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Учебный курс «История развития транспорта» предназначен для 

студентов направления подготовки 080400 «Управление персоналом». Данный 

курс играет важную роль в гуманитарной подготовке студентов транспортного 

вуза. Знакомство со становлением и развитием транспортной системы России 

позволяет расширить кругозор и эрудицию будущих менеджеров по персоналу. 

В курсе раскрываются не только проблемы самого транспорта, но и стратегия, 

политика государства, деятельность руководителей, ученых, инженерно-

технических работников и рабочих кадров на различных исторических этапах.  

Введение дисциплины в учебный план названного направления 

подготовки обусловлено необходимостью формирования у будущих 

менеджеров по персоналу компетенций, позволяющих анализировать и 

оценивать исторические события и процессы, понимать социальную 

значимость своей будущей профессии, использовать основные положения и 

методы гуманитарных наук при решении профессиональных задач. 

Учебный курс «История развития транспорта» ориентирован на 

формирование у студентов положительных личностных качеств, нравственных 

ценностей, уважения к избранной профессии, высокого уровня 

профессионализма. 

Цель дисциплины: формирование навыков освоения гуманитарных 

знаний, исторического сознания, уважительного отношения к историческому 

наследию.  

В процессе освоения дисциплины «История развития транспорта» должны 

быть сформированы следующие общекультурные компетенции: 

– способность занимать активную гражданскую позицию (ОК-3); 

– умение анализировать и оценивать исторические события и процессы в 

их динамике и взаимосвязи (ОК-4);  

– умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

– приверженность этическим ценностям: уважение  человеческого 

достоинства, честность, открытость, справедливость, порядочность, 

доброжелательность, терпимость (ОК-24). 

Необходимость формирования у будущих менеджеров по персоналу 

общекультурных компетенций определяет задачи, которые решаются в 

процессе изучения дисциплины «История развития транспорта»: 

– формирование способности занимать активную гражданскую позицию; 

– формирование умения анализировать и оценивать исторические 

события и процессы в их динамике и взаимосвязи; 

– формирование навыков построения логически правильной, 

аргументированной и ясной устной и письменной речи;  

– формирование приверженности этическим ценностям: уважению  

человеческого достоинства, честности, открытости, справедливости, 

порядочности, доброжелательности, терпимости . 
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Требования к результатам освоения дисциплины 

(в соответствии с ФГОС подготовки бакалавра (специалиста)) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

1. Иметь представление: об основных событиях, процессах, этапах в 

развитии транспорта России на различных этапах истории; о  выдающихся 

инженерах путей сообщения; 

2. Уметь: осуществлять поиск необходимой информации, обобщать, 

анализировать, оценивать с научных позиций историческую информацию; 

логически верно и аргументировано строить устную и письменную речь; 

применять приобретенные знания и умения в профессиональной деятельности; 

3.Владеть: историческими методами анализа прошлого; культурой 

мышления; навыками выражения своего мнения в межличностном и деловом 

общении; стремлением к личностному и профессиональному саморазвития и 

самореализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ,  

ВИДАМ ЗАНЯТИЙ И ВИДАМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 



 6 

№  

темы 

Название тем 

 рабочей программы 

 

Объем учебных часов Рекомендуем

ая  

литература  
всего в том числе 

лекции практ. 

заня-

тия 

 

СРС 

 

1 Введение. Роль транспорта в жизни 

общества 

4  2 2 
Л1 

2 Исторический обзор транспорта древних 

цивилизаций и средневековья 

6 2 2 2 
Л1 

3 Транспорт Древней и Средневековой Руси 

(IX–XVIII вв.)  

6 2 2 2 Л1 

Д3 

4 Транспорт России в первой половине  

XIX веке 

6 2 2 2 Л1 

Д2 

Д3 

5 Транспорт России во второй половине XIX 

века  

8 2 2 4 Л1 

Д2 

Д3 

Д5 

6 Транспорт России на рубеже XIX – XX вв.  8 2 2 4 Л1 

Д2 

Д3 

Д6 

7 Транспорт России и СССР в 1917 – начале 

1940-х гг. 

6 2 2 2 Л1 

Д2 

Д4 

Д5 

Д6 

8 Транспорт СССР в годы Великой 

Отечественной войны (1941–1945 гг.) 

8 2 2 4 Л1 

Д1 

Д4 

Д5 

9 Транспорт СССР и России во второй 

половине 1940-х – 1990 гг.  

6 2 2 2 Л1 

Д2 

Д5 

Д6 

10 Транспорт России на рубеже XX–XXI вв. 4 2  2 Л1 

Д5 

Д6 

Д7 

 Итого 62 18 18 26  

       

Подготовка к зачету 10   10  

 Итого 72     

 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
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Тема 1. Введение. Роль транспорта в жизни общества. Предмет, цели и 

задачи курса «История развития транспорта». Транспорт как важнейшее звено 

экономики страны и отрасль народного хозяйства. Функции транспорта.  

Структура транспортной системы. Влияние социально-экономических и 

физико-географических условий России на характер транспортной системы. 

Ведущее место железнодорожного транспорта в транспортной системе России.  

Контрольные вопросы:  
1. Сформулируйте цели и задачи курса «История развития транспорта».  

2. Дайте несколько определений понятия «транспорт».  

3. Каковы функции транспорта в жизни общества?  

4. Каковы структурные элементы транспортной системы страны и их 

особенности? 

5. Почему железнодорожный транспорт занимает ведущее место в 

транспортной системе России? 

 

Тема 2. Исторический обзор транспорта древних цивилизаций и  

средневековья. Причины, стимулирующие развитие транспорта. Транспорт 

Древнего Египта, Древней Греции, Индии, Китая, Римской империи и др. Роль 

водного и сухопутного транспорта в развитии древних государств.  

