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Рабочая программа дисциплины  История развития транспортного строительства 

разработана в соответствии с ФГОС, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.03.2018 № 218 

Квалификация инженер путей сообщения   
                 
Форма обучения очная   
                 
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

                 
Общая трудоемкость   2 ЗЕТ   
    
Часов по учебному плану 72  Виды контроля  в семестрах:  
 в том числе:   зачёты (семестр)          2  

 контактная работа 32   
 самостоятельная работа 36   

     
Распределение часов дисциплины по семестрам (курсам)  

 
          

Семестр 
(<Курс>.<Семес 

тр на курсе>) 
2 (1.2) 

Итого 

     

Недель 16 5/6      
Вид занятий УП РП УП РП      

Лекции 16 16 16 16      
Практические 16 16 16 16      
КСР 4 4 4 4      
В том числе инт. 8 8 8 8      

Итого ауд. 32 32 32 32      
Кoнтактная 

рабoта 
36 36 36 36      

Сам. работа 36 36 36 36      
Итого 72 72 72 72        
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 История зарождения и развитие путей сообщения. Основные причины Развития транспорта. Развитие мировой сети 

путей сообщений. Объекты и сооружения разных видов транспорта. История строительства мостов. Конструкции 

первых мостов. Развитие конструкций, материалов и способов работ. Конструкции каменных мостов. Первые 

металлические мосты. Применение железобетона в мостостроении. Разводные мосты. Подвесные и вантовые 

мосты. Уникальные мосты мира. История строительства тоннелей. Назначение и виды Т. Способы сооружения Т – 

от древности до современности. Тоннели на железных дорогах. История строительства тоннеля под проливом 

Ла-Манш. Северо-Муйский Т. Лагар-Аульский Т. Выдающиеся тоннели мира. Развитие водных путей сообщения. 

История строительства портов и основных инженерных сооружений водного транспорта. История строительства 

сухопутных безрельсовых дорог. Развитие сухопутных путей сообщения и способов строительства от древности до 

современности. Персия, Рим, Китай, Европа, Русь и Россия, Америка. Виды гужевой тяги и инженерные 

сооружения дорог. Автодороги. Развитие конструкций дорог во взаимосвязи с развитием транспортных средств. 

Современные транспортные средства. Развитие сухопутных безрельсовых дорог (конструкций дорог во 

взаимосвязи с развитием транспортных средств,).История водного транспорта. Развитие водных транспортных 

путей Виды инженерных сооружений водного транспорта. Порты, маяки, каналы, волоки, шлюзы. Развитие 

транспортных средств и сооружений водного транспорта. Развитие способов строительства гидротехнических 

сооружений. Зарождение и развитие ж.-д. транспорта. Развитие технических средств ж.-д. транспорта - совместное 

развитие пути и подвижного состава. От первых колейных дорог к рельсам. Развитие конструкций пути. Рудничные 

колейные дороги. Пути общего пользования. Конка. Создание механической тяги. Первые паровозы. Путь и 

подвижной состав. Персоналии. Первые железные дороги. Развитие первых железных дорог в мире. Создание сети 

железных дорог в XIX веке. Строительство железных дорог после I мировой войны до современного периода. 

Актуальные проблемы развития транспортного строительства. 

    
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код дисциплины: Б1.О.1.37 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для работы студентам требуются полученные в  средней школе  результаты освоения следующих предметов: 

2.1.2 - в предметной области «Общественные науки»: 

2.1.3 «История» (базовый уровень): 

2.1.4 •владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

2.1.5 •владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных 

источников; 

2.1.6 •сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 

2.1.7 «Обществознание» (базовый уровень) 

2.1.8 •сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его 

основных сфер и институтов; 

2.1.9 •владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 

социальных объектов и процессов; 

2.1.10 •сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в источниках 

различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

2.1.11 «География» (базовый уровень) 

2.1.12 •сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о закономерностях 

развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве; 

2.1.13 •владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и тенденций, 

получения нового географического знания о природных социально-экономических и экологических процессах и 

явлениях; 

2.1.14 •владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

2.1.15 •владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания; 

2.1.16 •уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

2.1.17 •сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о 

природных и социально-экономических аспектах экологических проблем 

2.1.18 «Экономика» (базовый уровень) 

2.1.19 •сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества; как пространстве, в котором 

осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 
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2.1.20 •понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориентироваться в текущих 

экономических событиях в России и в мире. 

