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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «История транспорта России» является 

изучение содержания, динамики, направленности и этапов развития основных видов 

транспорта общего пользования во всем многообразии их форм и проявлений. 

Задачи изучения дисциплины «История транспорта России» заключаются в 

формировании у студентов системного представления о генезисе, эволюции и 

современном состоянии сферы транспортных коммуникаций, ее конкретно-историческом 

месте в жизни общества и в системе основных направлений государственной политики 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "История транспорта 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-1 способностью демонстрировать знание базовых ценностей мировой 

культуры и готовностью опираться на них в своем личностном и 

общекультурном развитии, владением культурой мышления, 

способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения 

ОК-4 способностью уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, умением анализировать и оценивать 

исторические события и процессы 

ПК-18 владением способами сбора, систематизации, обобщения и обработки 

научно-технической информации, подготовки обзоров, аннотаций, 

составления рефератов, отчетов и библиографий по объектам 

исследования, наличием опыта участия в научных дискуссиях и 

процедурах защиты научных работ и выступлений с докладами и 

сообщениями по тематике проводимых исследований, владением 

способами распространения и популяризации профессиональных знаний, 

проведения учебно-воспитательной работы с обучающимися 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Виды образовательных технологий: Традиционные технологии (объяснительно-

иллюстративные) – (ТТ).Интерактивные технологии (диалоговые) – (ДТ).Интерактивные 

методы обучения – активные методы, основанные на принципах взаимодействия, 

активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи, 

возможности взаимной оценки и контроля, использования документов и других 

источников информации.Интерактивные лекционные занятия (проблемная лекция; 

видеолекция; мультимедиа лекция; разбор и анализ конкретной ситуации; компьютерная 

симуляция; мозговой штурм; презентация и др.);Интерактивные практические занятия или 

лабораторные работы (ролевая игра; компьютерные симуляции; деловая игра; метод 

проектов; разбор и анализ конкретной ситуации; тренинг; компьютерный конструктор; 

компьютерная тестирующая система; электронный лабораторный практикум и др.).Диалог 

– разговор с двумя или несколькими лицами; вид общения человека и ЭВМ. Видеолекция 



– лекция преподавателя, записанная на видеопленку, дополненная элементами 

мультимедиа или иллюстративными материалами, что позволяет её прослушивать в 

любое удобное время.Компьютерная тестирующая система – компьютерная система, 

содержащая интерактивную программу, обеспечивающую студенту в диалоге с 

компьютером осуществить самоконтроль знаний (режим обучения) или позволяющая 

объективно оценить знания студента (режим контроля) по определенному предмету на 

основе, имеющейся базы знаний и базы данных.Симуляция – имитация процесса с 

помощью механических или компьютерных устройств.. 

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

РАЗДЕЛ 1 

Этапы развития государства, этапы развития промышленности и их влияние на развитие 

железнодорожного транспорта России 

РАЗДЕЛ 2 

История развития железных дорог в России  

РАЗДЕЛ 3 

История и этапы развития путевого хозяйства  

РАЗДЕЛ 4 

Этапы развития вагонов и вагонного хозяйства  

РАЗДЕЛ 5 

Этапы развития высокоскоростного транспорта  

РАЗДЕЛ 6 

Этапы развития локомотивов и локомотивного хозяйства  

РАЗДЕЛ 7 

Промежуточная аттестация  

 