Развитие транспорта в эпоху средневековья. Открытие новых торговых 

путей и новых стран в XV–XVI вв. Факторы, тормозившие развитие транспорта 

в средневековый период. Создание первых паровых машин и их роль для 

развития мирового и российского транспорта.    

Контрольные вопросы: 

1. В чем заключалась роль водного транспорта в развитии древних 

цивилизаций?  

2. Что означает латинское изречение «Via est vita»? Приведите примеры 

знаменитых дорог древних цивилизаций. 

3. Назовите факторы, сдерживавшие развитие транспорта в 

средневековый период истории.  

4. В чем заключалась роль первых паровых двигателей и паровых машин 

для развития транспорта в мире и в России.  

 

Тема 3. Транспорт Древней и Средневековой Руси (IX–XVIII вв.). 

Основные виды транспорта, используемые на Руси в IX–XVII вв. Торговые пути 

и транспортные средства восточных славян. Географические открытия XVI –  

XVII вв. Недостатки водного транспорта. Развитие водного транспорта в эпоху 

Петра I. Создание военно-морского флота России. Первые искусственные 

каналы. Строительство и совершенствование почтовых трактов в России в XVI–

XVIII вв.  

Контрольные вопросы: 
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1. Какие виды транспорта использовались в Древней и Средневековой Руси? 

2. Назовите основные водные торговые пути восточных славян. 

3. Охарактеризуйте типы судов, которые использовались на Руси в 

допетровский период (IX–XVII вв.). 

4. В чем заключался прогресс в развитии водного транспорта в период 

правления Петра I?  

5. Какие  почтовые тракты действовали в России  в XVI–XVIII вв., в чем 

заключались их недостатки? 

 

Тема 4. Транспорт России в первой половине XIX в. Пути сообщения 

России в начале XIX в. Роль водных коммуникаций в перевозке грузов. Сеть 

сухопутных дорог. Создание общегосударственных органов управления 

транспортом. Образование Корпуса и Института Корпуса инженеров путей 

сообщения в Петербурге (1809 г.). Становление промышленного рельсового 

транспорта в России.  

Начальный период железнодорожного строительства в мире и в России. 

История строительства и эксплуатации Царскосельской железной дороги.  

Строительство магистрали Петербург – Москва (1842–1851). Роль инженеров 

П.П. Мельникова, Н.О. Крафта, мостостроителя Д.И. Журавского в ее 

проектировании и строительстве.  

Контрольные вопросы: 

1. Когда появились в России первые шоссейные дороги и дилижанские 

общества?  

2. Кем, когда и где были построены первые рельсовые дороги 

промышленного назначения в России? 

3. Сформулируйте факторы, сдерживавшие начало железнодорожного 

строительства в России. 

4. Назовите и аргументируйте дату, от которой ведется отсчет юбилейных 

дат в истории железнодорожного транспорта России.  

5. Почему железнодорожные станции в России называются словом 

«вокзал»?  

6. В чем заключались сложности строительства магистрали между 

Петербургом и Москвой? Кто из российских инженеров ее проектировал? 

 

Тема 5. Транспорт России во второй половине XIX в. Сухопутные и 

водные пути сообщения России в середине XIX в. Кризис железнодорожного 

строительства в 1855–1864 гг. и его причины. Создание Министерства путей 

сообщения (1865). Подъем железнодорожного строительства в 1865–1874 гг. 

Недостатки строительства и эксплуатации дорог в период «железнодорожной 

горячки».  

Строительство железных дорог в регионах России в 70-80-х гг. XIX в. 

(Урал, Сибирь, Средняя Азия, Закавказье, Украина). Строительство Уральской 
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горнозаводской железной дороги (1874–1878). Ввод в эксплуатацию магистралей 

Екатеринбург – Тюмень (1885) и Екатеринбург – Челябинск (1896). Влияние 

железных дорог Урала на развитие экономики, социальное и культурное 

развитие уральского края.  

Контрольные вопросы: 

1. Каковы факторы, сдерживающие развитие транспорта в 1855–1864 гг. 

2. Когда в России создано Министерство путей сообщения, каковы его 

функции, кто был первым министром? 

3. Каковы особенности первого пика железнодорожного строительства, 

вошедшего в историю как «железнодорожная горячка»?  

4. От какой даты и почему отсчитывает свою историю Свердловская 

магистраль?  

5. Когда был открыт в России первый транспортный вуз и каких 

известных его выпускников Вы знаете? 

 

Тема 6. Транспорт России на рубеже XIX–XX вв. Причины активизации 

железнодорожного строительства в России на рубеже веков. Строительство 

Транссибирской магистрали и ее значение. Роль С.Ю. Витте. Специфика 

строительства Западно-Сибирской, Восточно-Сибирской, Кругобайкальской, 

Забайкальской, Китайско-Восточной (КВЖД), Уссурийской, Амурской 

железных дорог. Мостостроители Л.Д. Проскуряков, Н.А. Белелюбский. 

Создание единого северо-западного пути и соединение Транссиба с Москвой и 

Петербургом.  

Железные дороги Кавказа, Средней Азии, Урала, Донбасса на рубеже 

XIX–XX вв. Интенсивный рост железнодорожной сети в центральных и 

западных регионах России. Строительство Мурманской железной дороги в 

период первой мировой войны.  

Начало развития российского автомобилестроения и самолетостроения   

на рубеже XIX–XX вв. Самолеты  А. Можайского,  И. Сикорского. Сферы 

использования авиации в России. Развитие водных видов транспорта. Новые 

типы судов, начало производства теплоходов.  

Контрольные вопросы:  

1. Когда и в какой последовательности строились железные дороги, 

ставшие составными частями Транссибирской магистрали? 

2. В чем заключались особенности железнодорожного строительства в  

90-е гг. XIX в.? 

3. Чем вошли в историю транспорта России и мира выдающиеся 

российские мостостроители – Л.Д. Проскуряков, Н.А. Белелюбский? 

