
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Введение в направление подготовки и планирование профессиональной 

карьеры» 
по направлению 08.03.01 Строительство 

 

 

Цель преподавания дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Введение в направление подготовки и планирование 

профессиональной карьеры» для студентов является: 
обучение умению адекватно вести себя и принимать оптимальные решения в 

процессе обучения в университете; 

получение знаний о правовой и законодательной базе  в образовательном процессе; 

формирование мировоззрения о строительной отрасли в целом.  
 

Задачи изучения дисциплины 
 

Задачами дисциплины «Введение в направление подготовки и планирование 
профессиональной карьеры» является изучение: 

методик выбора стиля делового общения на государственном языке РФ и 
иностранном языке в зависимости от цели и условий партнерства; адаптации речи, стиля 

общения и языка жестов к ситуациям взаимодействия; 

требований к переводу профессиональных деловых текстов с иностранного языка 
на государственный язык РФ и с государственного языка РФ на иностранный; 

требований к деловой переписке на государственном языке РФ и иностранном 
языке с учетом особенностей стилистики официальных и неофициальных писем и  
социокультурных различий в формате корреспонденции; 

способов представления своей точки зрения при  деловом общении и в публичных 
выступлениях; 

инструментов и методов управления временем при выполнении конкретных задач, 
проектов, при достижении поставленных целей; 

методик определения задач саморазвития и профессионального роста, распределяет 
их на долго-, средне- и краткосрочные с обоснованием актуальности и определением 
необходимых ресурсов для их выполнения; 

основных возможностей и инструментов непрерывного образования (образования в 
течение всей жизни) для реализации собственных потребностей с учетом личностных 
возможностей, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда; 

основных сведений об объектах и процессах профессиональной деятельности 
посредством использования профессиональной терминологии;  

методов или методик решения задачи профессиональной деятельности; 

строительных материалов для строительных конструкций и изделий. 
 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 
дисциплины 
 

УК-4.1 Выбирает стиль делового общения на государственном языке РФ и 
иностранном языке в зависимости от цели и условий партнерства; адаптирует речь, стиль 
общения и язык жестов к ситуациям взаимодействия 

УК-4.2 Выполняет перевод профессиональных деловых текстов с иностранного 
языка на государственный язык РФ и с государственного языка РФ на иностранный 
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УК-4.3 Ведет деловую переписку на государственном языке РФ и иностранном 
языке с учетом особенностей стилистики официальных и неофициальных писем и  
социокультурных различий в формате корреспонденции 

УК-4.4  Представляет свою точку зрения при  деловом общении и в публичных 
выступлениях 

УК-6.1 Использует инструменты и методы управления временем при выполнении 
конкретных задач, проектов, при достижении поставленных целей 

УК-6.2 Определяет задачи саморазвития и профессионального роста, распределяет 
их на долго-, средне- и краткосрочные с обоснованием актуальности и определением 
необходимых ресурсов для их выполнения 

УК-6.3 Использует основные возможности и инструменты непрерывного 
образования (образования в течение всей жизни) для реализации собственных 
потребностей с учетом личностных возможностей, временной перспективы развития 
деятельности и требований рынка труда 

ОПК-3.1 Описывает основные сведения об объектах и процессах 
профессиональной деятельности посредством использования профессиональной 
терминологии  

ОПК-3.2 Выбирает метод или методики решения задачи профессиональной 
деятельности 

ОПК-3.3 Выбирает строительные материалы для строительных конструкций и 
изделий 

 

Разделы дисциплины 
1. Основные законодательные и нормативные документы, регламентирующие 

учебный процесс. Устав ЮЗГУ. Правила внутреннего распорядка обучающихся. 
2. Структура ЮЗГУ. Основные сведения о факультете строительства и архитектуры. 

Порядок обучения, подготовки и проведения экзаменационной сессии в ЮЗГУ. 
Требования к оформлению лабораторных, практических и курсовых работ, отчетов 
по практике. 

3. Понятие о Федеральных законах, строительных правилах, стандартах организации 
и других нормативных документах, применяемых при проектировании и 
строительстве зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения, 
объектах жизнеобеспечения. 

4. Общие термины, используемые при строительстве и проектировании зданий и 
сооружений промышленного и гражданского назначения. Основополагающие 
(базовые) и  более специфические термины. 

5. Правила, определяющие требования к основным процессам, ресурсам и другим 
аспектам, задействованным в рамках предоставления качественных переводческих 
и особых видов лингвистических услуг поставщиками и заказчиками, в том числе в 
процессе формирования закупочной документации на различные виды работ в 
строительстве. 

 

 












































































































































































































