
Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«История железнодорожного транспорта» 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «История железнодорожного 

транспорта» являются: развитие навыков исторического анализа создания, 

основных тенденций развития мирового и российского железнодорожного 

транспорта; формирование целостного взгляда на историю технических средств 

железнодорожной отрасли, технологических процессов прошлого и 

современности. 

Для изучения данной дисциплины не предусматриваются специальные 

требования к входным знаниям, умениям и навыкам студента.  

Формирование знаний и навыков студентов осуществляется в ходе 

лекционных, практических (семинарских) занятий, осуществления 

самостоятельной работы с учебной литературой. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 
Компетенции, формируемые  

в процессе изучения дисциплины 

Результаты освоения учебной дисциплины 

ПК-7. Способностью, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

Знать: 
- основные исторические факты развития 

железнодорожного транспорта; 

- этапы развития мирового и отечественного 

железнодорожного транспорта;  

- имена ученых, инженеров, организаторов 

железнодорожной отрасли 

Уметь: 
- анализировать основные исторические факты 

развития железнодорожного транспорта; 

- анализировать этапы развития мирового и 

отечественного железнодорожного транспорта;  

- оценивать вклад ученых, инженеров, организаторов в 

достижения железнодорожного транспорта 

Владеть: 
- основными историческими фактами развития 

железнодорожного транспорта; 

- этапами развития мирового и отечественного 

железнодорожного транспорта;  

- навыками оценивания вклада ученых, инженеров в 

достижения железнодорожного транспорта 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «История железнодорожного транспорта» относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и является дисциплиной по 

выбору. 
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3. Объем дисциплины (модуля)  

- 144 часа; 

- 4 з.е. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

История зарождения железнодорожного транспорта. Развитие железных 

дорог мира во 2-ой половине XIX - начале XXI вв. Развитие технических средств 

железнодорожного транспорта в XIX - начале XXI вв. Развитие 

железнодорожного транспорта России и Советского Союза. Российские железные 

дороги в 1990-е – начале 2000-х гг. История уставов железных дорог России 

 

5. Формы контроля 

Форма текущего контроля – дискуссия 

Форма промежуточной аттестации – экзамен и реферат 

 

6. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации 

презентаций: Microsoft Office 2003 и выше. 

 

7. Описание материально-технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации - кабинет «Истории», аудитория № 413. 

Специализированная мебель: столы ученические - 19 шт., стулья ученические - 38 

шт., доска настенная - 1 шт., стол преподавателя - 1 шт., стул преподавателя - 1 

шт. Технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: переносной экран, переносной проектор, 

ноутбук. Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей учебной программе дисциплины - 

комплект презентаций (хранится на кафедре). 
 


