
Аннотация рабочей программы дисциплины 
направление подготовки 23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и 

транспортных тоннелей 
специализация "Управление техническим состоянием железнодорожного 

пути" 
 
Дисциплина: Б1.О.13 История транспорта России 
Цели освоения дисциплины: 
Цель дисциплины –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; 
воспроизводить графическую информацию, выработать знания, умения и 
навыки, необходимые студентам для выполнения и чтения технических 
чертежей различного назначения, выполнения эскизов деталей, составления 
конструкторской и технической документации производства. 
При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, которым необходим особый порядок освоения дисциплины (модуля), 
по их желанию разрабатывается адаптированная к ограничениям их здоровья 
рабочая программа дисциплины (модуля). 
Формируемые компетенции: 
УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия. 
УК-5.3: Использует историческое наследие и традиции транспортной отрасли в 
процессе социокультурного и профессионального общения. 
Планируемые результаты обучения: 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
основные методы аннотирования, реферирования с целью аналитической 
переработки информации о транспорте России. 
Уметь: 
аргументированно и ясно строить письменную и устную речь; анализировать, 
контролировать и совершенствовать свое речевое поведение; выстраивать 
речевую тактику и стратегию конструктивного выхода из конфликта; создавать 
тексты различных жанров учебно-научной и деловой коммуникации.  
Владеть: 
культурой мышления и способностью к восприятию информации, обобщению 
и анализу; навыками создания устных и письменных текстов 
профессионального назначения; навыками публичной речи, установления 
речевого контакта и обмена информацией; способами аргументации, ведения 
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дискуссии и полемики. 
Содержание дисциплины:  
 1 семестр 
1.1 Возникновение и развитие транспорта. 
1.2 Автомобильный транспорт России. 
1.3 Железнодорожный транспорт России. 
1.4 Воздушный транспорт России. 
1.5 Водный транспорт России. 
1.6 Трубопроводный транспорт России. 
1.7 Промышленный транспорт России. 
1.8 Военный транспорт России. 
1.9 Пути сообщения. Нетрадиционные транспортные средства в России. 
Транспорт и экология. 
 Раздел 2 
2.1 Подготовка к лекционным занятиям 
2.2 Подготовка к практическим занятиям 
2.3. Подготовка к зачету 
2.4. Консультация КА 
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа. 
Используемые образовательные технологии: традиционные и 
инновационные. 
Формы текущего контроля успеваемости: защита отчетов по практическим 
занятиям. 
 Формы промежуточной аттестации:  
очная форма обучения: зачет(2). 
заочная форма обучения: зачет(1), контрольная работа(1). 
Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕ. 


