
 
 

  

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА» 
 

СОГЛАСОВАНО:  УТВЕРЖДАЮ: 

Выпускающая кафедра ППХ  Директор ИПСС 

Заведующий кафедрой ППХ 

 

Е.С. Ашпиз 

   
 

Т.В. Шепитько 

27 сентября 2019 г.  27 сентября 2019 г. 
 

Кафедра «Электроэнергетика транспорта» 

  

Автор Гордеев Антон Владимирович 
 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
«Электротехника и электромеханика» 

Специальность: 23.05.06 – Строительство железных дорог, 

мостов и транспортных тоннелей 

Специализация: Управление техническим состоянием 

железнодорожного пути 

Квалификация выпускника: Инженер путей сообщения 

Форма обучения: очная 

Год начала подготовки 2019 
 
 

Одобрено на заседании 

Учебно-методической комиссии института 

Одобрено на заседании кафедры 

 

Протокол № 5    

25 июня 2019 г. 

Протокол № 12 

24 июня 2019 г. 

Председатель учебно-методической 

комиссии 

Заведующий кафедрой 

 

М.Ф. Гуськова 

 

 

М.В. Шевлюгин 

 

 

  

Москва 2019 г. 



1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Введение в специальность» являются: 

изучение и получение будущими специалистами комплекса знаний и умений, 

необходимых для использования ими в последующей профессиональной инженерной 

деятельности по проектированию, строительству железных дорог и техническому 

обслуживанию их главнейших специфических сооружений (железнодорожного пути, 

мостов и тоннелей) с выполнением требований по обеспечению надежного 

функционирования в эксплуатации и безопасности движения поездов. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Электротехника и электромеханика" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

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

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-3 Способен принимать решения в области профессиональной 

деятельности, применяя нормативно-правовую базу, теоретические 

основы и опыт производства и эксплуатации транспорта 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Целями освоения учебной дисциплины «Введение в специальность» являются: 

изучение и получение будущими специалистами комплекса знаний и умений, 

необходимых для использования ими в последующей профессиональной инженерной 

деятельности по проектированию, строительству железных дорог и техническому 

обслуживанию их главнейших специфических сооружений (железнодорожного пути, 

мостов и тоннелей) с выполнением требований по обеспечению надежного 

функционирования в эксплуатации и безопасности движения поездов.. 

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