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Рабочая программа дисциплины  История техники 

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

27.03.2018 № 216 

Квалификация инженер путей сообщения   
                
Форма обучения заочная   
                
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  3 ЗЕТ   
    
Часов по учебному плану 108  Виды контроля на курсах:  
 в том числе:   зачёты (курс)    3 

контрольных работ  3 курс (1) 
 

 контактная работа 10   
 самостоятельная работа 94   

 часов на контроль 4   
Распределение часов дисциплины по семестрам (курсам)  

 
          

Курс 3 
Итого 

     
Вид занятий УП РП      

Лекции 6 6 6 6      
Практические 4 4 4 4      
В том числе инт. 2 2 2 2      

Итого ауд. 10 10 10 10      
Кoнтактная 

рабoта 
10 10 10 10      

Сам. работа 94 94 94 94      
Часы на контроль 4 4 4 4      

Итого 108 108 108 108        
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Основные понятия о транспорте, транспортной технике; технические средства для развития различных видов 

транспорта и всех его направлений и хозяйств , их основные характеристики. Научные изобретения, 

способствующие развитию транспорта. Опыт российских дорог и мировой опыт в истории создания железных дорог 

           
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код дисциплины: Б1.В.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 История (история России, всеобщая история) 

2.1.2 Общий курс железнодорожного транспорта 

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

предшествующее: 

2.2.1 Общетранспортная практика 

2.2.2 Взаимодействие видов транспорта 

2.2.3 Тяга поездов 

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

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

Знать: 

Методы системного и критического анализа; методики разработки стратегии действий для выявления и решения проблемной 

ситуации 

Уметь: 

Применять методы системного подхода и критического анализа проблемных ситуаций; разрабатывать стратегию действий, 

принимать конкретные решения для ее реализации. 

Владеть: 

Методологией системного и критического анализа проблемных ситуаций; методиками постановки цели, определения 

способов ее достижения, разработки стратегий действий. 

           
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. Лекции       
1.1 Роль транспорта в жизни общества. 

Исторические аспекты развития 

транспорта.  /Лек/ 

3 1 УК-1 Л1.4Л2.2 
Э1 

0  

1.2 Развитие. Внедрение тепловозной 

техники. Электрификация железных 

дорог /Лек/ 

3 1 УК-1 Л1.1 Л1.2 

Л1.4Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  

1.3 Развитие локомотивного и вагонного 

хозяйства. /Лек/ 
3 1 УК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4Л2.1 Л2.3 
Э1 

0  

1.4 Развитие путевого хозяйства. /Лек/ 3 1 УК-1 Л1.1 Л1.3 

Л1.4Л2.3 
Э1 

0  

1.5 История развития технической 

оснащенности железных дорог: 

вокзалы, сортировочные и грузовые 

станции, сигнализация, 

централизация, блокировка, связь 

/Лек/ 

3 1 УК-1 Л1.1 Л1.3 

Л1.4Л2.3 
Э1 

0  
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1.6 История развития технической 

оснащенности железных дорог: 

автоматизированные системы 

управления движением, 

автоматизированные рабочие места на 

железных дорогах /Лек/ 

3 1 УК-1 Л1.1 Л1.3 Л1.4 
Э1 

0  

 Раздел 2. Практические занятия       
2.1 От паровоза до магнитоплана. 

Интенсификация работы железных 

дорог /Пр/ 

3 2 УК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4Л2.1 Л2.3 
Э1 

2 круглый стол 

2.2 Развитие системы управления 

перевозочным процессом.  Управление 

вагонопотоками. Развитие станций. 

/Пр/ 

3 2 УК-1 Л1.1 Л1.3 Л1.4 
Э1 

0  

 Раздел 3. Самостоятельная работа       
3.1 Изучение теоретического материала по 

дисциплине /Ср/ 
3 64 УК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  

3.2 Выполнение контрольной работы /Ср/ 3 30 УК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  

 Раздел 4. Контроль       
4.1 Зачет /Зачёт/ 3 4 УК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

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 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 

Л1.2 Крейнис З.Л. Очерки истории железных дорог. Книга 4. От паровоза 

Inficta (1803) до суперэкспресса Sakura (2008). Год за годом: 

к изучению дисциплины 

Москва: ФГОУ "Учебно- 

методический центр по 

образованию на 

железнодорожном транспорте", 

2011, 

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

перевозочным процессом на железнодорожном транспорте: 

Учебное пособие для бакалавров и специалистов 

Москва: ФГБОУ "Учебно- 

методический центр по 

образованию на 

железнодорожном транспорте", 

2014, 

Л1.4 Кологривая И.Е. История техники: Учебное пособие Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2013, 

