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1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины Б1.В.ДВ.1 «История железнодорожного 

транспорта» является формирование у обучающихся компетенций в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом по направлению 23.03.01 

«Технология транспортных процессов» 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-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности 

ПК-24 способностью к применению методик проведения исследований, 

разработки проектов и программ, проведения необходимых мероприятий, 

связанных с управлением и организацией перевозок, обеспечением 

безопасности движения на транспорте, а также выполнением работ по 

техническому регулированию на транспорте 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Образовательные технологии в рамках дисциплины «История железнодорожного 

транспорта», в соответствии с требованиями ФГОС ВО и с целью формирования и 

развития профессиональных навыков студентов в учебном процессе, рассматриваются как 

совокупность традиционных методов (направленных на передачу определённой суммы 

знаний и формирование базовых навыков практической деятельности с использованием 

фронтальных форм работы) и инновационных технологий, а также приёмов и средств, 



применяемых для формирования у студентов необходимых умений и развития 

предусмотренных компетенциями навыков. Специфика дисциплины определяет 

необходимость широко использовать такие современные образовательные технологии, 

как: * технология модульного обучения (деление содержания дисциплины на достаточно 

автономные разделы (модули), интегрированные в общий курс); * гуманитарные 

технологии - технологии обеспечения мотивированности и осознанности образовательной 

деятельности студентов, технологии сопровождения индивидуальных образовательных 

маршрутов студентов, обеспечения процесса индивидуализации обучения студентов 

(организация взаимодействия преподавателя со студентами как субъектами вузовского 

образовательного процесса с целью создания условий для понимания смысла образования 

в вузе, организации самостоятельной образовательной деятельности, будущей 

профессиональной деятельности, а также условий для развития личностного и реализации 

творческого потенциала); * технология дифференцированного обучения (осуществление 

познавательной деятельности студентов с учётом их индивидуальных способностей и 

возможностей); * технология обучения в сотрудничестве (ориентирована на 

моделирование взаимодействия студентов с целью решения задач в рамках 

профессиональной подготовки студентов, реализует идею взаимного обучения, 

осуществляя как индивидуальную, так и коллективную ответственность за решение 

учебных задач); * информационно-коммуникационные технологии (использование 

современных компьютерных средств и Интернет-технологий, что расширяет рамки 

образовательного процесса, повышает его практическую направленность, способствует 

интенсификации самостоятельной работы студентов и повышению познавательной 

активности); * технологии проблемного и проектного обучения (способствуют реализации 

междисциплинарного характера компетенций, формирующихся в процессе обучения: 

работа с профессионально ориентированной литературой, справочной литературой с 

последующей подготовкой и защитой проекта, участии в студенческих научных 

конференциях). Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных 

технологий стимулирует личностную, интеллектуальную активность, развивают 

познавательные процессы, способствует формированию компетенций, которыми должен 

обладать будущий специалист.Реализация компетентностного и личностно-

деятельностного подходов с использованием перечисленных технологий предусматривает 

активные и интерактивные формы обучения (диалогический характер коммуникативных 

действий преподавателя и студентов), при этом по дисциплине "История 

железнодорожного транспорта" практические занятия с использованием интерактивных 

форм составляют 2 ч.. 

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

 

РАЗДЕЛ 1 

Раздел 1. История зарождения железнодорожного транспорта 

 

опрос, выполнение электронного тестирования 

 

 

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

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

 

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 

 


