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Оренбург



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цели 
- обеспечить мировоззренческую, методологическую и ценностно-ориентированную подготовку к 
профессиональной и инновационной деятельности;
- способствовать формированию у студентов социально ответственной, граждански активной, 
толерантной личности, владеющей всем богатством общечеловеческой культуры и 
гуманистическими идеалами.
- развивать у студентов интерес к историческим духовным, культурным, материальным, научным 
ценностям человеческого общества, стимулировать их потребности к осмысленным оценкам 
исторических событий и фактов действительности;
- способствовать усвоению студентами идеи единства мирового историко-культурного процесса при 
одновременном признании многообразия его форм и пониманию роли России в этом процессе.

1.2 Основные задачи курса:
- способствовать формированию у студентов cовременного научного, гуманистически 
ориентированного мировоззрения, методологической культуры, системы ценностных ориентаций и 
идеалов, позволяющих развивать личностное самосознание и творческий потенциал и их 
практическое применение в профессиональной деятельности и общественной жизни;
- помочь студентам выработать самостоятельное представление об основных закономерностях и 
этапах исторического развития страны и народа, объективное понимание истории Отечества;
- через усвоение основных тенденций развития мировой и отечественной истории способствовать 
преодолению определенной фрагментарности гуманитарных и социальных знаний студентов;
- показать экономическое и политическое развитие России, раскрыть влияние на него 
географического, регионального, политического, духовного факторов;
- способствовать формированию сознательной гражданской позиции, чувства патриотизма и 
уважения к универсальным гуманистическим ценностям;

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-5-   Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия

Код и наименование индикатора достижения компетенции

УК 5.3 Использует историческое наследие и традиции транспортной отрасли в процессе социокультурного и
профессионального общения

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Кодзанят
ия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр
/ Курс

Часов В
форме

ПП

1.1 Возникновение и развитие транспорта. Лекция
ПЗ

2

2/2

0

1.2 Автомобильный транспорт России. Лекция
ПЗ 2

2/2
0

Подготовка к зачету,  лекциям, практическим занятиям, выполнение 
контрольной раблты. / Ср./

2 59,6 0

Сдача зачета, защита контрольной работы 2 0,65 0

4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Оценочные  материалы  для  проведения  промежуточной  аттестации  обучающихся  приведены  в  приложении  к
рабочей программе дисциплины. 
Формы и виды текущего контроля по дисциплине (модулю), виды заданий, критерии их оценивания, распределение
баллов  по  видам  текущего  контроля  разрабатываются  преподавателем  дисциплины  с  учетом  ее  специфики  и

https://pandia.ru/text/category/innovatcionnaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/


доводятся до сведения обучающихся на первом учебном занятии. 
Текущий  контроль  успеваемости  осуществляется  преподавателем  дисциплины  (модуля),  как  правило,  с
использованием  ЭИОС  или  путем  проверки  письменных  работ,  предусмотренных  рабочими  программами
дисциплин в рамках контактной работы и самостоятельной работы обучающихся. Для фиксирования результатов
текущего контроля может использоваться ЭИОС. 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1. Рекомендуемаялитература

5.1.1. Основнаялитература

Авторы, составители Заглавие Издательство,
год

Кол-во Эл. адрес

Л1.1 В. В. Фортунатов, 
В. В. Яробков, В. И.
Голубев, В. А. 
Данилов.

История  транспорта  :  учебно-методическое
пособие 

Санкт-
Петербург : 
ПГУПС, 2014. 
— 24 с.

Электро
нное

издание

https://
e.lanbook.

com/
book/
49112

Л1.2 В. В. Лукин

Железные  дороги  и  подвижной  состав.
Зарождение  и  развитие  :  учебное
пособие 

Омск : 
ОмГУПС, 
2009. — 208
с. — ISBN 
5-94941-
049-1. 

Электро
нное

издание

https  ://  
e  .  lanboo  
k  .  com  /  
book  /  

129186

5.1.2. Дополнительна ялитература

Авторы,
составители

Заглавие Издательство,
год

Кол-во Эл. адрес

Л2.1 А. В. Куликов, 
С. А. Ширяев, 
Л. Б. Миротин.

Общий  курс  транспорта  :  учебное
пособие 

Волгоград : 
ВолгГТУ, 
2016. — 160
с. — ISBN 
978-5-9948-
2301-9. 

Электро
нное

издание

https  ://  
e  .  lanboo  
k  .  com  /  
book  /  

157233

Н. И. Веткасов.

История  отраслей  машиностроения  :  учебное
пособие 

Ульяновск : 
УлГТУ, 2015. 
— 165 с. — 
ISBN 978-5-
9795-1396-6.

1
Электро

нное
издание

https  ://  
e  .  lanbook  .  

com  /  
book  /  

165044

https://e.lanbook.com/book/129186
https://e.lanbook.com/book/129186
https://e.lanbook.com/book/129186
https://e.lanbook.com/book/157233
https://e.lanbook.com/book/157233
https://e.lanbook.com/book/157233
https://e.lanbook.com/book/49112
https://e.lanbook.com/book/49112
https://e.lanbook.com/book/49112
https://e.lanbook.com/book/165044
https://e.lanbook.com/book/165044
https://e.lanbook.com/book/165044


5.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
(модулю)

5.2.1 Перечень лицензионного программного обеспечения

5.3.1.1 Microsoft Office 2010 Professional Plus (Пакетпрограмм Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, 
Publisher)

5.3.1.2 Microsoft Office 2007 Professional (Пакетпрограмм Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)

5.3.1.3 Microsoft Windows 10 Professional 64-bit Russian DSP OEI

5.3.1.4 Microsoft Windows 7/8.1 Professional

5.3.1.5 Сервисы ЭИОС ОрИПС

5.3.1.6 AutoCAD

5.3.1.7 WinMashine 2010” (v 10.1),

5.3.1.8 КОМПАС-3D

5.2.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

5.3.2.1 СПС «Консультант Плюс»

5.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

5.3.2.3 ЭБС Учебно-методического центра по образованию на железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ)

5.3.2.4 ЭБС издательства "Лань"

5.3.2.5 ЭБС BOOK.RU

5.3.2.6 ЭБС «Юрайт»

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1 Учебные  аудитории  для  проведения  занятий  лекционного  типа,  укомплектованные

специализированной  мебелью  и  техническими  средствами  обучения:  мультимедийное
оборудование  для  предоставления  учебной  информации  большой  аудитории  и/или
звукоусиливающее оборудование (стационарное или переносное). 

6.2 Учебные  аудитории  для  проведения  практических  занятий,  групповых  и  индивидуальных
консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации,  укомплектованные
специализированной  мебелью,  и  техническими  средствами  обучения:  мультимедийное
оборудование и/или звукоусиливающее оборудование (стационарное или переносное) 

6.3 Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью
подключения  к  сети  "Интернет"  и  обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-
образовательную среду университета 

6.4 Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 