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 Крейнис З. Л. Очерки истории железных дорог. Книга вторая. Как поезда 

самолеты догоняли 
Москва: Ц ЖДТ (бывший 

""Маршрут", 2009, 

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

ment.php?pl1_id=59973 

Л2.2 Крейнис З. Л. Очерки истории железных дорог. Книга первая. Два 

столетия 
Москва: Ц ЖДТ (бывший 

""Маршрут", 2009, 

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

ment.php?pl1_id=59974 

Л2.3 Крейнис З. Л. Очерки истории железных дорог. Книга третья. Великий 

российский путь из Санкт-Петербурга во Владивосток 
Москва: Ц ЖДТ (бывший 

""Маршрут", 2010, 

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

ment.php?pl1_id=59975 

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

дисциплины (модуля) 

Э1 Инновационный дайджест http://www.rzd-expo.ru/history/ 

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) 

 Zoom (свободная лицензия) 

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

 Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Russian Edition - Антивирусная защита, контракт 469 

ДВГУПС 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

 1."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/ 

        
7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Аудитория Назначение Оснащение 

(БамИЖТ) 

2212 
Учебно-исследовательская лаборатория 

«Информационные технологии» 
компьютеры с мониторами, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска StarBoard, принтер ,копировальный аппарат, 

плакаты: логические операции, позиционные системы счисления, 

архитектура ПК: устройства-вывода, обмен данными в 

телекоммуникационных сетях, ба-зовые алгоритмические  

структуры, информационные революции, поколения компьютеров 
(БамИЖТ) 

303 
Кабинет технических средств (по видам 

транспорта - железнодорожный) 
Компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

мультимедийная установка. 
Макеты действующие: «Участковая станция»; «Полувагон», 

«Автосцепка СА – 3»; «Ходовая тележка». Плакаты: «Буксовый узел 

грузового вагона»; «Тормозное оборудование грузовых вагонов»; 

«Автосцепное устройство СА – 3 грузового вагона»; «Грузовые 

вагоны»; «Колесная пара грузового вагона»; «Тележка грузового 

вагона 18 – 100» 

 

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

Для продуктивного изучения дисциплины и успешного прохождения контрольных испытаний (текущих и промежуточных) 

студенту рекомендуется: 
1) В самом начале учебного курса познакомиться со следующей учебно-методической документацией: 
- программа дисциплины;   
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- перечень знаний, умений и навыков, которыми студент должен владеть; 
- тематические планы лекций, практических; 
- контрольные мероприятия; 
- список основной и дополнительной литературы, а также электронных ресурсов; 
- перечень вопросов к зачету. 
После этого у студента должно сформироваться четкое представление об объеме и характере знаний, умений и навыков, 

которыми надо будет овладеть в процессе освоения дисциплины. 
Лекционные занятия для студентов ИИФО предназначены для обсуждения важнейших тем, составляющих фундамент 

теоретического курса, а также разделов, вызывающих затруднения при самостоятельном изучении учебного материала. 

Лекции, прочитанные в период установочной сессии, помогают наметить план самостоятельного изучения дисциплины, 

определяют темы, на которые необходимо обратить особое внимание при самостоятельной работе с учебной и учебно- 

методической литературой. 
Самостоятельная   работа   студентов   направлена   на   решение следующих задач: 
1)логическое   мышление,   навыки   создания   научных   работ гуманитарного направления, ведения научных 

дискуссий; 
2) развитие навыков работы с разноплановыми источниками; 
3) осуществление   эффективного   поиска   информации и критики источников; 
4) получение, обработка и сохранение источников информации; 
5) преобразование   информации   в   знание,   осмысливание процессов, событий; 
6) формирование  и  аргументированное  отстаивание  собственной позиций по различным проблемам истории.  
Для решения указанных задач студентам предлагаются к прочтению и содержательному   анализу исторические тексты. 

