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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Введение в профессиональную деятельность» является 

дисциплиной вариативной части. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки бакалавра 23.03.01 «Технология 

транспортных процессов», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «6» марта 2015 г. №165. 

Целью освоения дисциплины «Введение в профессиональную 

деятельность»  является формирование у обучающихся достаточно полного 

представления о своей будущей профессии, об основных элементах и 

функциях транспортного комплекса страны, об образовательной программе 

по направлению и профилю обучения, об основах организации учебного 

процесса в высшем учебном заведении. 

Задачи дисциплины: 

- формирование у обучающихся представления о профессии бакалавра по 

логистике; 

- ознакомление с системой подготовки бакалавров по направлению 

«Технология транспортных процессов»; 

- получение представления о роли и значении транспортного комплекса в 

социально-экономической жизни страны; 

- ознакомление с основными видами транспорта. 

 

Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

№ 
Формируемые 

компетенции 
Код Знать Уметь Владеть 

1 

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

ОК-

6 

 

подходы работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия  

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия  

методами работ в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия  

 

 

 



Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование и содержание разделов 

1 

Общая характеристика направления и профиля подготовки. Объекты 

работы выпускника 

Квалификационные характеристики выпускников по направлению 

подготовки 23.03.01 (190700) – Технология транспортных процессов. Роль 

выпускников в авиатранспортном производстве. Объекты работы 

выпускников (службы авиаперевозок, планово-экономические, 

производственно - диспетчерские, продажи и бронирования авиаперевозок, 

научно-исследовательские и проектные институты и организации). Основные 

задачи подготовки выпускников по направлению и профилю подготовки. 

Требования к профессиональным качествам выпускников (знания, умения, 

владения). Требования к личным качествам выпускников (управление собой 

и коллективом, общительность, целенаправленность, инициативность, 

порядочность, мобильность и др.).  

2 

Государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования направления подготовки.  

Образовательная программа. Основные требования федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования (ФГОС ВО) направления подготовки 23.03.01 – Технология 

транспортных процессов. Состав ФГОС ВО, содержание основных разделов. 

Структура ВУЗа: факультеты, направления, профили. Основы учебного 

процесса. Сотрудничество ВУЗа с ассоциациями работодателей и 

профильными предприятиями и организациями. Основы учебного процесса. 

Особенности рабочего учебного плана ВУЗа. Семестры и сессии. Правила для 

студентов. 

3 

Роль и значение транспортного комплекса  для социально-

экономического развития страны  

Роль транспорта в жизни общества. Общая характеристика транспортного 

комплекса России. Структурно-функциональная характеристика и 

государственное значение транспорта. Понятие о единой транспортной 

системе. Анализ проблем и роли транспорта в развитии экономического 

сотрудничества государств. 

4 

Транспортный процесс.   
Образование грузовых и пассажирских потоков. Элементы, технология и 

организация транспортного процесса. Показатели транспортной 

обеспеченности и доступности. Показатели перевозочной, 

погрузоразгрузочной, финансовой и эксплуатационной работы транспорта. 



5 

Физические компоненты транспорта.  
Компоненты транспортной системы. Путь. Терминалы и единые грузовые 

распределительные центры. Транспортные средства. Тяговые средства. 

Средства механизации погрузоразгрузочных и складских работ. 

6 

Системные свойства транспорта.   
Государственное регулирование транспортной системы. Комплексное 

развитие транспорта. Виды транспорта и их характеристика. Классификация 

видов транспорта. Автомобильный транспорт. Железнодорожный транспорт. 

Водный транспорт. Воздушный транспорт. Трубопроводный транспорт. 

Специальные и нетрадиционные виды транспорта. Транспортные узлы, их 

особенность и классификация. 

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, 

трудоемкость изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, 

уровень освоения, определяемый этапом формирования компетенций, 

учебно-методическое, информационное, материально-техническое 

обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 