2.1.21 в предметной области «Естественные науки» 

2.1.22 «Физика» (базовый уровень) 

2.1.23 •владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; уверенное 

пользование физической терминологией и символикой; 

2.1.24 •сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений 

в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

2.1.25 «Химия» (базовый уровень) 

2.1.26 •владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и закономерностями; уверенное 

пользование химической терминологией и символикой; 

2.1.27 •владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведённых опытов и делать выводы; готовность и 

способность применять методы познания при решении практических задач; 

2.1.28  
2.1.29  
2.1.30 Общий курс железнодорожного транспорта 

2.1.31 История 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Изыскания и проектирование железных дорог 

2.2.2 Мосты на железных дорогах 

2.2.3 Общий курс железнодорожного транспорта 

2.2.4 Организация, планирование и управление железнодорожным строительством 

2.2.5 Основания и фундаменты транспортных сооружений 

2.2.6 Проектирование и реконструкция железных дорог и ВСМ с применением геоинформационных технологий 

2.2.7 Строительные конструкции и архитектура транспортных сооружений 

2.2.8 Строительство и реконструкция железных дорог 

2.2.9 Технология, механизация и автоматизация железнодорожного строительства 

2.2.10 Тоннельные пересечения на транспортных магистралях 

2.2.11 Изыскания и проектирование железных дорог 

2.2.12 Организация, планирование и управление железнодорожным строительством 

2.2.13 Мосты на железных дорогах 

          
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-3: Способен принимать решения в области профессиональной деятельности, применяя нормативную правовую 

базу, теоретические основы и опыт производства и эксплуатации транспорта  

Знать: 

систему нормативно-правовых актов Российской Федерации; нормативные правовые документы для обеспечения 

бесперебойной работы железных дорог, транспортной безопасности и безопасности движения; основные понятия и 

характеристики железнодорожного  транспорта 

Уметь: 

осуществлять поиск и применять нормативную правовую базу для принятия решений, анализа и оценки результатов 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

Навыками использования  нормативно-правовых актов для принятия решений в области профессиональной деятельности 

          
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ  ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов 

Компетен- 
ции 

Литература 
Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Лекционные занятия         
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1.1 История зарождения и развитие путей 

сообщения. Основные причины 

Развития транспорта. Развитие мировой 

сети путей сообщений. Объекты и 

сооружения разных видов транспорта. 

Сопротивление движению для 

различных покрытий. Современные 

транспортные средства. Развитие 

сухопутных безрельсовых дорог 

(конструкций дорог во взаимосвязи с 

развитием транспортных средств,).  

/Лек/ 

2 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4 Л1.5 

Л1.6Л2.1 Л2.2 

Л2.7Л3.4 
Э4 

0  

1.2 История строительства мостов. 

Конструкции первых мостов. Развитие 

конструкций, материалов и способов 

работ. Конструкции каменных мостов. 

Первые металлические мосты. 

Применение железобетона в 

мостостроении. Разводные мосты. 

Подвесные и вантовые мосты. 

Уникальные мосты мира. /Лек/ 

2 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.5 

Л1.6Л2.7Л3.4 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.3 История строительства тоннелей. 

Назначе-ние и виды Т. Способы 

сооружения Т – от древности до 

современности. Тоннели на железных 

дорогах.. История строительства 

тоннеля под проливом Ла-Манш. 

Северо-Муйский Т. Лагар-Аульский Т. 

Выдающиеся тоннели мира. /Лек/ 

2 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.5 Л1.6Л2.4 

Л2.7Л3.4 
Э2 Э3 

0  

1.4 Развитие водных путей сообщения. 