Результаты  работы   с   текстами обсуждаются на семинарских занятиях,  посвященных соответствующим по хронологии 

и проблематике   вопросам   истории техники.  Студенты выполняют  задания,    самостоятельно  обращаясь  к  

учебной, справочной литературе. Проверка выполнения заданий осуществляется как на семинарских занятиях с помощью 

устных выступлений студентов и их коллективного обсуждения,  так и с помощью письменных работ - тестов. Как  правило,  

к семинарскому  занятию  преподаватель  сообщает студентам  тему,  план,  основную  и  дополнительную  

литературу, выделяет проблемы  для  коллективного  обсуждения,  определяет  формы  участия студентов в семинаре 

(докладчики, содокладчики, оппоненты и т.д.).  Готовясь к семинару, целесообразно сделать следующее: 
1. Просмотреть записи лекций по теме. 
2. Прочитать  соответствующую  главу  из  учебного  пособия, рекомендованного преподавателем. 
3. Составить  конспект по  источникам,  в  которых  рассматриваются вопросы темы семинара. 
4. Обязательными условиями проведения семинара являются развернутое выступление самих студентов по основным 

вопросам изучаемой темы, обмен мнениями, полемика, диалог. Поэтому студенты должны подготовиться: 
а)  к  выступлению  по  отдельному  вопросу  с  небольшим  докладом  или сообщением; 
б) к участию в коллективном обсуждении проблемы с обоснованием своей точки зрения, своей позиции. 
Прислушивайтесь  к  методическим  рекомендациям  преподавателей. Ведь главное для Вас – не зазубрить все, а получить 

устойчивые навыки самостоятельной  работы,  овладеть  методикой  подготовки  рефератов, докладов,  аннотированной 

библиографии  и  других  видов  аналитической деятельности, научиться логически мыслить, доступно, образно, а главное 

– самостоятельно высказывать свои мысли, привлекая внимание аудитории. 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Обучение по дисциплине обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Специальные 

условия их обучения определены Положением ДВГУПС П 02-05-14 «Об условиях обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» (в последней редакции). 
Проведение учебного процесса может быть организовано: 
Вариант 1 с использованием ЭИОС университета и в цифровой среде (группы в социальных сетях, электронная почта, 

видеосвязь и д.р. платформы). Учебные занятия с применением ДОТ проходят в соответствии с утвержденным расписанием. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся проводится с применением ДОТ. 
Вариант 2: Дисциплина реализуется с применением ДОТ. 

 

  



Оценочные материалы при формировании рабочих программ 
дисциплин (модулей) 

       

Направление подготовки / специальность:  Эксплуатация железных дорог 

Профиль / специализация:  Магистральный транспорт  
Грузовая и коммерческая работа 

Дисциплина: История техники 
       

Формируемые компетенции: УК-1 

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 экзамена или зачета с оценкой 

Достигнутый 
уровень 

результата 
обучения 

Характеристика уровня сформированности 
компетенций 

Шкала оценивания 
Экзамен или зачет с 

оценкой 

Низкий 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил пробелы в знаниях основного 

учебно-программного материала; 
 допустил принципиальные ошибки в выполнении заданий, 

предусмотренных программой; 
 не может продолжить обучение  или приступить к 

профессиональной деятельности по окончании программы  
без дополнительных занятий по соответствующей 
дисциплине. 

Неудовлетворительно 

Пороговый 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил знание основного учебно-программного 

материала в объёме, необходимом для дальнейшей учебной 
и предстоящей профессиональной деятельности; 

 справляется с выполнением заданий, предусмотренных 
программой; 

 знаком с основной  литературой, рекомендованной рабочей 
программой дисциплины; 

 допустил неточности в ответе на вопросы и при выполнении 
заданий по  учебно-программному материалу, но обладает 
необходимыми знаниями для их устранения под 
руководством преподавателя. 

Удовлетворительно 

Повышенный 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил полное знание учебно-программного материала; 
 успешно выполнил задания, предусмотренные программой; 
 усвоил основную литературу, рекомендованную рабочей 

программой дисциплины; 
 показал систематический характер знаний 

учебно-программного материала; 
 способен к самостоятельному пополнению знаний по  

учебно- программному материалу и обновлению в ходе 
дальнейшей учебной работы и профессиональной 
деятельности. 

Хорошо 



Высокий 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил всесторонние, систематические и глубокие 

знания учебно-программного материала; 
 умеет свободно выполнять задания, предусмотренные 

программой; 
 ознакомился с дополнительной литературой; 
 усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплин и их 

значение для приобретения профессии; 
 проявил творческие способности в понимании учебно- 

программного материала. 

Отлично 

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 

     

Планируемый 
уровень 

результатов 
освоения 

Содержание шкалы оценивания 
достигнутого уровня результата обучения 

Неудовлетворительно 
Не зачтено 

Удовлетворительно 
Зачтено 

Хорошо 
Зачтено 

Отлично 
Зачтено 

Знать 

Неспособность 
обучающегося 
самостоятельно 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении заданий, 
которые были 
представлены 
преподавателем 
вместе с образцом их 
решения. 