4. Приведите примеры магистралей, построенных на Кавказе, Урале, в 

Средней Азии, Украине на рубеже XIX–XX вв. 

5. Когда и кем созданы первые транспортные средства, относящиеся к  

автомобильному и воздушному видам транспорта?    
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Тема 7. Транспорт России и СССР в 1917 – начале 1940-х  гг. Достижения 

и недостатки транспортной системы России к 1917 г. Складывание новой 

системы управления транспортом. Национализация железнодорожных и 

подъездных путей, флота. Трудности периода гражданской войны. Создание 

железнодорожных войск, введение военного положения на дорогах. 

Восстановление железнодорожного транспорта после гражданской войны.  

НЭП на транспорте. Начало тепловозостроения. Процессы реконструкции 

транспортной системы страны во второй половине 20-х – 30-х
 
гг. Начало 

процессов электрификации железных дорог. Новое железнодорожное 

строительство в 1920–1930 гг. Подготовка кадров. Открытие новых 

транспортных вузов.  

Развитие речного и морского транспорта, строительство каналов и 

гидроузлов. Создание отечественной автомобильной промышленности. Выпуск 

грузовых и легковых автомобилей, автобусов, троллейбусов. Дорожное 

строительство. Создание отечественной авиационной промышленности. Вклад 

работников транспорта в индустриальное развитие страны в годы трех 

предвоенных пятилеток.  

Контрольные вопросы:  

1. В чем заключается изменение системы управления транспортом России 

после событий Октября 1917 г. 

2. В какие десятилетия советской истории начинаются процессы 

электрификации железных дорог, введения более мощного подвижного состава, 

автосцепки, автотормозов, автоблокировки  и др. 

3. Какие новые железные дороги были построены в годы трех 

предвоенных пятилеток?  

4. В чем заключалось развитие водного, воздушного, автомобильного 

транспорта в 20–30-х гг. XX в.?  

 

Тема 8. Транспорт СССР в годы Великой Отечественной войны (1941 –  

1945 гг.). Подготовка транспорта к обороне в предвоенные годы. Перевод 

транспорта на военное положение в первые месяцы Великой Отечественной 

войны. Роль железнодорожного транспорта в подготовке и осуществлении 

крупнейших боевых операций (битвы под Москвой, Сталинградской, Курской 

битв и др.). Дорога жизни, Дорога Победы и их роль в осуществлении помощи 

блокадному Ленинграду. Роль транспорта в перебазировании промышленности 

и населения в восточные районы страны.  

Роль водного транспорта в воинских и эвакуационных перевозках, в 

боевых операциях. Задачи гражданской авиации в годы войны. Роль 

автомобильного транспорта в перевозке войск и грузов в военные годы. Роль 

транспорта в победе Советского Союза в Великой Отечественной войне.  

Контрольные вопросы:  
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1. В чем выразился перевод транспорта на военное положение в начале 

Великой Отечественной войны? 

2. В чем заключалась роль транспорта в обеспечении крупнейших боевых 

операций?  

3. Покажите роль транспорта в эвакуационных перевозках. 

4. В чем заключалась роль Дороги жизни и Дороги Победы для 

блокадного Ленинграда? 

5. Какие задачи стояли перед авиацией в годы Великой Отечественной 

войны? 

 

Тема 9. Транспорт СССР и России во второй половине 1940-х – 1990-х гг. 

Задачи по восстановлению и развитию транспорта в 1946–1955 гг. Перевод 

железных дорог на электрическую и тепловозную тягу, курс на техническое 

перевооружение железнодорожного транспорта в 1956–1965 гг. Генеральный 

план электрификации железных дорог страны (1956). Открытие УЭМИИТ (1956), 

его роль в отраслевой подготовке кадров. Развитие железнодорожного 

транспорта в 1965–1985 гг. Курс на ускорение научно-технического прогресса. 

Строительство новых магистралей: Тюмень – Сургут – Нижневартовск 

(Свердловская железная дорога), Байкало-Амурской магистрали и др. 

 Восстановление и реконструкция речного и морского транспорта. 

Пополнение и обновление флота в 70–80-е гг. XX в. Развитие воздушного 

транспорта. Обновление самолетного парка реактивными пассажирскими 

лайнерами третьего поколения – ИЛ-86, ЯК-42. Выпуск новых автомобилей 

ГАЗ-20 («Победа»), Москвич-400, ЗИС-110 и других. Строительство новых 

автомобильных заводов в 1960–80-е гг. в Тольятти и Ижевске, Камского 

автозавода. Освоение новых моделей и модификаций автомобилей на Волжском 

автомобильном заводе. Транспорт в условиях перехода к рыночным отношениям 

(1985–1990 гг.).  

Контрольные вопросы: 

1. В чем заключался курс на техническое перевооружение 

железнодорожного транспорта?  

2. Какие новые магистрали были построены в СССР в 1960–1980-х гг.? 

3. В чем заключалась роль автомобильного, воздушного транспорта в 

восстановлении народного хозяйства после войны? 

4. Когда на Урале был открыт транспортный вуз – УЭМИИТ, какова его 

роль в подготовке кадров для отрасли?  

 

Тема 10. Транспорт России на рубеже XX–XXI вв. Развитие транспорта  в 

условиях современных реформ (1990-е – 2010-е гг.). Важнейшие проблемы 

железнодорожного транспорта на современном этапе. Создание правовой 

основы для устойчивого функционирования транспортной системы страны. 

Концепция структурной реформы федерального железнодорожного транспорта,  
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ее этапы. Свердловская железная дорога в условиях реформы 

железнодорожного транспорта. Развитие Уральского государственного 

университета путей сообщения на рубеже веков. Проблемы развития 

воздушного, водного, автомобильного видов транспорта в условиях рыночной 

экономики. 

Состояние  и развитие морского транспорта России в 1990-е гг.: 

проведение радикальной реформы в области управления и экономики. 

