
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
Изыскания и проектирование автомобильных дорог

Направление подготовки (специальность): 08.03.01 Строительство 
Направленность: профиль«(БДС)Автомобильные дороги»
Уровень высшего образования: бакалавриат 
Форма обучения: очная;заочная;
Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Автомобильные дороги и технология 
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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
ОПК-8-5 умение использовать нормативные правовые документы в профессиональной деятельности 
ПК-1-8 знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зда
ний, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест 
ПК-12-4 способность разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных под
разделений, вести анализ затрат и результатов производственной деятельности, составление техниче
ской документации, а также установленной отчетности по утвержденным формам 
ПК-15-6 способность составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении резуль
татов исследований и практических разработок
ПК-3-6 способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных 
решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные 
проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и техни
ческой документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным докумен
там
ПК-4-6 способность участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной дея
тельности
ПК-9-6 способность вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым методам 
контроля качества технологических процессов на производственных участках, организацию рабочих 
мест, способность осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание технологиче
ского оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, требований 
охраны труда и экологической безопасности

Результат обучения
Знать:

ОПК-8-5 нормативные правовые документы в профессиональной деятельности 
ПК-1-8 нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зда
ний, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных 
мест
ПК-4-6 состав изысканий объектов профессиональной деятельности
ПК-12-4 оперативные планы работы первичных производственных подразделений,
ПК-15-6 виды отчетов по выполненным работам
ПК-3-6 проектную и рабочую техническую документацию, проектно-конструкторские работы 
ПК-9-6 документацию по менеджменту качества и типовые методы контроля качества техно
логических процессов на производственных участках, организацию рабочих мест, способ
ность осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание технологического 
оборудования

Уметь:
ОПК-8-5 использовать нормативные правовые документы в профессиональной деятельности 
ПК-1-8 использовать нормативную базу в области инженерных изысканий, принципов проек
тирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки 
населенных мест
ПК-4-6 участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной деятельности 
ПК-12-4 разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных подразделе
ний, вести анализ затрат и результатов производственной деятельности, составление техниче- 

______ ской документации, а также установленной отчетности по утвержденным формам___________



ПК-15-6 составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении результатов 
исследований и практических разработок
ПК-3-6 проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений, 
разрабатывать проектную и рабочую документацию, оформлять законченные проектно- 
конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и техниче
ской документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным до
кументам
ПК-9-6 осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание технологического 
оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, требований 
охраны труда и экологической безопасности 

Владеть:
ОПК-8-5 умением использовать нормативные правовые документы в профессиональной дея
тельности
ПК-1-8 знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектиро
вания зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки на
селенных мест
ПК-4-6 способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов профессионально! 
деятельности
ПК-12-4 способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных производствен
ных подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной деятельности, со
ставление технической документации, а также установленной отчетности по утвержденным 
формам
ПК-15-6 способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедре
нии результатов исследований и практических разработок
ПК-3-6 способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование про
ектных решений, разрабатывать проектную и рабочую документацию, оформлять закончен
ные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проек
тов и технической документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим нор
мативным документам
ПК-9-6 способностью осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание 
технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической дисци
плины, требований охраны труда и экологической безопасности

Краткая характеристикадисциплины 
Введение; Проектирование пересечений автомобильных дорог.; Автоматизированное проек
тирование автомобильных дорог.; Проектирование автомобильных магистралей.; Обустройст
во, инженерное оборудование и благоустройство дорог.; Основы проектирования автомобиль
ных дорог.; Проектирование водопропускных труб; 11роектированис автомобильных nopoi в 
сложных природных условиях; Проектирование мостовых переходов; Изыскания автомобиль
ных дорог; Проектирование дорожных одежд; Городские дороги, площади,набережные; Вер
тикальная планировка;

Трудоёмкость (з.е. / часы)
15з.е. (540час)

Вид промежуточной аттестации
экзамен; зачет;___________________________________________ _____________________________