Обучающийся 
способен 
самостоятельно 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении заданий, 
которые были 
представлены 
преподавателем 
вместе с образцом их 
решения. 

Обучающийся 
демонстрирует 
способность к 
самостоятельному 
применению знаний 
при решении 
заданий, 
аналогичных тем, 
которые 
представлял 
преподаватель, 
и при его 
консультативной 
поддержке в части 
современных 
проблем. 

Обучающийся 
демонстрирует 
способность к 
самостоятельному 
применению знаний в 
выборе способа 
решения неизвестных 
или нестандартных 
заданий и при 
консультативной 
поддержке в части 
междисциплинарных 
связей. 



Уметь 

Отсутствие у 
обучающегося 
самостоятельности в 
применении умений по  
использованию 
методов освоения 
учебной дисциплины. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельность в 
применении умений 
решения учебных 
заданий в полном 
соответствии с 
образцом, данным 
преподавателем. 

Обучающийся 
продемонстрирует 
самостоятельное 
применение 
умений  решения 
заданий, 
аналогичных тем, 
которые 
представлял 
преподаватель, 
и при его 
консультативной 
поддержке в части 
современных 
проблем. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельное 
применение умений 
решения неизвестных 
или нестандартных 
заданий и при 
консультативной 
поддержке 
преподавателя в части 
междисциплинарных 
связей. 

Владеть 

Неспособность 
самостоятельно 
проявить навык 
решения 
поставленной задачи 
по  стандартному 
образцу повторно. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельность в 
применении навыка по 
заданиям, решение 
которых было 
показано 
преподавателем 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельное 
применение 
навыка решения 
заданий, 
аналогичных тем, 
которые 
представлял 
преподаватель, и 
при его 
консультативной 
поддержке в части 
современных 
проблем. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельное 
применение навыка 
решения неизвестных 
или нестандартных 
заданий и при 
консультативной 
поддержке 
преподавателя в части 
междисциплинарных 
связей 

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

занятиям. 
2.1. Примерный перечень вопросов к зачету 

Компетенция УК-1: 
1. Технические изобретения, послужившие предпосылками создания железных дорог. 
2. Паровая машина. Джеймс Уатт. И. И. Ползунов. Появление паровой машины и прообраза локомотива. 
3. Джордж Стефенсон: вклад в дело строительства железных дорог.   
4. Е.А. и М.Е. Черепановы - строительство первого русского паровоза. 
5. История мирового паровозостроения.  
6. Транспорт будущего, перспективы и периоды открытий 20 и 21 века  
7. Характеристика развития железнодорожного транспорта в 20-ом и 21-ом веках: основные изобретения и 

открытия. 
8. Высокоскоростной наземный транспорт. Понятие, история появления и сфера применения. 
9. Высокоскоростной наземный транспорт в России. Сапсан. Проекты ВСНТ в России. 
10. Технологии в высокоскоростном наземном транспорте. 
11. Изобретение двигателя внутреннего сгорания 
12. Основные этапы мирового тепловозостроения. Развитие тепловозной тяги 
13. Внедрение  тепловозной  тяги. Рудольф Дизель.  
14. Создание магистрального тепловоза ГЭ1 системы Я.М. Гаккеля.Тепловозы Я.М. Гаккеля.  
15. Развитие тепловозной тяги. Н.И  Белоконь,  С.П. Сыромятников, С.М. Кучеренко.  
16. Переход на прогрессивные виды тяги – тепловозную и электрическую, в конце 50-х – начале 60-х гг.  
17. Возникновение и развитие электропоездов.  
18. Первые тормозные устройства на вагонах 
19. История развития тормозной техники.  
20. Первые пневматические тормоза, предложенные Дж. Вестигаузом, история развития.  
21. Развитие тормозного оборудования (Ф.П. Казанцев, И.К. Матросов).  
22. Современная техника, работающая на ремонте пути. 
23. История развития станционной техники 
24. Высокопроизводительные путевые машины, обеспечивающие комплексную механизацию путевых работ. 
25. Виды современной техники, работающей на ремонте пути.  
26. Сигнальные приборы на железных дорогах. 
27. От винтовой упряжи до автосцепки.  
28. От ручного тормоза до автотормозов.  
29. Телеграф на железных дорогах.  
30. Автоматическая блокировка и автоматическая локомотивная сигнализация (АЛС). 