Основные проблемы речного транспорта в XXI в. Приватизация 

автомобильного транспорта РФ в начале 1990-х гг. и ее особенности. Основные 

причины значительного отставания России в развитии автомобильных дорог от 

государств Западной Европы и США. Мероприятия правительства В.В. Путина 

по поддержке отечественной автомобильной промышленности. Воздушный 

транспорт в условиях рыночной экономики. Ликвидация монополии аэрофлота 

на авиаперевозки и создание независимых авиакомпаний. Причины 

возникновения трудностей в обновлении  материально-технической базы 

современного воздушного транспорта РФ. Проблема сохранения и поддержания 

местной сети аэродромов. 

Значимость трубопроводного транспорта для РФ на рубеже XX–XXI вв.  

Контрольные вопросы: 

1. Охарактеризуйте  три этапа структурной реформы железнодорожного 

транспорта РФ. 

2. Какова роль Уральского государственного университета путей 

сообщения в подготовке кадров для отрасли? 

3. Какие последствия имела приватизация на морском транспорте России? 

4. В чем состоит специфика приватизации автомобильного транспорта 

РФ? 

5. Назовите основные причины снижения  качества работы российских 

авиакомпаний на рубеже XX–XXI вв. 

6. Укажите новые направления развития  российской трубопроводной 

системы в XXI веке. 

 

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА 

СТУДЕНТОВ 

 

Самостоятельная и индивидуальная работа студентов по дисциплине 

«История развития транспорта» включает в себя следующие виды:  

– изучение лекционного материала; 

– изучение отдельных тем дисциплины в учебно-методической и научной 

литературе; 

– подготовка к семинарским занятиям, конференциям; 

– написание докладов, рефератов, эссе; 

– подготовка к тестированию и контрольным работам;  
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– подготовка к терминологическому диктанту; 

– посещение индивидуальных консультаций преподавателей; 

– участие в научно-исследовательской работе.   

Обязательным элементом самостоятельной и индивидуальной работы 

студентов является подготовка к зачету по дисциплине. Объем самостоятельной 

работы составляет 36 часов.  

На отдельных занятиях используется методика «малых групп». Группа 

студентов делится на подгруппы, каждая из которых работает над заданием.  

Подготовка каждой «малой группой» комплекса материалов по 

определенной теме, данной преподавателем, включает в себя интенсивный 

поиск необходимой информации в библиотеках, музеях, Интернете, глубокий 

анализ собранной информации и ее систематизацию. Студенты могут 

представлять выполненное задание в нескольких формах – письменной, устной, 

печатной, а также в форме компьютерной презентации. Преподаватель 

распределяет обязанности в «малой группе», контролирует и координирует их 

выполнение. Студенты должны быть готовы к дискуссии, уметь 

аргументировано отстаивать свою точку зрения.  

В качестве вида самостоятельной работы студентов практикуются 

поисковые задания, которые рассматриваются как научно-исследовательская 

работа студентов. Эти виды работы требуют значительного времени по поиску 

и анализу научной информации, имеют достаточно высокую степень 

сложности. Лучшие работы студентов могут быть оформлены в виде научных 

студенческих статей или тезисов докладов для молодежной конференции.  

Результаты проделанной работы оформляются в виде докладов или 

компьютерной презентации с приложением различных схем, статистических 

таблиц, графиков, документов, фотографий и защищаются публично на 

конференциях и итоговых практических занятиях. Отдельные занятия 

проводятся в форме студенческих конференций. 

Кроме подготовки поисковых заданий, докладов, эссе, студенты готовятся 

к тестированию, изучая курс лекций и соответствующие учебно-методические 

пособия по дисциплине, а также к итоговой аттестации в форме зачета. 

 

Тема 1. Введение. Роль транспорта в жизни общества. Предмет, цели и 

задачи курса «История развития транспорта». Транспорт как важнейшее звено 

экономики страны и отрасль народного хозяйства. Функции транспорта.  

Структура транспортной системы. Влияние социально-экономических и 

физико-географических условий России на характер транспортной системы. 

Ведущее место железнодорожного транспорта в транспортной системе России. 

(2 часа) Теоретическое изучение материалов учебной литературы, 

освоение понятий глоссария, изучение основных функций и структуры 

современного российского транспорта, подготовка к терминологической 

контрольной работе. 
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Тема 2. Исторический обзор транспорта древних цивилизаций и  

Средневековья. Причины, стимулирующие развитие транспорта. Транспорт 

Древнего Египта, Древней Греции, Индии, Китая, Римской империи и др. Роль 

водного и сухопутного транспорта в развитии древних государств.  

Развитие транспорта в эпоху средневековья. Открытие новых торговых 

путей и новых стран в XV–XVI вв. Факторы, тормозившие развитие транспорта 

в средневековый период. Создание первых паровых машин и их роль для 

развития мирового и российского транспорта.    

(2 часа) Теоретическое  изучение лекционного материала и научной 

литературы. Освоение основных понятий глоссария. Подготовка к семинарским 

занятиям. Подготовка докладов и компьютерных презентаций по темам: 

«История развития транспорта древнейших цивилизаций», «Изобретение 

парового двигателя и его роль в развитии транспорта», «Великие 

географические открытия в XV–XVI вв.». 

 

Тема 3. Транспорт Древней и Средневековой Руси (IX–XVIII вв.). 

Основные виды транспорта, используемые на Руси в IX–XVII вв. Торговые пути 

и транспортные средства восточных славян. Географические открытия XVI –

XVII вв. Недостатки водного транспорта. Развитие водного транспорта в эпоху 

Петра I. Создание военно-морского флота России. Первые искусственные 

каналы. Строительство и совершенствование почтовых трактов в России в XVI–

XVIII вв.  

