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Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Цель и задачи дисциплины 

Цель: ознакомление студентов с выбранным ими направлением 

профессиональной деятельности, программой обучения, основными требованиями к 

профессиональной подготовке. 

Задачи: 
- ознакомить студентов с областью, объектами и видами их профессиональной 

деятельности; 

- разъяснить задачи проектно-конструкторской, производственно-технологической 

и организационно-управленческой деятельности; 

- сформировать у студентов устойчивый интерес к выбранной сфере 

профессиональной деятельности. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компете

нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ОК-1 способностью использовать 

основы философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Знать: 

-основные направления, проблемы теории и методы 

философии, содержание современных философских 

дискуссий по проблемам общественного развития. 

Уметь: 

-использовать  положения и категории философии для 

оценивания и анализа различных социальных тенденций, 

фактов и явлений. 

Владеть: 

-навыками анализа текстов, имеющих философское 

содержание. 

ОПК-1 -способностью к 

приобретению с большой 

степенью 

самостоятельности новых 

знаний с использованием 

современных 

образовательных и 

информационных 

технологий 

Знать: 

- основные понятия, термины, виды и назначение 

информационных технологий; 

- возможности информационных технологий. 

Уметь: 

- использовать современные образовательные технологии; 

- анализировать информацию; 

- систематизировать информацию. 

Владеть: 

- навыками самостоятельного приобретения новых знаний 

из различных источников с использованием современных 

образовательных и информационных технологий. 
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ПК-1 способностью к 

систематическому изучению 

научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного 

опыта по соответствующему 

профилю подготовки 

Знать: 

- методы анализа и обобщения отечественного и международного 

опыта в соответствующей области исследований; 

- принцип действия, технические характеристики, назначение и 

возможности оборудования и инструмента деревоперерабатывающих 

производств; 

- конструктивные особенности и назначение оборудования и 

инструмента деревоперерабатывающих производств, правила их 

эксплуатации; 

- критерии оценки оборудования и технических средств автоматизации 

и механизации технологических процессов деревообрабатывающих 

производств; 

- порядок разработки и оформления технической документации. 

Уметь: 

- применять актуальную нормативную документацию в 

соответствующей области знаний; 

- применять методы анализа научно-технической информации; 

- выбирать необходимые технические данные для обоснованного 

принятия решения по проектированию технических средств 

автоматизации и механизации технологических процессов 

деревоперерабатывающих производств; 

- составлять обзоры, собирать отзывы, оформлять отчеты и 

необходимые материалы для заключения договоров со 

специализированными организациями; 

-правильно оформлять заявки на приобретение оборудования, 

аппаратных и программных средств автоматизации и механизации 

деревоперерабатывающих производств; 

- определять и учитывать эксплуатационные особенности 

оборудования, методы и способы безопасного выполнения работ при 

обслуживании средств автоматизации и механизации 

деревоперерабатывающих производств. 

Владеть: 

- навыками  проведения маркетинговых исследований научно-

технической информации; 

- сбора, обработки, анализа и обобщения передового отечественного и 

международного опыта в соответствующей области исследований; 

- навыками сбора и анализа исходных данных для проектирования 

технических средств автоматизации и механизации 

деревоперерабатывающих производств. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Введение в профессиональную деятельность» относится к циклу 

гуманитарных, социальных и экономических дисциплин вариационная часть  цикла 

вариативных дисциплин.   
Краткое содержание дисциплины  

Модуль 1 

 

Тема 1.1 Типы профессий 

Тема 1.2 Профпригодность, профориентация и профессиональный отбор 

Тема 1.3 Этапы профессионального становления личности 

 

Модуль 2 

 

Тема 2.1 Профессия инженера в исторической перспективе 

Тема 2.2 Виды инженерной деятельности 

Тема 2.3 История высшего технического образования. Его современное состояние. 

Типы программ инженерной подготовки 

Тема 2.4 Нормативная база учебного процесса в техническом ВУЗе 



 

Модуль 3 

 

Тема 3.1 Состав и структура программы подготовки. Организация учебного 

процесса 

Тема 3.2 Требования к профессиональным компетенциям выпускника 

 

Форма промежуточной аттестации - зачёт 

 
 


