особых условиях
образовательной программе магистратуры 08.04.01 «
магистратуры «Проектирование, строительство и

автомобильными дорогами» (в рамках международного проекта Темпус
TEMPUS-1-2011-1-IT-TEMPUS-JPCR) 

 
дисциплины: формирование у студентов

вопросах строительства автомобильных дорог
условиях окружающей среды. 

Результаты освоения  дисциплины (приобретаемые

Содержание компетенции 

использовать углубленные теоретические и практические
часть которых находится на передовом рубеже данной науки

самостоятельно приобретать с помощью
технологий и использовать в практической деятельности
умения в том числе в новых областях знаний, непосредственно

сферой деятельности, расширять и углублять свое научное
способен оформлять, представлять и докладывать результаты

способен вести организацию, совершенствование и
технологических процессов производственного процесса

контроль за соблюдением технологической
обслуживанием технологического оборудования и машин

Трудоемкость дисциплины:- 6 ЗЕ (216часов) 

Содержание дисциплины: 
Особенности организации и технологии производства

земляного полотна в зимний период 
Особенности организации и технологии работ

повышенной влажности и на болотах 
Особенности организации и технологии работ в горной
Особенности организации и технологии работ

промежуточной аттестации – экзамен 

ФГОС ВО 
ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

особых условиях»    
магистратуры 08.04.01 «Строительство» 

строительство и управление 
проекта Темпус №516888-

студентов компетенций о 
мобильных дорог в сложных 

е компетенции): 

теоретические и практические знания, 
рубеже данной науки 

помощью информационных 
деятельности новые знания и 
непосредственно не связанных 

углублять свое научное мировоззрение 
докладывать результаты выполненной 

совершенствование и освоение новых 
производственного процесса на предприятии или 

технологической дисциплины, 
оборудования и машин 

технологии производства работ по 

технологии работ при наличии 

работ в горной местности 
технологии работ на засоленных 

 


