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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения учебной дисциплины «История транспорта России» является подготовка 

специалиста к решению задач, связанных с изучением дисциплин профессионального 

цикла и дальнейшей профессиональной деятельностью. 

  



2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 Учебная дисциплина "История транспорта России" относится к блоку 1 

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

2.1. Наименования предшествующих дисциплин 

2.2. Наименование последующих дисциплин 

 Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 

учебных дисциплин: 

2.2.1. Машины транспортного строительства 

Знания: основные требования к произволству подъемно-транспортных, строительных и 

дорожных работ 

Умения: разрабатывать технические условия, стандарты и технические описания средств 

механизации и автоматизации подъемно-транспортных, строительных и дорожных работ 

Навыки: методами описания средств механизации и автоматизации подъемно-

транспортных, строительных и дорожных работ 

2.2.2. Методы исследования нагруженности элементов машин 

Знания: Методы информационных технологий 

Умения: приобретать с помощью информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания. 

Навыки: Способностью самостоятельно приобретать знания, непосредственно не 

связанные со сферой деятельности. 

 

  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

№ 

п/п 
Код и название компетенции Ожидаемые результаты 

1 УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и 

философском контекстах. 

УК-5.1 Адекватно объясняет особенности поведения 

и мотивации людей различного социального и 

культурного происхождения в процессе 

взаимодействия с ними, опираясь на знания причин 

появления социальных обычаев и различий в 
поведении людей. 

УК-5.2 Владеет навыками создания 

недискриминационной среды взаимодействия при 

выполнении профессиональных задач. 

УК-5.3 Находит и творчески использует имеющийся 

опыт в соответствии с задачами саморазвития. 

УК-5.4 Самостоятельно выявляет мотивы и стимулы 

для саморазвития, определяя реалистические цели 

профессионального роста. 

  



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц (72 ак. ч.). 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 
Количество часов 

Вид учебной работы 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестр 

1 

Контактная работа 32 32,15 

Аудиторные занятия (всего): 32 32 

В том числе: 
  

лекции (Л) 16 16 

практические (ПЗ) и семинарские (С) 16 16 

Самостоятельная работа (всего) 40 40 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, часы: 72 72 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, зач.ед.: 2.0 2.0 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля) 

ПК1, 

ПК2 

ПК1, 

ПК2 

Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет) ЗЧ ЗЧ 

  



4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 
Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 Раздел 1 

Введение. Важнейшие 

события в истории техники.  

1  4   5  

2 1 Тема 1.1 

Цель и задачи дисциплины. 

Этапы развития науки и 

техники. Орудия труда. 

Инструмент, приборы, 

механизмы, двигатели, 
машины, дороги, транспорт. 

Великие ученые, 

изобретатели, инженеры.  

1     1  

3 1 Раздел 2 

Орудия труда. Колесо, ось. 

Средства для перемещения 

грузов и человека.  

1  4   5  

4 1 Тема 2.1 

Простые, составные орудия 

труда. Эволюция колеса. 

Повозка, карета, салазки, 

сани.  

1     1  

5 1 Раздел 3 

Паровой двигатель. Паровые 
машины. Паровоз.  

1    20 21  

6 1 Тема 3.1 

Эволюция парового 

двигателя. Паровые 

двигатели Д.Уатта, 

И.Ползунова. Паровые 

телега, карета, автомобиль, 

трактор, корабль. Эволюция 

паровоза. Паровоз 

Д.Стефенсона. Первый 

российский паровоз.  

1     1 ПК1 

7 1 Раздел 4 

Дороги. Рельсы. Рельсовый 
путь. Железнодорожный 

путь.  

2  8   10  

8 1 Тема 4.1 

Колейный и лежневый пути. 

Рельсы, этапы 

совершенствования 

конструкции. Шпалы. 

Рельсовый путь.  

2     2  

9 1 Раздел 5 

Подвижной состав. 

Железные дороги. 

Железнодорожный 

транспорт.  

1     1  

10 1 Тема 5.1 

Этапы развития подвижного 

1     1  



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

состава – тележка, карета, 

вагон.Локомотивы. 

Основные этапы развития 

железных дорог и 
железнодорожного 

транспорта в мире и в 

России.  

11 1 Раздел 6 

Силовые установки и 

передачи. Движители. 

Привода.  

4     4  

12 1 Тема 6.1 

Двигатели внутреннего 

сгорания. 

Электродвигатели.Передачи, 

привода. Движители. 

Переработка нефти. Топлива 
и смазочные материалы.  

4     4  

13 1 Раздел 7 

Строительные и дорожные 

машины и оборудование.  

1     1  

14 1 Тема 7.1 

Машины для 

подготовительных и 

земляных работ. 

Оборудование для свайных 

работ. Машины для 

уплотнения грунтов.  

1     1  

15 1 Раздел 8 

Подъемно-транспортные и 

погрузо-разгрузочные 

машины.  

2     2  

16 1 Тема 8.1 
Лебедки. Подъемники. 

Краны. Погрузчики.  

2     2 ПК2 

17 1 Раздел 9 

Машины для строительства, 

ремонта и содержания 

железнодорожного полотна.  

1     1  

18 1 Тема 9.1 

Путевые струги. 

Путеукладчики. 

Рельсосварочные и 

рельсошлифовальные 

машины. Звеносборочные 

машины. Выправо-подбиво-
рихтовочные машины. 