3. Тестовые задания. Оценка по результатам тестирования 
Показатели и критерии оценивания 
Проверка выполнения отдельного задания и теста в целом производится автоматически. Общий тестовый 
балл сообщается студенту сразу после окончания тестирования. 
Компетенция: УК-1 
Задание 1. Соотнесите применение систем связи на железных дорогах  
1838 г изобретение аппарата Морзе 
1936 г применение радиосвязи на железных дорогах СССР 
1948 г выпуск радиостанций для внутристанционной радиосвязи 
1954 г применение поездной радиосвязи 
Задание 2. Выбрать ответ(ы) из предложенных вариантов. Система путевой блокировки, при которой 
выходные сигналы со станции могли быть открыты независимо от того, свободен или занят перегон 
называется: 
  полуавтоматической блокировкой 
  электрожезловой системой 
  автоматической блокировкой 
  независимой блокировкой 
  электроблокировочной системой 

Задание 3. Дополните определение. 
Совокупность устройств, предназначенных для централизованного управления стрелками и семафорами 
посредством стрелочных и сигнальных рычагов, связанных со стрелками и семафорами гибкой или жесткой 
передачей называется ___________ 
Правильные варианты ответа: механической централизацией; механическая централизация; 
Задание 4. Расположите системы централизации в порядке их появления: 
1: механическая централизация 
2: механоэлектрическая централизация 
3: электрозащелочная централизация 
4: электрическая централизация 
Задание 5. Выбрать правильный вариант ответа (несколько). Имя Д. Стефенсона связано 
  руководил строительством первой железной дороги 
  изобрел сигналы 
  построил паровоз 
  обратил внимание на верхнее строение пути 
  ввел новую форму рельса 
  руководил строительством железной дороги Петербург - Царское Село 

Полный комплект тестовых заданий в корпоративной тестовой оболочке АСТ размещен на сервере УИТ 
ДВГУПС. 

        
Объект 
оценки 

Показатели оценивания 
результатов обучения 

Оценка 
Уровень 

результатов 
обучения 

Обучающийся 

60 баллов и менее 
«Неудовлетворительно» 

Не зачтено 
Низкий уровень 

74 – 61 баллов 
«Удовлетворительно»  

Зачтено 
Пороговый уровень 

84 – 77 баллов 
«Хорошо»  
Зачтено 

Повышенный уровень 

100 – 85 баллов 
«Отлично»  

Зачтено 
Высокий уровень 

4. Оценка ответа обучающегося на вопросы, задачу (задание) экзаменационного билета, зачета, 
курсового проектирования. 

Оценка ответа обучающегося на вопросы, задачу (задание) экзаменационного билета, зачета 

Элементы оценивания 

Содержание шкалы оценивания 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Не зачтено Зачтено Зачтено Зачтено 

Соответствие ответов 
формулировкам 
вопросов (заданий) 

Полное 
несоответствие по 
всем вопросам 

Значительные 
погрешности 

Незначительные 
погрешности 

Полное 
соответствие 



Структура, 
последовательность и 
логика ответа. Умение 
четко, понятно, 
грамотно и свободно 
излагать свои мысли 

Полное 
несоответствие 
критерию. 

Значительное 
несоответствие 
критерию 

Незначительное 
несоответствие 
критерию 

Соответствие 
критерию при 
ответе на все 
вопросы. 

Знание нормативных, 
правовых документов и 
специальной 
литературы 

Полное незнание 
нормативной и 
правовой базы и 
специальной 
литературы 

Имеют место 
существенные 
упущения (незнание 
большей части из 
документов и 
специальной 
литературы по 
названию, 
содержанию и т.д.). 

Имеют место 
несущественные 
упущения  и 
незнание 
отдельных 
(единичных) 
работ из числа 
обязательной 
литературы. 

Полное 
соответствие 
данному критерию 
ответов на все 
вопросы. 

Умение увязывать 
теорию с практикой, в 
том числе в области 
профессиональной 
работы 

Умение связать 
теорию с практикой 
работы не 
проявляется. 

Умение связать 
вопросы теории и 
практики 
проявляется редко 

Умение связать 
вопросы теории и 
практики в 
основном 
проявляется. 

Полное 
соответствие 
данному критерию. 
Способность 
интегрировать 
знания и 
привлекать 
сведения из 
различных 
научных сфер 

Качество ответов на 
дополнительные 
вопросы 

На все 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя даны 
неверные ответы. 

Ответы на большую 
часть 
дополнительных 
вопросов 
преподавателя даны 
неверно. 

1. Даны неполные 
ответы на 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя. 
2. Дан один 
неверный ответ 
на 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя. 

Даны верные 
ответы на все 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя. 

Примечание: итоговая оценка формируется как средняя арифметическая результатов элементов 
оценивания. 

 

 

 


