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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Железные дороги России» 

являетсяформирование у студентов представлений, знаний и умений в области 

организации 

перевозок и управления на транспорте, обеспечивающих комплексное представление 

отранспортной системе, значении и роли транспорта в современном обществе, в 

экономикестраны и удовлетворении потребностей экономики и населения в перевозках, о 

системевзаимосвязи пространства, времени и затрат на перемещение предмета 

перевозки,структуре и содержании транспортных процессов 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Железные дороги России" относится к блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-7 владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, 

при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и 

деятельности 

ПК-12 способностью применять действующие нормативные правовые акты для 

решения задач обеспечения безопасности объектов защиты 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Железные дороги России» осуществляется в форме 

лекций, практических занятий и выполнения курсовой работы.Лекции проводятся в 

традиционной классно-урочной организационной форме, по типу управления 

познавательной деятельностью и являются традиционными классически-лекционными 

(объяснительно-иллюстративные).Практические занятия организованы с использованием 

технологий развивающего обучения. Практический курс выполняется в виде 

традиционных практических занятий (объяснительно-иллюстративное решение 

задач).Самостоятельная работа студента организованна с использованием традиционных 

видов работы и интерактивных технологий. К традиционным видам работы относятся 

отработка лекционного материала и отработка отдельных тем по учебным пособиям. К 

интерактивным (диалоговым) технологиям относится подготовка к промежуточным 

контролям в интерактивном режиме, интерактивные консультации в режиме реального 

времени по специальным разделам и технологиям, основанным на коллективных способах 

самостоятельной работы студентов.Оценка полученных знаний, умений и навыков 

основана на модульно-рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 4 раздела, 

представляющих собой логически завершенный объём учебной информации. Фонды 

оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы теоретического 

характера для оценки знаний, так и задания практического содержания (решение 

ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, работа с данными) для оценки умений 

и навыков. Теоретические знания проверяются путём применения таких организационных 



форм, как индивидуальные и групповые опросы, решение тестов с использованием 

компьютеров или на бумажных носителях.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1 

Общие сведения о железнодорожном транспорте 

 

РАЗДЕЛ 2 

Устройства и технические средства железных дорог 

 

РАЗДЕЛ 3 

Организация железнодорожных перевозок и движения поездов. 

 

РАЗДЕЛ 4 

Метрополитены 

 