(2 часа) Теоретическое изучение лекционного материала  и научной 

литературы. Освоение основных понятий глоссария. Подготовка к семинарским 

занятиям. Разработка студентами в «малых группах» следующих проблем: 

«Развитие водного транспорта на Руси в допетровский период (IX–XVII вв.)»; 

«Развитие водного транспорта в эпоху  Петра I. Создание военно-морского 

флота в России», «Строительство и совершенствование почтовых трактов в 

XVI–XVIII вв.».  

 

Тема 4. Транспорт России в первой половине XIX в. Пути сообщения 

России в начале XIX в. Роль водных коммуникаций в перевозке грузов. Сеть 

сухопутных дорог. Создание общегосударственных органов управления 

транспортом. Образование Корпуса и Института Корпуса инженеров путей 

сообщения в Петербурге (1809 г.). Становление промышленного рельсового 

транспорта в России.  

Начальный период железнодорожного строительства в мире и в России. 

История строительства и эксплуатации Царскосельской железной дороги.  

Строительство магистрали Петербург – Москва (1842–1851). Роль инженеров 

П.П. Мельникова, Н.О. Крафта, мостостроителя Д.И. Журавского в ее 

проектировании и строительстве.  
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(2 часа) Теоретическое изучение  лекционного материала и учебно-

методической литературы для подготовки к тестированию по темам 1–3. 

Освоение основных понятий глоссария. Подготовка к семинарским занятиям. 

Деление студентов на подгруппы противников и сторонников 

железнодорожного строительства в России в первой половине XIX в. для 

аргументированного разбора факторов, сдерживающих начало строительства 

железных дорог в России. Подготовка докладов на тему «Вклад российских 

инженеров П.П. Мельникова, Н.О. Крафта и Д.И. Журавского  в становление 

отечественного железнодорожного транспорта», «История Павловского вокзала 

на Царскосельской железной дороге».  

 

Тема 5. Транспорт России во второй половине XIX в. Сухопутные и 

водные пути сообщения России в середине XIX в. Кризис железнодорожного 

строительства в 1855–1864 гг. и его причины. Создание Министерства путей 

сообщения (1865). Подъем железнодорожного строительства в 1865–1874 гг. 

Недостатки строительства и эксплуатации дорог в период «железнодорожной 

горячки».  

Строительство железных дорог в регионах России в 70-80-х гг. XIX в. 

(Урал, Сибирь, Средняя Азия, Закавказье, Украина). Строительство Уральской 

горнозаводской железной дороги (1874–1878). Ввод в эксплуатацию магистралей 

Екатеринбург – Тюмень (1885) и Екатеринбург – Челябинск (1896). Влияние 

железных дорог Урала на развитие экономики, социальное и культурное 

развитие уральского края.  

(4 часа) Теоретическое изучение лекционного материала, освоение 

основных понятий глоссария. Подготовка к семинарским занятиям. Подготовка 

в «малых группах» сравнительного анализа первого (1865–1875) и второго (90-е 

гг. XIX в.) пиков железнодорожного строительства в России с указанием 

особенностей и итогов каждого этапа.  

Подготовка докладов на тему «Активизация железнодорожного 

строительства  во второй половине XIX в.». Написание эссе о преимуществах и 

недостатках частного предпринимательства на железнодорожном транспорте в 

России в XIX в. 

Подготовка поисковых заданий на темы «Неизвестные страницы истории 

Уральской горнозаводской железной дороги» и «Инженеры и предприниматели, 

стоявшие у истоков Уральской горнозаводской железной дороги» с 

использованием опубликованных материалов, а также материалов Музея 

истории науки и техники Свердловской железной дороги.  

 

Тема 6. Транспорт России на рубеже XIX–XX вв. Причины активизации 

железнодорожного строительства в России на рубеже веков. Строительство 

Транссибирской магистрали и ее значение. Роль С.Ю. Витте. Специфика 

строительства Западно-Сибирской, Восточно-Сибирской, Кругобайкальской, 
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Забайкальской, Китайско-Восточной (КВЖД), Уссурийской, Амурской 

железных дорог. Мостостроители Л.Д. Проскуряков, Н.А. Белелюбский. 

Создание единого северо-западного пути и соединение Транссиба с Москвой и 

Петербургом.  

Железные дороги Кавказа, Средней Азии, Урала, Донбасса на рубеже 

XIX–XX вв. Интенсивный рост железнодорожной сети в центральных и 

западных регионах России. Строительство Мурманской железной дороги в 

период первой мировой войны.  

Начало развития российского автомобилестроения и самолетостроения   

на рубеже XIX–XX вв. Самолеты  А. Можайского,  И. Сикорского. Сферы 

использования авиации в России. Развитие водных видов транспорта. Новые 

типы судов, начало производства теплоходов.  

(4 часа) Теоретическое изучение лекционного материала и учебно-

методической литературы для подготовки к тестированию по темам 4–6. 

Освоение основных понятий глоссария. Подготовка к семинарским занятиям. 

Подготовка докладов и компьютерных презентаций «Строительство 

Транссибирской магистрали», «Ученые и инженеры Транссибирской 

магистрали – изобретатели новых технологий транспортного строительства», 

«Роль С. Ю. Витте в развитии железнодорожного транспорта», 

«Железнодорожный, автомобильный и воздушный виды транспорта на рубеже 

XIX–XX вв. и в Первой мировой войне 1914–1918 гг.». 

 

Тема 7. Транспорт России и СССР в 1917 – начале 1940-х гг. Достижения 

и недостатки транспортной системы России к 1917 г. Складывание новой 

системы управления транспортом. Национализация железнодорожных и 

подъездных путей, флота. Трудности периода гражданской войны. Создание 

железнодорожных войск, введение военного положения на дорогах. 

Восстановление железнодорожного транспорта после гражданской войны.  

НЭП на транспорте. Начало тепловозостроения. Процессы реконструкции 

транспортной системы страны во второй половине 20-х – 30-х
 
гг. Начало 

процессов электрификации железных дорог. Новое железнодорожное 

строительство в 1920–1930 гг. Подготовка кадров. Открытие новых 

транспортных вузов.  

