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таблща 1
Семестр форма об]qения : Вш занятий Формаобучения:

очная очнсгзаючная заочн" очная очно-зючная заочнаян форма контроля и коітнчес'[ъо часов
семестр (ы) 2 - лекции, час 16 4

экзамен (ы) - праIгги че€кие (семинарскI]е)занmя,час -

зачёт (ы) - - лабораторные занятия, час
курсовая работа - Всего аvлитоDных эанятнй  час 16
К"ОВОй ПDОСМ - самостоятельная работа, час 56
ннднвI|дуальное задаIIие - Итого по дисшипііине час 72

Общая трудоёмкость днсцнI[лнЕ[ы составляет _2,0_ зачётных едшщ

:аобдО:Мi#«[ЁРЗZ>М= 2fJ/_7+
обсуэIсдена на заседg±цIи кафедры    СМСС

с)б

і-/федующий юфедрой  Ш€ Л.В.Шьина   /



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕй УЧЕБНОй IШОГРАМПП1 ПО дИСIЩJIШЕ

ТеоDетическое обvчение Dабочей пDоd]ессии
(полное наимсіювание дIсщmгшны)

табJща 1 . 1
Основание д7Iя реализации дисциплиIш1

Код и наIIменованне направленмя подготовки: 08.03.01  Строиюjlьсmо
Год утверщдення ФГОС ВО: 2015
Наименованне проФIі.ія подготовкн: Автомоби]ъньIе дороги
Нанменовані[е каФедры, реаj[изующей ді[сципj[і]ну смсс
Наименованнс выпускающей кафедры (кафедр): смсс
Наименованне примерной программы /
проФессионал ьною стаI|дарm (орган1вация, год
утверждения):

данная дисциплина нацелена на формuрован:uе следующш компетенций (в соответствш с
Картой реалшации вюмпетенций ОП qуза, утверждённой декспіом факуWьтетаГ)..

таблищ 1.2
Карта формирования компетеIщий по дисщшлине

Код іI содержаI]не РасшиФровка компетенцин по компонентям (знать, умсть,
владеть)к®мпетенции (по ФГОС ВО) дjія tюелнзуемой днсцигшнны

1 2

владением технологией,   методами доводки и знать:  основЕIые понятия технологии с'Iрои'юmных
освоения технологических процеССОв процессов, последовательнос'гъ Iроцессов дорожных и
строительного        производства,    эксплуатации, ремоншо -строитегIы1ых работ , основные требования кбезопасностистроителыIыхработобслужIшания  зданий, сооруженIЩ инженерных
систем,  производства  с'Iроигелы1ьIх  материаjюв,

уметь : анализировать последовательнос'1ъизделий и юнструкций,  машин и оборудования технологически процессов дорожных и ремон'Iно -(пк-8); строшельЁ работ ,;
в`]щдеть: методами выполнения  отдеjlьных видов
дорожных и ремонтно -строиIеjlыIьж тэабот

Таблща 1 . 3
Харакгеристика уровней освоения дисщплины

УровенЕ. о€Е.оения Хараюеі]истнка
1 2

пор®г®вый(удовлеmорmельно) достигнутый  уровеIъ  оценки  результатов  обучения  показьшает,  что  студент  обладаеггнеобходимойсистемойзнанийивлацеетнекоторымиумениямиподис1ш]1ине,способен

5 1 - 64 бша понимать и интеопретировать освоенную инфо|]ма1шо.
продвину-й достигнутый    уровень    оценки    резульигов    обучения покавыmет, что студент

(хорошо)65-84бша продемонстрировал глубокие прочные знания и развиIъIе пракгические умения и навьIки,можетсравЕшать,оцениmтьивыбиратъметодырешениязаданий,работатьцеленапt>авленноиспользуясвязанныемеждусобойформыпредставлешяинформации.

Умубленный достигнугый  уровень  оценки  результатов  обучения  свиделе]ъс'гвует о  том,  что  студент
(отjшчно) способен  обобщать  и  оценивать  информащ1ю,  полученную  на  основе исследоваш

85 -100  балjюв нестащартной   ситуаIщи;   использовать  сведения  из  разjшчнш  источншов, успешно
соотнося их с предложенной ситуацией. IIIIlIIIIIIIIIIII_

Примечанне.
1.КоличеСтвенные показатели уровня освоения дисщптлины обучающимися,  предста1шешые  в  колоше  1,  являЮгся

базовымн.
2.По  решению  кафедры  на  основе  Положення  о  рей"нговой  системе  с'туденгов  НГАСУ  (Смбстрнн)  и  при

согласошш с председателем УМК факультета система балльного оценивания и её кошчес.1венные показателя моIуг
быть изменены.
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6.2.          Технология выявления уровня освоения дисциплины:

КЪаткий комментарий к рейтшговой сuстеме:

Итоговая оценка по дисциплине не предусмотрена учебнЕ" планом. По решеншо
преподавателя возможно проведение тестирования для проверки знаний студентов по
темам дисциплины

Автор-разработчик (ведущий лектор) •,?gzjz<'сткре:Ф:;о:jСт. преподаватель
раков м.А.