Щебнеочистительные 

машины. Путеподъемники. 

Машины и оборудование 

для диагностики состояния 

рельсовой колеи. Путевой 

инструмент.  

1     1  

19 1 Раздел 10 2    20 22  



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Роботы. Робототехника. 

Промышленные роботы.  

20 1 Тема 10.1 

Роботы. Роботизированные 

устройства, механизмы, 
машины. Робототехнические 

системы.  

2     2  

21 1 Зачет       0 ЗЧ 

22  Раздел 13 

лекция 1  

       

23  Всего:  16  16  40 72  

 

  



4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

Практические занятия предусмотрены в объеме 16 ак. ч. 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 
Наименование занятий 

Всего ча- 

сов/ из них  

часов в 

интерак- 
тивной  

форме 

1 2 3 4 5 

1 

1 РАЗДЕЛ 1 

Введение. Важнейшие 

события в истории 

техники. 

1 

 

4  

2 

1 РАЗДЕЛ 2 
Орудия труда. Колесо, 

ось. Средства для 

перемещения грузов и 

человека. 

2 
 

4  

3 

1 РАЗДЕЛ 4 

Дороги. Рельсы. 

Рельсовый путь. 

Железнодорожный 

путь. 

3 

 

8  

ВСЕГО: 16/0 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовые работы не предусмотрены. 

  



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Тренинги в ходе опросов. 

2. Эскизирование основных узлов. 

3. Посещение Политехнического музея и выставок. 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы 

Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

1 1 РАЗДЕЛ 3 

Паровой двигатель. 

Паровые машины. 

Паровоз. 

Подготовка к ПК1 

 

20 

2 1 РАЗДЕЛ 10 
Роботы. 

Робототехника. 

Промышленные 

роботы. 

Подготовка к ЗЧ 
 

20 

ВСЕГО:  40 

  



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется при 

изучении 

разделов, номера 

страниц 

1 История российской науки. Е.А. Шутикова; МИИТ. 

Каф. "Инновационные 

технологии" 

МИИТ, 2006 

НТБ (уч.6); НТБ 

(фб.); НТБ (чз.2) 

Все разделы 

 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется при 

изучении 

разделов, номера 

страниц 

2 История науки и техники А.В. Пауткина, Е.В. 

Шилина; МИИТ. Каф. 

"Инновационные 

технологии" 

МИИТ, 2004 

НТБ (ЭЭ); НТБ 

(уч.6); НТБ (фб.); 

НТБ (чз.2) 

Все разделы 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. http://library.miit.ru/ - электронно-библиотечная система Научно-технической 

библиотеки МИИТ.  

2. http://rzd.ru/ - сайт ОАО «РЖД». 

3. http://elibrary.ru/ - научно-электронная библиотека. 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Для проведения лекционных занятий необходима специализированная лекционная 

аудитория с видеопроектором и экраном. 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Для проведения аудиторных занятий и самостоятельной работы требуется: 

1. Рабочее место преподавателя с персональным компьютером, подключённым к 

видеопроектору.  

2. Специализированная лекционная аудитория с видеопроектором и экраном.  

3. Компьютерный класс со шторами. Рабочие места студентов в компьютерном классе 

оборудованы персональными компьютерами с минимальными требованиями – Pentium 4, 

ОЗУ 4 ГБ, HDD 100 ГБ, USB 2.0, подключенными к сети.  

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой 

степени зависит от активной роли самого обучающегося в учебном процессе. 



Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого лектором 

материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он 

может задать лектору интересующие его вопросы. 

Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать 

систематизированные основы знаний по дисциплине, раскрывать состояние и 

перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание 

обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную 

познавательную деятельность и способствовать формированию творческого мышления. 

Главная задача лекционного курса – сформировать у обучающихся системное 

представление об изучаемом предмете, обеспечить усвоение будущими специалистами 

основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей развития 

соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных 

знаний, умений и навыков. 

Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. 

Ориентирующе-направляющая; 4. Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. 

Организующая; 7. информационная. 

При подготовке специалиста важны не только серьезная теоретическая подготовка, знание 

основ надежности подвижного состава, но и умение ориентироваться в разнообразных 

практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому 

способствует форма обучения в виде практических занятий. Задачи практических занятий: 

закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и приобретенных в процессе 

самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и 

навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными 

документами. Практическому занятию должно предшествовать ознакомление с лекцией 

на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий.  

Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые 

необходимо организовать. Ее правильная организация, включающая технологии отбора 

целей, содержания, конструирования заданий и организацию контроля, систематичность 

самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени 

позволяет привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и 

систематизации приобретаемых знаний в процессе обучения, привить навыки повышения 

профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности. 

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а 

также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на завтра. 

В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно проверить, все ли 

выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 

какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является 

необходимым условием успешной учебы. Если что- то осталось невыполненным, 

необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 

недельного плана. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной дисциплины, 

рассмотрены через соответствующие знания, умения и владения. Для проверки уровня 

освоения дисциплины предлагаются вопросы к экзамену и тестовые материалы, где 

каждый вариант содержит задания, разработанные в рамках основных тем учебной 

дисциплины и включающие терминологические задания. 

Фонд оценочных средств являются составной частью учебно-методического обеспечения 

процедуры оценки качества освоения образовательной программы и обеспечивает 

повышение качества образовательного процесса и входит, как приложение, в состав 

рабочей программы дисциплины.  