Развитие речного и морского транспорта, строительство каналов и 

гидроузлов. Создание отечественной автомобильной промышленности. Выпуск 

грузовых и легковых автомобилей, автобусов, троллейбусов. Дорожное 

строительство. Создание отечественной авиационной промышленности. Вклад 

работников транспорта в индустриальное развитие страны в годы трех 

предвоенных пятилеток.  

(2 часа) Теоретическое  изучение лекционного материала и учебно-

методической литературы. Освоение основных понятий глоссария. Подготовка 

к семинарским занятиям. Подготовка докладов по теме «Первые мероприятия 



 17 

советской власти на транспорте. Новая экономическая политика на транспорте», 

«Реконструкция железнодорожного транспорта в годы индустриализации 

(обновление вагонного и локомотивного парков, строительство новых линий, 

электрификация)», «Становление и развитие гражданской авиации в 1920–1930-

е гг.», «Создание автомобильной промышленности в годы первых пятилеток».  

 

Тема 8. Транспорт СССР в годы Великой Отечественной войны (1941–

1945 гг.). Подготовка транспорта к обороне в предвоенные годы. Перевод 

транспорта на военное положение в первые месяцы Великой Отечественной 

войны. Роль железнодорожного транспорта в подготовке и осуществлении 

крупнейших боевых операций (битвы под Москвой, Сталинградской, Курской 

битв и др.). Дорога жизни, Дорога Победы и их роль в осуществлении помощи 

блокадному Ленинграду. Роль транспорта в перебазировании промышленности 

и населения в восточные районы страны.  

Роль водного транспорта в воинских и эвакуационных перевозках, в 

боевых операциях. Задачи гражданской авиации в годы войны. Роль 

автомобильного транспорта в перевозке войск и грузов в военные годы. Роль 

транспорта в победе Советского Союза в Великой Отечественной войне.  

(4 часа) Теоретическое изучение учебной и научной монографической 

литературы, сборников опубликованных документов, материалов отраслевых 

периодических изданий и экспонатов Музея истории науки и техники 

Свердловской железной дороги для подготовки к занятию-конференции 

«Транспорт СССР и Урала в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 

гг.)». Конференция проводится по трем секциям: развитие транспортной 

системы накануне Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.); роль 

железнодорожного, автомобильного, воздушного, морского и речного видов 

транспорта в годы Великой Отечественной войны; Свердловская магистраль в 

годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). 

Поиск и подбор опубликованных документов и материалов, 

характеризующих состояние транспортной системы страны накануне Великой 

Отечественной войны (1941–1945 гг.). Анализ состояния материально-

технической базы каждого вида транспорта накануне войны. Выявление роли 

железнодорожного транспорта в подготовке и осуществлении крупнейших 

боевых операций Великой Отечественной войны и в осуществлении 

эвакуационных перевозок.  

 

Тема 9. Транспорт СССР и России во второй половине 1940-х –1990-х гг. 

Задачи по восстановлению и развитию транспорта в 1946–1955 гг. Перевод 

железных дорог на электрическую и тепловозную тягу, курс на техническое 

перевооружение железнодорожного транспорта в 1956–1965 гг. Генеральный 

план электрификации железных дорог страны (1956). Открытие УЭМИИТ (1956), 

его роль в отраслевой подготовке кадров. Развитие железнодорожного 
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транспорта в 1965–1985 гг. Курс на ускорение научно-технического прогресса. 

Строительство новых магистралей: Тюмень – Сургут – Нижневартовск 

(Свердловская железная дорога), Байкало-Амурской магистрали и др. 

 Восстановление и реконструкция речного и морского транспорта. 

Пополнение и обновление флота в 70–80-е гг. XX в. Развитие воздушного 

транспорта. Обновление самолетного парка реактивными пассажирскими 

лайнерами третьего поколения – ИЛ-86, ЯК-42. Выпуск новых автомобилей 

ГАЗ-20 («Победа»), Москвич-400, ЗИС-110 и других. Строительство новых 

автомобильных заводов в 1960–80-е гг. в Тольятти и Ижевске, Камского 

автозавода. Освоение новых моделей и модификаций автомобилей на Волжском 

автомобильном заводе. Транспорт в условиях перехода к рыночным отношениям 

(1985–1990 гг.).  

(2 часа) Теоретическое изучение  лекционного материала и материалов 

учебной литературы для подготовки к тестированию по темам 7–9. Освоение 

основных понятий глоссария. Подготовка к семинарским занятиям. Изучение 

научной литературы по проблеме «Основные направления модернизации 

железнодорожного транспорта в СССР в 1956–1991 гг.»: электрификация, 

автоматизация, новое строительство, новые типы вагонов и локомотивов. 

Группа студентов готовит доклады по истории формирования системы 

подготовки новых кадров для железнодорожного транспорта в 1956–1991 гг. с 

широким использованием материалов истории Уральского 

электромеханического института инженеров железнодорожного транспорта 

(УЭМИИТ). 

 

Тема 10. Транспорт России на рубеже XX–XXI вв. Развитие транспорта  в 

условиях современных реформ (1990-е – 2010-е гг.). Важнейшие проблемы 

железнодорожного транспорта на современном этапе. Создание правовой 

основы для устойчивого функционирования транспортной системы страны. 

Концепция структурной реформы федерального железнодорожного транспорта,  

ее этапы. Свердловская железная дорога в условиях реформы 

железнодорожного транспорта. Развитие Уральского государственного 

университета путей сообщения на рубеже веков. Проблемы развития 

воздушного, водного, автомобильного видов транспорта в условиях рыночной 

экономики. 

Состояние  и развитие морского транспорта России в 1990-е гг.: 

проведение радикальной реформы в области управления и экономики. 

