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Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Автомобильные дороги и технология стро
ительного производства (АДиТСП)

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
ПК-1-4 знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования 
зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных 
мест
ПК-19-1 способность организовать профилактические осмотры, ремонт, приемку и освоение вво
димого оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую 
документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования, инженерных систем 
ПК-8-2 владение технологией, методами доводки и освоения технологических процессов строи
тельного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, 
производства строительных: материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования

Результат обучения
Знать:

ПК-1-4 знать нормативную базу в области инженерных изысканий, планировки и застройки 
населенных мест
ПК-8-2 знать технологию эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений и объектов до
рожного сервиса
ПК-19-1 знать способность организовывать профилактические осмотры, ремонт, приемку и 
освоение оборудования

Уметь:
ПК-1-4 уметь планировать территорию населенных мест с учетом дорог, дорожных соору
жений и объектов дорожного сервиса
ПК-8-2 уметь обслуживать и использовать инженерные системы
ПК-19-1 уметь готовить документацию по оборудованию и инженерным системам придо
рожных объектов

Владеть:
ПК-1-4 владеть нормативной базой в области застройки населенных мест с использованием 
наиболее безопасных транспортных сооружений
ПК-8-2 владеть технологией и методами доводки транспортных сооружений 
ПК-19-1 владеть знаниями в области профилактики и эксплуатации инженерных систем ав
томобильных дорог

Краткая характеристика дисциплины
Общие положения, состояние и развитие транспортной инфраструктуры и 
придорожного обслуживания водителей и пассажиров.; Проектирование и организация си
стемы автомобильно-дорожного сервиса; Определение состояния и оценка уровня качества 
придорожного
обслуживания водителей и пассажиров.; Обеспечение безопасности элементов транспорт
ной инфраструктуры; Эффективность и технико-экономическое обоснование мероприятий 

______ по повышению качества придорожного обслуживания водителей и пассажиров.;___________
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