История строительства портов и 

основных инженерных сооружений 

водного транспорта.История водного 

транспорта. Развитие водных 

транспортных путей 
Виды инженерных сооружений водного 

транспорта. Порты, маяки, каналы, 

волоки, шлюзы. Развитие транспортных 

средств и сооружений водного 

транспорта. 
Развитие способов строительства 

гидротехнических сооружений. /Лек/ 

2 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.5 Л1.6Л2.1 

Л2.7Л3.4 
Э2 Э3 

2 Лекция- 

визуализация 

1.5 История строительства сухопутных 

безрельсовых дорог. Развитие 

сухопутных путей сообщения и 

способов строительства от древности до 

современности. Персия, Рим, Китай, 

Европа, Русь и Россия, Америка. Виды 

гужевой тяги и инженерные сооружения 

дорог. Автодороги. Развитие 

конструкций дорог во взаимосвязи с 

развитием транспортных средств. 

Современные транспортные средства. 

Развитие сухопутных безрельсовых 

дорог (конструкций дорог во 

взаимосвязи с развитием транспортных 

средств,) 
/Лек/ 

2 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.5 Л1.6Л2.1 

Л2.4 Л2.7Л3.2 

Л3.4 
Э2 Э3 

0  
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1.6 Зарождение и развитие ж.-д. 

транспорта. 
Развитие технических средств ж.-д. 

транспорта - совместное развитие пути 

и подвижного состава. От первых 

колейных дорог к рельсам. Развитие 

конструкций пути. Рудничные 

колейные дороги. Пути общего 

пользования. Конка.Создание 

механической тяги. Первые паровозы. 

Путь и подвижной состав. 

Персоналии.Первые железные дороги. 

Развитие первых железных дорог в 

мире. Создание сети железных дорог в 

XIX веке. Строительство железных 

дорог после I мировой войны до 

современного периода. 
/Лек/ 

2 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4 Л1.5 

Л1.6Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 Л2.5 

Л2.6 Л2.7Л3.1 

Л3.2 Л3.3 Л3.4 
Э4 

0  

1.7 История зарождения и развитие путей 

сообщения. Основные причины 

Развития транспорта. Развитие мировой 

сети путей сообщений. Объекты и 

сооружения разных видов транспорта. 

/Лек/ 

2 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4 Л1.5 

Л1.6Л2.2 Л2.3 

Л2.5 Л2.6 

Л2.7Л3.1 Л3.2 

Л3.3 Л3.4 
Э1 

2 Работа в малых 

группах 

1.8 Актуальные проблемы развития 

транспортного строительства /Лек/ 
2 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4 Л1.5 

Л1.6Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 Л2.6 

Л2.7Л3.1 Л3.2 

Л3.3 Л3.4 
Э2 

0  

 Раздел 2. Практические занятия       
2.1 ПЗ «Мировой транспорт». 

Видеофильмы «Рекорды скорости», 

«Новое в ж.-д. транспорте» «Первые 

виды  /Пр/ 

2 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 

Л1.6Л2.7Л3.4 
Э2 Э3 Э4 

2 Презентация 

2.2 Видеофильм «Строительство моста 

Ханьчжоу» Компьютерная презентация 

«Строительство крупнейших мостов», 

«Уникальные мосты мира» /Пр/ 

2 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 

Л1.6Л2.7Л3.4 
Э1 Э2 

2 Презентация 

2.3 Компьютерная презентация 

«Строительство тоннелей», 

«Выдающиеся тоннели мира» /Пр/ 

2 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 

Л1.6Л2.7Л3.4 
Э3 Э4 

0  

2.4 Видеофильм «Переход через пролив 

между Данией и Норвегией  /Пр/ 
2 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 

Л1.6Л2.7Л3.4 
Э1 Э2 

0  

2.5 Экскурсия в музей Амурского моста 

/Пр/ 
2 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 

Л1.6Л2.7Л3.4 
Э2 Э3 

0  

2.6 Экскурсия в музей ДВЖД /Пр/ 2 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 