Основные проблемы речного транспорта в XXI в. Приватизация 

автомобильного транспорта РФ в начале 1990-х гг. и ее особенности. Основные 

причины значительного отставания России в развитии автомобильных дорог от 

государств Западной Европы и США. Мероприятия правительства В.В. Путина 

по поддержке отечественной автомобильной промышленности. Воздушный 

транспорт в условиях рыночной экономики. Ликвидация монополии аэрофлота 
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на авиаперевозки и создание независимых авиакомпаний. Причины 

возникновения трудностей в обновлении  материально-технической базы 

современного воздушного транспорта РФ. Проблема сохранения и поддержания 

местной сети аэродромов. Значимость трубопроводного транспорта для РФ на 

рубеже XX–XXI вв.  

(2 часа) Теоретическое изучение документов и материалов по проведению 

структурной реформы федерального железнодорожного транспорта, ее 

предварительным итогам и недостаткам, в том числе на Свердловской железной 

дороге; основным проблемам воздушного, автомобильного, водного транспорта 

в условиях рыночных отношений. 

Подготовка к аттестации по дисциплине. 

(10 часов). Аттестация по дисциплине «История развития транспорта» – 

недифференцированный зачет. Зачет может проводиться в двух формах: по 

билетам, каждый из которых содержит один из вопросов раздела 8 данной 

рабочей учебной программы; в форме тестирования как в бланковом, так и в 

компьютерном вариантах. Также в качестве аттестации может быть учтена 

научная статья. Таким образом, подготовка к аттестации по данной дисциплине 

– это повторение изученного лекционного материала, изучение учебной и 

монографической литературы, обобщение полученного и освоенного материала 

практических занятий, доработка статей для публикации в сборнике научных 

работ. 

 

4. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТА»  

 

Тема 1. Введение. Роль транспорта в жизни общества. 

Занятие 1. (2 часа) Определение предмета, цели и задач изучения курса 

«История развития транспорта». Анализ функций транспорта. Определение его 

роли в развитии экономики и политической системы страны, социальной 

функции, значения для развития культуры и туризма, стратегической роли. 

Анализ структуры современной транспортной системы России и особенностей 

ее исторического развития. Распределение докладов и поисковых заданий. 

Тема 2. Исторический обзор транспорта древних цивилизаций и 

Средневековья. 

Занятие 2. (2 часа) Характеристика роли водного транспорта в развитии 

древних государств. Выступления студентов с докладами по проблемам 

развития водного транспорта в древних цивилизациях (Древний Египет, 

Древняя Греция, Индия, Китай, Римская империя). Анализ развития 

сухопутного транспорта, дорожного строительства  в древних цивилизациях. 

Характеристика основных направлений развития транспорта  в эпоху 

средневековья. Обсуждение докладов «Великие географические открытия в 

XV–XVI вв.» и «Изобретение парового двигателя и его роль в развитии 
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транспорта». Анализ факторов, которые сдерживали развитие транспорта.  

Тема 3. Транспорт Древней и Средневековой  Руси (IX-XVIII вв.). 

Занятие 3. (2 часа) Контроль освоения понятий, приведенных в глоссарии 

РУП (словарный диктант).  Анализ развития водного транспорта, типов судов в 

Древней Руси. Рассмотрение процесса создания Военно-морского флота в 

России в эпоху Петра I. Характеристика новых типов судов в XVIII в.,  

строительства первых каналов в России.  Анализ развития сухопутного 

транспорта в Древней и Средневековой Руси.  Характеристика особенностей 

строительства почтовых трактов в XVI–XVIII вв. Определение недостатков 

транспорта России на рубеже XVIII–XIX вв. Разработка студентами в «малых 

группах» перечисленных проблем. 

Тема 4. Транспорт России в первой половине XIX в. 

Занятие 4. (2 часа) Тестирование студентов по темам 1–3. Выступления 

студентов в составе «малых групп» при изучении вопроса «Факторы, 

сдерживающие начало железнодорожного строительства в России» (деление 

группы на противников и сторонников железных дорог в начале XIX в.). Анализ 

становления промышленного рельсового  транспорта (А.С. Ярцев, П.К. Фролов, 

Е.А. и М.Е. Черепановы). Рассмотрение истории строительства и эксплуатации 

Царскосельской и Петербургско-Московской железных дорог. Обсуждение 

докладов о роли П.П. Мельникова, Н.О. Крафта, Д.И. Журавского на начальном 

этапе железнодорожного строительства, «Истории Павловского  вокзала». 

Тема 5. Транспорт России во второй половине XIX в. 

Занятие 5. (2 часа) Анализ причин железнодорожного кризиса в России в 

1855-1865 гг. и установление предпосылок массового железнодорожного 

строительства во второй половине XIX века.  Сравнительный анализ двух 

подъемов железнодорожного строительства в 1865-1875 гг. и в 1890-е гг. с 

использованием работы с «малыми группами». Анализ документов  по истории 

строительства и эксплуатации Уральской горнозаводской железной дороги. 

Выступление с докладами и научными статьями по истории Уральской 

горнозаводской железной дороги, их отбор для публикации в сборнике 

студенческих научных работ. 

Тема 6. Транспорт России на рубеже XIX-XX вв. 

Занятие 6. (2 часа) Тестирование студентов по темам  4–6. Анализ и 

характеристика процесса строительства Транссиба (предпосылки, этапы, 

сложности, значение магистрали как для всего государства, так и для районов 

Сибири и Дальнего Востока). Особенности становления воздушного и 

автомобильного транспорта на рубеже веков. Выступления с результатами 

поисковых заданий, докладами в виде устных выступлений или компьютерных 

презентаций на тему «Ученые и инженеры Транссибирской магистрали – 

изобретатели новых технологий транспортного строительства», «Роль С.Ю. 

Витте в развитии  железнодорожного транспорта», «Железнодорожный, 

автомобильный и воздушный виды транспорта на рубеже XIX–XX вв. и в 
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Первой мировой войне». 

