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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

ПК-14-3 владение методами и средствами физического и математического (компьютерного) моде
лирования в том числе с использованием универсальных и специализированных программно
вычислительных комплексов, систем автоматизированных проектирования, стандартных пакетов 
автоматизации исследований, владение методами испытаний строительных конструкций и изде
лий, методами постановки и проведения экспериментов по заданным методикам 
ПК-15-6 способность составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении ре
зультатов исследований и практических разработок
ПК-18-1 владение методами мониторинга и оценки технического состояния и остаточного ресурса 
строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительного и жилищ
но-коммунального оборудования
ПК-8-6 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-8-6 Знать технологию, методы доводки и освоения технологических процессов строи
тельного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, производства 
строительных материалов, изделий и конструкций.
П К -15-6 Знать правила составления отчетов по выполненным работам, участвовать во вне
дрении результатов исследований и практических разработок
П К -18-1 Знать методы мониторинга и оценки технического состояния и технического ре
сурса строительных объектов и оборудования
П К -14-3 Знать методы и средства физического и математического (компьютерного) моде
лирования, в том числе с использованием универсальных и специализированных про
граммно-вычислительных комплексов, систем автоматизированных проектирования, стан
дартных пакетов автоматизации исследований, владение методами испытаний строитель
ных конструкций и изделий, методами подготовки и ведения экспериментов по заданным 
методикам

Уметь:
ПК-8-6 Уметь использовать технологию, методы доводки и освоения технологических 
процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, 
производства строительных материалов, изделий и конструкций.
П К -15-6 Уметь применять правила составления отчетов по выполненным работам, участ
вовать во внедрении результатов исследований и практических разработок 
П К -18-1 Уметь использовать методы мониторинга и оценки технического состояния и 
технического ресурса строительных объектов и оборудования 

_______П К -14-3 Уметь пользоваться методами и средствами физического и математического______



(компьютерного) моделирования, в том числе с использованием универсальных и специа
лизированных программно-вычислительных комплексов, систем автоматизированных про
ектирования, стандартных пакетов автоматизации исследований, методами испытаний 
строительных конструкций и изделий, методами подготовки и ведения экспериментов по 
заданным методикам 

Владеть:
ПК-8-6 Владеть технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 
строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, производ
ства строительных материалов, изделий и конструкций.
П К -15-6 Владеть правилами составления отчетов по выполненным работам, участвовать 
во внедрении результатов исследований и практических разработок
П К -18-1 Владеть методами мониторинга и оценки технического состояния и технического 
ресурса строительных объектов и оборудования
П К-14-3 Владеть методами и средствами физического и математического (компьютерного) 
моделирования, в том числе с использованием универсальных и специализированных про
граммно-вычислительных комплексов, систем автоматизированных проектирования, стан
дартных пакетов автоматизации исследований, методами испытаний строительных конст
рукций и изделий, методами подготовки и ведения экспериментов по заданным методикам

Краткая характеристикадисциплины  
Введение. Виды контроля качества дорожно-строительных материалов; Контроль качества 
сырья для производства дорожно-строительных материалов; Контроль качества дорожно
строительных материалов;

Трудоёмкость (з.е. / часы)
2 з.е. (72час)

Вид промежуточной аттестации
 зачет;____________________________________________________
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