Л1.6Л2.7Л3.4 
Э1 Э2 

0  
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2.7 Видеофильмы на тему “Транссиб”, 

Пивань – Советская Гавань.  /Пр/ 
2 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 

Л1.6Л2.1 

Л2.7Л3.4 
Э2 Э4 

0  

2.8 Учебно-научная конференция 

«Актуальные проблемы развития 

транспортного строительства» /Пр/ 

2 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.5 

Л1.6Л2.7Л3.4 
Э2 Э3 

0  

 Раздел 3. Самостоятельная работа       
3.1 работа над лекционным материалом: 

изучение литературы, выполнение 

домашнего задания «Конспект» /Ср/ 

2 8 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.5 Л1.6Л2.2 

Л2.3 Л2.6 

Л2.7Л3.1 Л3.2 

Л3.3 Л3.4 
Э1 

0  

3.2 работа над информационными 

материалами к практическим занятиям 

и домашние задания /Ср/ 

2 12 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.5 Л1.6Л2.2 

Л2.3 Л2.6 

Л2.7Л3.1 Л3.2 

Л3.3 Л3.4 
Э3 Э4 

0  

3.3 подготовка к конференции НИРС. 

Конференция проводится в 2 тура - 

групповой, на котором заслушиваются, 

обсуждаются доклады и отбираются 

лучшие (1-2), и поточный, на котором 

участвуют лучшие доклады /Ср/ 

2 16 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.5 Л1.6Л2.2 

Л2.3 Л2.6 

Л2.7Л3.1 Л3.2 

Л3.3 Л3.4 
Э1 Э2 

0  

            

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Размещены в приложении 

            
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Перечень основной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Мишенин С. Е. Железнодорожный транспорт в Западной Сибири в 1965 - 

1991 гг. Организация сохранности грузов, безопасности и 

комфортности пассажиров 

Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 

2012, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=232375 

Л1.2 Зайцев Г. Н., 

Федюкин В. К., 

Атрошенко С. А. 

История техники и технологий Санкт-Петербург: Политехника, 

2012, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=124736 

Л1.3 Левин Д. Ю. История техники. История развития системы управления 

перевозочным процессом на железнодорожном транспорте 
Москва: Ц ЖДТ (бывший 

""Маршрут", 2014, 

http://e.lanbook.com/books/ele 

ment.php?pl1_id=55390 

Л1.4 Ефименко Ю. И. Железные дороги. Общий курс Б. м.: б. и., 2013, 

Л1.5 Кологривая И.Е. История техники учебное пособие Б. м.: б. и., 2013, 

Л1.6 Кириллов В.В., 

Бравина М.А. 
История Росси для технических вузов: учебник для 

академического бакалавриата / 
Б. м.: б. и., 2015, 

6.1.2. Перечень дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1  Сибирь и великая сибирская железная дорога Санкт-Петербург: Тип. В. 

Киршбаума, 1893, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=109753 

Л2.2 Кологривая И.Е. История развития железнодорожного транспорта: Учеб. 

пособие для вузов 
Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2007, 

Л2.3 Прыткова Ж.И. Железные дороги мира: учеб. пособие Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2005, 

Л2.4 Боровик Г.М., 

Смышляев Б.Н. 
Уникальные мосты и тоннели на железных дорогах 

Дальнего Востока. История строительства и реконструкции: 

учеб. пособие 

Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2009, 

Л2.5 Кологривая И.Е. История развития железнодорожного транспорта: Учеб. 

пособие для вузов 
Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2007, 

Л2.6 Крейнис З.Л., Певзнер 

В.О. 
Железнодорожный путь: учебник Москва: ГОУ УМЦ ЖДТ, 2009, 

Л2.7 Зуев М. Н. История России Москва: "Издательство 

Юрайт", 2013, 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Ежеля У.В. История развития железнодорожного транспорта на 

Дальнем Востоке России: Учеб. пособие для вузов 
Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2005, 

Л3.2  История развития железнодорожного транспорта на 

Дальнем Востоке: Практикум по изучению спецкурса 
Хабаровск: ДВГУПС, 2008, 

Л3.3 Ежеля У.В. История развития железнодорожного транспорта на 

Дальнем Востоке России: Учеб. пособие для вузов 
Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2005, 

Л3.4 Кологривая И.Е. История развития транспортной науки: Учеб. пособие Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2007, 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

Э1 Гордеева Л.П. История железнодорожного транспорта // Система поддержки 

открытого образования «Космос» (http://stellus.rgotups.ru). 
 

