
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 Основы профессиональной 

подготовки направление подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов» 
профиль: «Организация и безопасность движения» 

1. Цели освоения 

дисциплины 

Цель изучения дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 «Основы 

профессиональной подготовки» является освоение основ 

специальности 23.03.01 «Технология транспортных процессов». 

Студент должен четко представлять перспективу своей 

будущей деятельности. Структуру изучаемых предметов и 

направление своей специальности. 

Целью программы является ознакомление основ кратких 

содержаний дисциплин, изучаемых студентами по специальности 

ТТП. Программа «Основы профессиональной подготовки» 

является собирательной и делится на 3 направления: 

1. Развитие и состояние УДС; 
2. Развитие и техническое состояние автотранспортных 

средств; 
3. Состояние безопасности транспортных средств на 

дорогах (автомобильных). 
При первом направлении студент должен освоить в общих чертах вопросы проектирования, строительство и эксплуатацию дорожных и инженерных сооружений. 

При втором направлении освоении специальности основной 

задачей является изучение студентом 3 средств: производство, 

ремонт, диагностика. 

При третьем направлении студент должен изучит условия 

безопасной эксплуатации дорог, транспортных средств, умение 

выявлять причины ЧП–ДТП. 

Задачи изучения дисциплины 

                      Основные задачи изучения дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 

Основы профессиональной подготовки вытекают из тех 

многообразных функций, которые способна выполнять данная наука. 

Это, прежде всего: получение основных представлений о применении 

знаний и методов психологии получение основных представлений об 

этапах и закономерностях развития личности; Изучение дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.02 Основы профессиональной подготовки опирается на 

совокупность знаний, накопленных студентами по гуманитарным и 

естественным дисциплинам. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное 

средство 

Текущег

о 

контрол

я 

Промежуточно

й аттестации 

ОПК-7  Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленност

и для 

обеспечения 

ОПК-7.1.  

Понимает 

основы и 

правила 

здорового 

образа жизни, 

значение 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

-  основные 

исторические этапы 

развития 

  тесты,    

вопросы  

на опрос, 

вопросы  

на 

рейтинг- 

контроль.    

вопросы для 

промежуточной 

аттестации   



полноценной 

социальной и 

профессионально

й деятельности 

физической 

культуры и 

спорта в 

формировани

и общей 

культуры 

личности и 

применяет 

навыки 

организации 

здорового 

образа жизни 

и спортивных 

занятий 

 

 

 

автомобилестроени

я; исторические 

аспекты появления, 

развития и 

современного 

состояния 

дорожного 

движения. 

тенденции развития 

технологий 

эксплуатации 

транспортно-

технологических 

машин и 

комплексов городов 

и регионов, 

организации 

рационального 

взаимодействия 

видов транспорта, 

составляющих 

единую 

транспортную 

систему, при 

перевозках грузов и 

пассажиров. 

Уметь:  

- оценивать 

состояние 

различных видов 

транспорта 

(рассчитать 

показатели густоты 

транспортной сети, 

транспортную 

обеспеченность и 

доступность); 

осуществлять 

выбор видов 

транспорта и 

транспортных 

средств; 

прогнозировать 

развитие 

автомобильного 

транспорта; 

анализировать 

технический 

уровень 

автомобилей в 

соответствии с 

уровнем научных 

 



достижений 

соответствующего 

периода 

Владеть:  

- методами    

выполнения    анализа    

состояния 

транспортной 

обеспеченности 

городов и регионов, 

прогнозирования 

развития 

региональных и 

межрегиональных 

транспортных систем, 

обладать навыками 

оценки 

конструктивных 

особенностей 

автомобилей и 

составляющих их 

агрегатов; 

определения 

потребности в 

развитии 

транспортной сети, 

подвижном составе, 

организации и 

технологии 

перевозок; 

современными 

информационными 

технологиями как 

инструментом 

оптимизации 

процессов 

управления в 

транспортном 

комплексе; 

информацией о 

тенденциях развития 

конструкций 

автомобилей в мире. 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 Основы профессиональной подготовки 
направление подготовки 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов» профиль: «Организация и безопасность движения» 
Дисциплина читается в 1 семестре очной формы обучения 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах - 4 з.е.  

5. Вид  



промежуточной 

аттестации 

Вид промежуточной аттестации -экзамен 

Составитель:  Еналдиева М.А., к.т.н., доц. 

 


