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1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины Б1.В.ДВ.13 «История железнодорожного 

транспорта» является формирование у обучающихся компетенций в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами по направлению 

«08.03.01. Строительство» и приобретение ими: 

- знаний об исторических фактах создания железнодорожного транспорта, основных 

этапах развития мирового и российского железнодорожного транспорта, развития 

технических средств железнодорожной отрасли; 

- умений анализировать основные тенденции технологических процессов на 

железнодорожном транспорте в XIX - XXI веках, оценивать вклад ученых, инженеров, 

крупных деятелей в достижения мирового и российского железнодорожного транспорта; 

определять роль железнодорожного транспорта в различные исторические периоды; 

- навыков владения способностью уважительного и бережного отношения к 

историческому наследию, патриотическим, трудовым и научно-техническим традициям 

поколений железнодорожников, осознанием социальной значимости своей будущей 

профессии.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "История железнодорожного транспорта" 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 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-1 знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и застройки населенных мест 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Для развития и формирования соответствующих навыков у обучающихся в рамках 

модуля "История железнодорожного транспорта" предусматривается проведение не менее 

20% аудиторных занятий с интерактивных формах. В рамках дисциплины используются 

следующие технологии формирования компетенций: традиционная лекция, проблемная 

лекция, дискуссия, семинар, лекции-экскурсии в музеях железных дорог - филиалов ОАО 

"РЖД", музее РОАТ, встречи с ветеранами железнодорожного транспорта, специалистами 

ОАО "РЖД".. 

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

 

РАЗДЕЛ 1 

Раздел 1. История зарождения железнодорожного транспорта 

 

 



Исторические и технические предпосылки создания ж.-д. транспорта. Строительство 

первых дорог мира. Создание технических средств ж.-д. транспорта. 

 

опрос, выполнение электронного тестирования 

 

РАЗДЕЛ 2 

Раздел 2. Развитие железных дорог мира во 2-ой пол. XIX – начале XXI вв. 

 

 

Основные тенденции ж.-д. строительства. Изменение роли железных дорог в различные 

исторические периоды, основные этапы развития мирового ж.-д. транспорта. 

 

опрос, выполнение электронного тестирования 

 

РАЗДЕЛ 3 

Раздел 3. Развитие технических средств железнодорожного транспорта в XIX – начале 

XXI вв. 

 

 

История создания и развитие локомотивов. Развитие пассажирских и грузовых вагонов. 

Железнодорожный путь, инженерные сооружения, станции и вокзалы. Управление 

движением, ж.-д. связь и сигнализация. 

 

дискуссия, опрос, выполнение электронного тестирования 

 

РАЗДЕЛ 4 

Раздел 4. История развития железнодорожного транспорта России и Советского Союза 

 

 

Начало ж.-д. строительства в России. Ж.-д. транспорт во 2-ой пол. XIX в. Роль Российского 

государства в развитии ж.-д. транспорта. Создание сети отечественных железных дорог на 

рубеже XIX – XX вв. Ж.-д. транспорт СССР в 1917 – 1991 гг. Роль ж.-д. транспорта в 

обеспечении народного хозяйства, обороноспособности страны. Ж.-д. транспорт в годы 

Великой Отечественной войны. Послевоенная реконструкция, развитие ж.-д. транспорта в 

СССР в 1950-е – 1980-е гг. 

 

опрос, выполнение электронного тестирования 

 

РАЗДЕЛ 5 

Раздел 5. Российские железные дороги в 1990-е – нач. 2000- х гг. 

 

 

Развитие ж-д. транспорта в условиях кризиса 1990-х гг. Структурные реформы и стратегия 

развития ж.-д.транспорта Российской Федерации до 2030 г. Задачи и деятельность ОАО 

«РЖД. 



 

дискуссия, опрос, выполнение электронного тестирования 

 

РАЗДЕЛ 6 

Раздел 6.История уставов железных дорог России 

 

 

Создание первого в России Устава железных дорог (1885 г.). Уставы железных дорог 

СССР (1935, 1964 гг.). Устав ж.-д. транспорта РФ (2003 г.). 

 

опрос, выполнение электронного тестирования 

 

РАЗДЕЛ 7 

Раздел 7. История транспортных учебных заведений. ВЗИИТ, РГОТУПС, РОАТ  

 

 

История подготовки специалистов путей сообщения в ж.-д. вузах, учебных заведениях 

различных уровней. РОАТ: история и современность. 

 

опрос, выполнение электронного тестирования 

 

Зачет 

 

зачет 

 