Э2 http://www.transsib.ru/Museum/bridge1.htm  
Э3 http://www.transsib.ru/Article/article-vb01.htm  
Э4 http://glavpoezdrus.ru/article/a-23.html  

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

 Windows XP - Операционная система, лиц. 46107380 

 Free Conference Call (свободная лицензия) 

 ABBYY FineReader 11 Corporate Edition - Программа для распознавания текста, договор СЛ-46 

 AutoDESK (AutoCAD, Revit, Inventor Professional, 3ds Max и др. ) - САПР, бесплатно для ОУ 

 Office Pro Plus 2007 - Пакет офисных программ, лиц.45525415 

 Windows 7 Pro - Операционная система, лиц. 60618367 

 Zoom (свободная лицензия) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

 1.Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека ONLINE" Адрес: http://www.biblioclub.ru/ 

 2. Электронная библиотечная система  «Книгафонд» Адрес: http://www.knigafund.ru/ 

 3. Издательство "ЮРАЙТ" Адрес сайта: www.biblio-online.ru 

 4. Электронные ресурсы научно-технической библиотеки МИИТа Адрес: http://library.miit.ru 

 5. Электронно-библиотечная система "Лань" Адрес: http://e.lanbook.com 

 6. ЭБС znanium.com   издательства «ИНФРА-М» Адрес: http://znanium.com/ 

 7. ЭБС  Book.ru Адрес:    https://www.book.ru/ 

 8. Справочно-правовая система "КонсультантПлюс" Адрес: https://cons-plus.ru/razrabotka_pravovih_system/ 

 9. Электронный каталог НТБ ДВГУПС Адрес:http://ntb.festu.khv.ru/ 
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7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Аудитория Назначение Оснащение 

(БамИЖТ) 

2217 
Лекционная аудитория проектор мультимедиа, ПК 

(БамИЖТ) 

202 
Кабинет изысканий и проектирования, 

железных дорог 
Компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

мультимедийная установка. Тематические передвижные стенды: 

план и профиль трассы на участке водораздельного хода;  основные 

типы конструкции насыпи на вечномерзлых грунтах. 

(БамИЖТ 

СПО) 315 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 

Интернет 
Компьтеры с выходом в сеть Интернет, столы для занятий, 

нормативная документация, стенды, учебная, художественная 

литература, периодические издания 

 
    

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Для успешного усвоения курса "История развития транспортного строительства" в процессе чтения дисциплины 

используются следующие образовательные технологии: 
 
•  лекционные занятия  проводятся в форме презентационных мультимедийных лекций с входным контролем знаний по 

технологии обратной фронтальной связи (ОФС), последняя лекция – в форме учебно-научной конференции. Лекционный 

материал преподается в устной форме с использованием 100% мультимедийных презентаций. Вне аудитории студенты 

самостоятельно дорабатывают материал – дополняют из информационных источников, используя  литературу, Интернет, 

электронные ресурсы кафедры, НТБ и др. В течение всего семестра выполняется домашнее задание «Конспект». 
практические занятия проводятся в следующих формах: семинар; видеоурок; экскурсии, учебно-научная конференция 

(группа). Практические занятия проводятся с использованием тематических видеофильмов, в виде экскурсий в музеи, к 

диорамам знаковых объектов транспортного строительства. 
Зачетное занятие проводится в форме учебно-научной конференции по тематике НИРС. 
При просмотре видеофильмов студенты фиксируют в тетрадях следующую информацию: 

 тема; 
 технические термины и понятия; 
 названия и назначение объектов транспортного строительства; 
 технические средства; 
 технические и эксплуатационные характеристики; 
 значение и эффективность технических решений, 
 основные даты; 
 персоналии. 

