
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Введение в направление подготовки и планирование профессиональной 
карьеры»

Цель дисциплины

Формирование у студентов знаний, умений и навыков, необходимых для успешного овла-дения 
общекультурными и профессиональными компетенциями в области конструкторско-технологической 
подготовки по направлению 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, профиль «Промышленная 
теплоэнергетика», обеспечивающих способность выпускника к самостоятельной профессиональной 
деятельности в условиях рыночной экономики.
Студентам первого курса необходимо иметь представление о будущей профессии. В ходе освоения 
дисциплины «Введение в направление подготовки и планирование профессиональной карьеры» 
студенты изучают этапы развития теплоэнергетических и теплотехнических систем, особенности 
профессии специалиста современного теплоэнергетического производства, получа-ют общие 
сведения об объектах малой энергетики; установках, системах и комплексах высоко-температурной и 
низкотемпературной теплотехнологии;котельных установках различного назна-чения; системах и 
установках по производству сжатых и сжиженных газов; компрессорных, хо-лодильных установках; 
установках систем кондиционирования воздуха; тепловых насосах; тепло - и массообменных 
аппаратах различного назначения; тепловых сетях и системах теплоснабже-ния; системах 
газоснабжения; теплоносителях и рабочих телах энергетических и теплотехноло-гических установок; 
системах топливоснабжения; объектах нетрадиционной и возобновляемой энергетики. Также 
большое внимание уделяется формированию у студентов базовых понятий и основных инструментов 
трудоустройства, стратегии поведения на рынке труда, умения пользо-ваться справочниками и 
классификаторами в системе занятости трудоустройства, изучению про-фессиональных стандартов.

Задачи дисциплины

- ознакомление с основными направлениями и этапами развития систем теплогазоснабже-ния и 
вентиляции;
- овладение понятийным аппаратом, описывающим системы теплогазоснабжения и венти-ляции;
- обучение навыкам работы с технической литературой;
- овладение методикой применения полученных знаний;
- получение опыта решать стандартные задачи профессиональной деятельности;
- овладение методами выбора на основе анализа вариантов оптимального прогнозируемых 
последствий решения;
- изучение базовых понятий и основных инструментов трудоустройства, профессиональ-ных 
стандартов, справочников и классификаторов в системе занятости трудоустройства;
- формирование навыков самоорганизации для достижения ожидаемых результатов высше-го 
образования.

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины
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

Разделы дисциплины
История развития теплоэнергетики и теплотехники в России и за рубежом. Основные понятия об 
инженерных системах и устройствах  
Содействие трудоустройству выпускников учреждения высшего профессионального образования. 
Инструменты трудоустройства. Выпускник на рынке труда. Формирование навыков поиска работы в 
сети Internet. Нормативная литература и правовые акты в области планирования карьеры и 
трудоустройства. Трудовое законодательство Российской Федерации.
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