
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Введение в профессиональную деятельность»
Б1.О.39 Базовая часть
1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины.
Целями  освоения  дисциплины  являются  первичное  ознакомление  студентов  с

будущим  направлением  профессиональной  деятельности,  системой  профессиональных,
организационных, управленческих и научных требований, предъявляемых к выпускникам
при  их  назначении  на  первичные  должности  для  работы  на  предприятиях
деревоперерабатывающих  производств,  организациях  и  учреждениях  различных  форм
собственности;  создание  условий  для  успешной  адаптации  студентов  первого  курса  к
освоению учебного материала в процессе обучения в вузе.

Задачи дисциплины: 
-  формирование  новых  знаний  о  системе  высшего  образования  в  Российской

Федерации и особенностях подготовки инженерных кадров для лесного комплекса; 
- формирование представлений о характере и специфике будущей профессиональной

деятельности;
- содействие получению пороговых знаний по инженерным дисциплинам в рамках

профессиональной  подготовки  бакалавра  по  профилю  Технология
деревоперерабатывающих производств; 

-  развитие  способности  обеспечивать  эффективное  использование  техники  и
технологического оборудования для производства продукции из древесины.

2.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенные  с
установленными в ОПОП ВО индикаторами достижения компетенций.

Перечень компетенций, формируемых учебной дисциплиной: ИД-1ОПК-2.
3.  Объём  дисциплины –  72  часа,  2  зачетные  единицы.  Форма  промежуточной

аттестации - зачет.
4. Содержание дисциплины.
Система  образования  и  качественные  характеристики  высшего  образования.

Нормативно-правовая  база  образования  в  стране.  Особенности  лесоинженерной
деятельности.  Основные отчетные материалы,  требования  к их оформлению (отчеты о
прохождении  практик,  рефераты,  расчетные,  расчетно-графические  работы,  курсовые
работы  и  проекты,  выпускные  квалификационные  работы).  Общие  требования  к
оформлению структурных элементов учебного отчетного материала. Библиографические
ссылки, интернет-ресурсы. Формирование портфолио.

Особенности  инженерного  образования.  Современная  модель  инженерного
образования. Тенденции развития инженерного образования.

Общая  характеристика  мирового  лесного  хозяйства.  Лесное  хозяйство  России  на
современном  этапе.  Характеристика  отраслей  лесного  хозяйства.  Лесное  хозяйство  и
безопасность страны.

Классификация  тракторов,  автомобилей  и  машин  лесном  комплексе.  Общее
устройство тракторов, автомобилей. Особенности тракторов и автомобилей для лесного
хозяйства. Основные тенденции совершенствования тракторов, автомобилей.

Стратегии  и  система  технического  обслуживания  и  ремонта  техники  в  лесном
хозяйстве.  Перспективы  совершенствования  технического  обслуживания  и  ремонта
техники  в  лесном  хозяйстве.  Понятие  сервис,  автосервис  и  фирменное  обслуживание.



Информационные  технологии  и  автоматизация  сервиса  и  фирменного  обслуживания  в
лесном хозяйстве.

Понятие технология. Машинные технологии. Тенденции защиты окружающей среды
от воздействия механизмов и машин в лесозаготовительном производстве.

Энерго- и ресурсосбережение. Энергосберегающие технологии в лесном хозяйстве.
Воздействие  предприятий  лесозаготовительных  и  деревоперерабатывающих

производств на окружающую среду. Характеристика основных загрязняющих веществ в
лесном производстве. Основные направления снижения загрязнения окружающей среды. 