В процессе экскурсий также производится фиксация материала. 
Вне аудитории студенты самостоятельно дорабатывают материал – структурируют, дополняют из информационных 

источников (литература, диорамы, Интернет, электронные ресурсы кафедры. НТБ и др.) и оформляют в тетради. Проверка 

проводится методом ОФС устно или письменно в начале следующего занятия. На это отводится 18 часов самостоятельной 

работы. 
• самостоятельная работа: подготовка к лекциям (проработка теоретического материала по библиотечным и сетевым 

ресурсам,  выполнение домашнего задания «Конспект»);  подготовка к практическим занятиям (пошаговая работа над 

статьями и докладами к учебно-научной конференции, выполнение домашнего задания «Конспект»); работа по сетевой 

интерактивной технологии “Olympic quest”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочные материалы при формировании рабочих программ 
дисциплин (модулей) 

        

Направление подготовки / специальность: Строительство железных дорог, мостов и 
транспортных тоннелей Профиль / специализация: Управление техническим состояние железнодорожного пути 

Дисциплина: История развития транспортного строительства 

        

Формируемые компетенции: ОПК-3 

1. Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций. 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

Объект 
оценки 

Уровни сформированности компетенций Критерий оценивания 
результатов обучения 

Обучающийся Низкий уровень 
Пороговый уровень 

Повышенный уровень 
Высокий уровень 

Уровень результатов обучения 
не ниже порогового 

Шкалы оценивания компетенций при сдаче зачета 

Достигнутый 
уровень 

результата 
обучения 

Характеристика уровня сформированности компетенций Шкала оценивания 

Пороговый 
уровень 

Обучающийся: 
- обнаружил на зачете всесторонние, систематические и 
глубокие знания учебно-программного материала; 
- допустил небольшие упущения в ответах на вопросы, 
существенным образом не снижающие их качество; 
- допустил существенное упущение в ответе на один из 
вопросов, которое за тем было устранено студентом с помощью 
уточняющих вопросов; 
 
- допустил существенное упущение в ответах на вопросы, часть 
из которых была устранена студентом с помощью уточняющих 
вопросов 

Зачтено 
 
 
 
 
 
 
 
 

Низкий 
уровень 

Обучающийся: 
- допустил существенные упущения при ответах на все вопросы 
преподавателя; 
- обнаружил пробелы более чем 50% в знаниях основного 
учебно- программного материала 

Не зачтено 

  



Описание шкал оценивания 
Компетенции обучающегося оценивается следующим образом: 

Планируемый 
уровень 

результатов 
освоения 

Содержание шкалы оценивания 
достигнутого уровня результата обучения 

Не зачтено Зачтено 

Знать Уровень усвоения материала, предусмотренного 

программой курса – материал не освоен. 
Уровень усвоения материала, предусмотренного 

программой курса – на хорошем уровне. 

 

Уметь Уровень раскрытия причинно-следственных 

связей – отсутствует. 

 

Уровень раскрытия причинно-следственных 

связей – достаточно высокий. 

 

Владеть Качество ответа (логичность, убежденность, 

общая эрудиция) – ответ нелогичен, либо ответ 

отсутствует" 

Качество ответа (логичность, убежденность, 

общая эрудиция) – на достаточно высоком 

уровне 

 

 

2. Перечень вопросов и задач к экзаменам, зачетам, курсовому проектированию, практическим 

работам (ОПК - 3) 

Семинар 1. Мировой транспорт. Виды транспорта (практическое занятие) 

1. Сухопутный транспорт. 

2. Водный транспорт. 

3. Воздушный транспорт. 

4. Мировая транспортная система. 

5. Транспорт и окружающая среда. 

6. Специализированные и нетрадиционные виды транспорта, их характеристика и проблемы 

развития (электропередачи, пневмо- и гидротранспорт, дирижабли, парусные суда, 

электромобили, пневмопоезда, транспорт непрерывного действия, монорельсовый транспорт и 

др.). Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. 

