
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины ОП.15 Здания на автомобильных дорогах 

 

1. Цель освоения дисциплины - формирование у обучающегося общих и 

профессиональных компетенций (ОК 1-9, ПК 3.1-3.3, 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 будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Общие сведения о соответ-

ствующих зданиях для орга-

низации служб по содержа-

нию и ремонту автомобиль-

ных дорог, обслуживанию 

грузовых и пассажирских 

перевозок и участников дви-

жения в проектах автодорог. 

- П Планировать мероприятия 

по организации безопас-

ности дорожного движе-

ния 

ОК 2. Организовывать собствен-

ную деятельность, выбирать типо-

вые методы и способы выполне-

ния профессиональных задач, оце-

нивать их эффективность и каче-

ство 

Основные положения по 

проектированию, строитель-

ству, ремонту и содержанию 

зданий на автомобильных 

дорогах 

Проектировать здания на 

автомобильных дорогах 

по функциональному 

назначению.        

 

ОК 3. Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситуа-

циях и нести за них ответствен-

ность 

Различные варианты распо-

ложения зданий на автомо-

бильных дорогах 

Обоснованно выбирать 

варианты расположения 

зданий на автомобильных 

дорогах  

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необхо-

димой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Основные источники сбора 

информации о состоянии 

зданий на автомобильных 

дорогах 

Использовать информа-

цию для проектирования, 

строительства и эксплуа-

тации зданий на автомо-

бильных дорогах 

ОК 5. Использовать информаци-

онно-коммуникационные техноло-

гии в профессиональной деятель-

ности. 

Основные принципы исполь-

зования информационных 

технологий в проф. деятель-

ности 

Осуществлять поиск ис-

точников нормативных 

документов, пользоваться 

компьютерными про-

граммами для обработки и 

хранения информации 

Применять новейшие тех-

нологии при проектирова-

нии, строительстве и экс-

плуатации зданий на ав-

томобильных дорогах 

ОК 6. Работать в коллективе и ко-

манде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потре-

бителями. 

 

Методы планирования и ор-

ганизации работы подразде-

ления; принципы построения 

организационной структуры 

управления 

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 и управленческого 

общения 

ОК 8.Самостоятельно определять 

задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься са-

мообразованием, планировать по-

вышение квалификации. 

Требования к профессио-

нальному развитию по зани-

маемой должности 

Взаимодействовать со 

специалистами своей 

службы и служб и отдела-

ми взаимосвязанных дея-

тельностью 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в про-

фессиональной деятельности. 

Основные положения по 

проектированию, строитель-

ству, ремонту и содержанию 

зданий на автомобильных 

дорогах 

Принимать эффективные 

решения, используя си-

стему методов управления 

зданиями на автомобиль-

ных дорогах 

ПК 3.1. Участвовать в организации 

работ по выполнению технологи-

ческих процессов строительства 

автомобильных дорог и аэродро-

мов. 

Требования безопасности 

при строительстве и ремонте 

зданий на автомобильных 

дорогах 

Выбирать технологиче-

ский метод строительства 

зданий на автодорогах от 

интенсивности движения 

транспортных средств 

ПК 3.2. Участвовать в работе по 

организации контроля выполнения 

технологических процессов и при-

емке выполненных работ по стро-

ительству автомобильных дорог и 

аэродромов. 

Организацию производ-

ственного контроля и прием-

ки выполненных работ при 

строительстве и ремонте 

зданий на автомобильных 

дорогах 

Отражать в документах 

отклонения по результа-

там контроля выполнения 

технологических процес-

сов и приемке выполнен-

ных работ  

ПК 3.3. Участвовать в расчетах 

технико-экономических показате-

лей строительства автомобильных 

дорог и аэродромов. 

Технико-экономические по-

казатели строительства зда-

ний на автомобильных доро-

гах 

Отражать результаты тех-

нико-экономических по-

казателей строительства 

зданий на автодорогах  

ПК 4.1. Участвовать в организации 

работ зимнего содержания авто-

мобильных дорог и аэродромов. 

Правила и инструкции, кото-

рыми необходимо пользо-

ваться при организации ра-

бот зимнего содержания зда-

ний на автодорогах  

Разрабатывать мероприя-

тия по организации работ 

зимнего сод зданий на ав-

томобильных дорог 

ПК 4.2. Участвовать в организации 

работ содержания автомобильных 

дорог и аэродромов в весенне-

летне-осенний периоды. 

Мероприятия по охране зда-

ний на автодорогах и методы 

по профилактике прежде-

временного появления  раз-

рушений в весенний период 

Разрабатывать мероприя-

тия по охране зданий на 

автомобильных дорогах в 

весенний период 

ПК 4.3. Участвовать в работе по 

организации контроля выполнения 

технологических процессов и при-

емке выполненных работ по со-

держанию автодорог и аэродро-

мов. 

Правила приемки и оценки 

качества работ по ремонту и 

содержанию зданий на авто-

мобильных дорогах 

Определять виды работ, 

подлежащие приемке и 

оценивать качество ре-

монта и содержания зда-

ний на автомобильных 

дорогах 

ПК 4.4. Участвовать в организации 

работ по выполнению технологи-

ческих процессов ремонта автомо-

бильных дорог и аэродромов. 

Требования по ремонту и со-

держанию зданий на автомо-

бильных дорогах. ОБДД во 

время ремонтных работ на 

городских улицах и дорогах 

Основные схемы объезда 

для транспортных средств 

во время ремонтных работ 

на зданий на автомобиль-

ных дорогах 



 


