
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Введение в направление подготовки и планирование профессиональной карьеры», 

специальность 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое 

прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей», 

специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие 

автомобильных дорог» 

 

1. Цель дисциплины:  

получение знаний о сфере деятельности, целях и задачах, решаемых инженером 

специальности «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие 

автомобильных дорог». 

2. Задачи дисциплины: 

- получить представление об умениях и навыках, которые необходимы инженеру 

специальности «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие 

автомобильных дорог» в повседневной практике; 

- уметь разбираться в направлениях профессиональной деятельности инженера 

специальности «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие 

автомобильных дорог»; 

- получить знания о месте и значении  видов деятельности инженера специальности 

«Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомобильных 

дорог» в экономике государства. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 
Обучающиеся должны знать: 

- о сфере деятельности, целях и задачах, решаемых инженером специальности 

«Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомобильных 

дорог» в соответствии с получаемыми в результате обучения компетенциями 

 уметь: 

- разбираться в направлениях профессиональной деятельности инженера 

специальности Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие 

автомобильных дорог» в соответствии с получаемыми в результате обучения компетенциями 

 владеть: 

- знаниями о месте и значении  видов деятельности инженера специальности 

Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомобильных 

дорог» в соответствии с получаемыми в результате обучения компетенциями. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

способность осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной 

жизни с учетом принятых в обществе морально-нравственных и правовых норм, соблюдать 

принципы профессиональной этики (ОК-2); 

способность понимать социальную значимость своей профессии, цели и смысл 

государственной службы, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности, защите интересов личности, общества и государства (ОК-5) 

5. Разделы дисциплины: 

Раздел 1. Транспортные системы государства. 

Раздел 2. Автомобильные дороги. 

Раздел 3. Транспортные сооружения и здания на автомобильных дорогах. 

Раздел 4. Организационная структура строительной отрасли в РФ и правовые основы ее 

функционирования. 
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