7. Новые виды транспорта. 

8. Автодороги. Развитие дорог в России.  

9. Развитие сухопутных путей сообщения и способов строительства от древности до 

современности. 

10. Место автомобильного транспорта в транспортной системе страны. 

11. Трубопроводный транспорт, его особенности и основные показатели. Влияние на окружающую 

среду. Перспективы развития. 

12.  Выбор вида транспорта потребителями транспортных услуг для перевозки грузов и 

пассажиров; принципы и методы. 

13. Основные показатели работы транспорта. 

14. Развитие транспортной системы за рубежом и в России. Сравнение. 

 

Семинар 2. Уникальные мосты мира (практическое занятие) 

1. Мост «Золотые ворота» (Сан-Франциско, США). 

2. «Тауэрский мост» (Лондон, Великобритания). 

3. Мост «Васко да Гама» (Лиссабон, Португалия). 

4. «Босфорский мост» (Стамбул, Турция). 

5. Мост-фонтан «Банпо» (Сеул, Южная Корея). 

6. «Бруклинский мост» (Нью-Йорк,США). 

7. Мост «Миллениум» (Великобритания). 

8. Мост «Оливейра» (Сан-Паулу, Бразилия)ю 



9. Мост «Харбор-Бридж» (Сидней, Австралия). 

10. Мост «Ран Янг» – самый длинный мост через реку 

11. Мост через залив Ханчжоувань (Китай) – самый длинный трансокеанский мост в мире. 

12. Мост через залив Цячжоу (Китай) – самый длинный мост над водной поверхностью.. 

13. Магистраль «Банг На» (Таиланд). 

14. Тяньцзиньский виадук (Китай) – второй по длине мост в мире. 

15. Даньян-Куньшаньский виадук (Китай). 

16. Мост «Акаши» (Япония) – самый длинный подвесной мост. 

17. Мост на остров Русский (Владивосток, Россия) – самый длинный вантовый мост в мире. 

 

Семинар 3. Тоннели и метрополитены мира (практическое занятие) 

1. Искусственные сооружения на железных дорогах: виды, применение. 

2. Способы сооружения тоннелей - от древности до современности. 

3. Водный тоннель Пяйянне. 

4. Готардский базисный тоннель. 

5. Тоннель Сэйкан. 

6. Симплонский тоннель. 

7. Камчикский тоннель. 

8. Фурка (базисный тоннель). 

9. Мармарай. 

10. Северомуйский тоннель. 

11. Московский Метрополитен. 

12. Петербургский метрополитен. 

13. Сахалинский тоннель и современные проекты железнодорожного перехода на остров Сахалин. 

14. Рокский тоннель. 

15. . 

 

Семинар 4. История развития Ж.Д. транспорта (пр.занятие) 

 

1. Появление первых дорог до возникновения железных.. 

2. Транспорт до возникновения железных дорог 

3. Появление рельсового пути 

4. Создание паровозов в Англии 

5. История развития паровоза 

6. История развития тепловоза 

7. История развития электровоза 

8. Развитие локомотивного хозяйства 

9. Пассажирские вагоны 

10. Грузовые вагоны 

11. История развития ж.д. транспорта в России 

12. История развитие железной дороги на Сахалине 

13. Профессия машиниста. Исторические и современные аспекты. 

14. Основные показатели работы железнодорожного транспорта 

15. Структурная реформа железнодорожного транспорта 

16. Путевое хозяйство 

 

Семинар 5. Актуальные проблемы развития транспортного строительства. 

 

1. Проблемы транспортного проектирования 

2. Проблемы транспортных систем городов и возможные пути их решения 

3. Проблемы совершенствования организационно-технологической подготовки возведения объектов 

транспортного строительства 

4. Транспортные проблемы в нашем городе 

5. Психологические проблемы городского транспорта 



6. Достижения и проблемы современных гидроизоляционных систем и защитных покрытий в 

индустрии транспортного строительства 

7. Транспортное обеспечение территории, как инструмент разрешения транспортных проблем 

8. Проблемы железных дорог и развития ж.д.транспорта 

9. Научные проблемы транспорта 

10. Проблемы транспортного образования 

11. Обеспечение долговечности и безопасности конструкций транспортных тоннелей и 

метрополитенов при их проектировании, строительстве и эксплуатаци 

 

Семинар 6. История развития автомобиля. 

 

1. Создание колеса 

2. Средства передвижения до автомобиля 

3. Ветроходы 

4. Самобеглые коляски и механическая повозка 

5. Паровой автомобиль Кюньо 

6. Автомобили Гурнея 

7. Паровые автомобили 

8. Четырехтактный двигатель 

9. Роль бензина в истории автомобиля 

10.  Создатели автомобильного двигателя 

11.  Повышение аэродинамических свойств автомобиля 

12.  Конструкции кузовов 

13.  Рудольф Кристиан Карл Дизель – вклад в автомобилестроение 

14. Электромобиль 

15. Средства безопасности автомобилей 

16. Автомобили будущего 

 

Семинар 7. Строительная техника. Развитие строительства и строительных машин 

 
1. Строительство и техника древних времен 

2. Развитие строительной техники и строительного дела 

3. Появление экскаваторов 

4. Внедрение дорожных катков 

5. Современная техника в строительстве 

6. Важная техника для железной дороги 

7. Ведущие мировые производители строительной техники 

8. Безопасность на железной дороге и объектах железнодорожного транспорта 

9. Машины непрерывного транспорта 

10. Грузоподъемные машины 

11. Машины для строительства искусственных сооружений 

12. Машины для укладки и обслуживания дорожных покрытий 

 

Тематика вопросов к зачету (ОПК-3) 

 

1. Маршруты путей сообщения древних цивилизаций (ОПК-3) 

2. Дороги Азии: объекты, конструкции, способы постройки(ОПК-3) 

2.1. Дороги Азии в древности 

2.2 Современные дороги  в Азии 

3. Дороги Европы: объекты, конструкции, способы постройки(ОПК-3) 

3.1 Развитие дорог в Европе до XXв. 

3.2 Развитие дорог в Европе XX-XXI в. 

4. Дороги Америки: объекты, конструкции, способы постройки(ОПК-3) 

4.1 Начало развития дорог в Америке 

4.2  Из XX в. В будущее 

5. Дороги России: объекты, конструкции, способы постройки(ОПК-3) 



5.1 Начало и развитие 

5.2 Дальний Восток 

5.3 Развитие конструкций и технологий дорожного строительства 

5.4 Современные дороги России 

6. Каналы (ОПК-3) 

6.1 каналы древности 

6.2 Каналы современности 

6.3 Развитие способов строительства каналов 

7. История строительства мостов (ОПК-3) 

7.1 Развитие конструкций мостов 

7.2 Крупнейшие мосты мира 

8. История тоннельного строительства (ОПК-3) 

8.1 От древности к современности 

8.2 Развитие конструкций и технологий тоннельного строительства 

8.3 Крупнейшие тоннели мира 

9. История строительства авиационных сооружений (ОПК-3) 

10. Развитие технологий транспортного строительства (ОПК-3) 

10.1 Постройка ИССО 

10.2 Способы постройки грунтовых сооружений 

10.3 Строительство верхнего строения пути 

11. Первые  железные дороги мира (ОПК-3) 

12. Первые железные дороги России (ОПК-3) 

13. Обзор истории строительства БАМ (ОПК-3) 

14. История Китайско-Восточной железной дороги (ОПК-3) 

15. История Амурского моста (ОПК-3) 

16. Военные дороги русско-японской войны (ОПК-3) 

17. Деятельность ж/д войск в первый период Великой отечественной войны (ОПК-3) 

18. Формирование и развитие сети транспортных коммуникаций России к началу XX века. (ОПК-3) 

19. История постройки ж/д вокруг о. Байкал (на примере Транссиба и БАМа) (ОПК-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 