Тема 7. Транспорт России и СССР в 1917 – начале 1940-х гг. 

Занятие 7. (2 часа) Контроль освоения понятий, приведенных в глоссарии 

РУП (словарный диктант). Характеристика транспортной политики советского 

государства в годы революции и гражданской войны (1917–1921 гг.). 

Обсуждение докладов «Первые мероприятия советской власти на транспорте, 

новая экономическая политика на транспорте», «Развитие транспорта в 1920–

1930-е гг.».   

Тема 8. Транспорт СССР в годы Великой Отечественной войны (1941-

1945 гг.). 

Занятие 8. (2 часа) Проведение занятия в форме конференции с 

обсуждением на ней вопросов: «Мероприятия советского правительства по 

перестройке работы транспорта на военный лад накануне и в начале Великой 

Отечественной войны», «Состояние и уровень развития советского транспорта 

накануне Великой Отечественной войны», «Транспортное обеспечение боевых 

операций под Москвой, Сталинградом, Курском», «Дорога жизни» и «Дорога 

победы» к блокадному Ленинграду», «Роль транспорта в эвакуационных 

перевозках», «Свердловская магистраль в годы Великой Отечественной войны», 

«Роль автомобильного, воздушного, водного транспорта в Победе в Великой 

Отечественной войне». 

Тема 9. Транспорт СССР и России во второй половине 1940-х-1990-х гг. 

Занятие 9. (2 часа) Тестирование студентов по темам 7–9. 

Характеристика  и анализ итогов модернизации советского транспорта в 1950-

1980-е гг. по четырем направлениям: электрификация, автоматизация 

перевозочного процесса, новое транспортное строительство, введение новых 

видов подвижного состава. Выступления с устными сообщениями 

«Становление и развитие УЭМИИТ – УрГАПС – УрГУПС (1956-2000-е гг.)». 

Участие в обсуждении вопроса: «Свердловская железная дорога в условиях 

рыночных отношений». Анализ пакета документов по структурной реформе 

федерального  железнодорожного транспорта. Определение недостатков и 

упущений реформы, подведение предварительных итогов. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ  

 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

– лекции; 

– практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

– контрольная работа, ориентированная на знание понятий и терминов, 
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важнейших событий и деятелей истории российского транспорта; 

– тестирование; 

– письменные и устные домашние задания; 

– выбор студентами поисковых творческих заданий по истории 

железнодорожного транспорта на Урале с проведением исследовательской 

работы в музеях, ведомственных и публичных библиотеках; 

– обсуждение подготовленных студентами статей; 

– консультации преподавателей; 

– самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение 

домашних заданий, выполнение творческих заданий, работа с электронными 

учебно-методическими материалами, подготовка к текущему и итоговому 

контролю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
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УСПЕВАЕМОСТИ 

 
Результаты освоения 

дисциплины 

Формы контроля 

Текущий контроль 

лекционного 

материала и 

материала, 

вынесенного на 

самостоятельное 

изучение (ответы 

на контрольные 

вопросы по темам, 

тестирование, 

понятийный 

диктант) 

Работа 

студент

ов в 

«малых 

группах» 

Защита 

реферат

ивных 

работ и 

докладов 

Обсужд

ение 

результа

тов 

поисков

ых  

заданий 

Подготовка 

статьи для 

сборника студ. 

работ 

 

1.Иметь 

представление: об 

основных событиях, 

процессах, этапах в 

развитии транспорта 

России на различных 

этапах истории; о  

выдающихся 

инженерах путей 

сообщения; 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

* 

  

2.Уметь: 
осуществлять поиск 

необходимой 

информации, 

обобщать, 

анализировать, 

оценивать с научных 

позиций 

историческую 

информацию;  

 

 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

3. Владеть: 

историческими 

методами анализа 

прошлого; культурой 

мышления; навыками 

выражения своего 

мнения в 

межличностном и 

деловом общении;  

  

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

 

8. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
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1. Единая транспортная система России. Функции транспорта. 

2. Транспорт древних цивилизаций (краткий исторический обзор). 

3. Водный транспорт Древней и Средневековой Руси. 

4. Сухопутный транспорт Древней и Средневековой Руси. 

5. Этапы становления промышленного рельсового транспорта. 

6. Начало железнодорожного строительства в России. История 

Царскосельской железной дороги. 

7. Строительство и эксплуатация железной дороги Москва – Санкт-

Петербург. 

8. Создание общегосударственных органов управления путями сообщения 

в России. Подготовка специалистов для отрасли. 

9. Подъем железнодорожного строительства в 1865 – 1875 гг. и его 

особенности (темпы, направления строительства, источники финансирования). 

10. Строительство Уральской горнозаводской железной дороги, ее 

значение для развития уральского края. 

11. Строительство Транссибирской магистрали, ее роль в освоении 

Сибири и Дальнего Востока. 

12. Железные дороги России на рубеже XIX – XX вв. 

13. Итоги развития транспорта России к 1917 г. 

14. Выдающиеся ученые и инженеры железнодорожного 

транспорта (П.П. Мельников, Н.О. Крафт, Л.Д. Проскуряков, Н.А. 

Белелюбский и др.). 

15. Транспортная политика советского государства в годы революции и 

гражданской войны. 

16. Железнодорожный транспорт СССР в 20 – 30-е гг. XX в. 

17. Роль транспорта в индустриализации страны. 

18. Перестройка работы транспорта на военный лад. Значение транспорта 

в победе в Великой Отечественной войне.   

19. Роль транспорта в обеспечении боевых операций и эвакуационных 

перевозок. 

20. Железнодорожный транспорт во второй половине XX в., основные 

тенденции развития и технического перевооружения. 

21. История Свердловской железной дороги в XX в. 

22. История Уральского государственного университета путей сообщения. 

23. Зарождение и развитие воздушного транспорта в России. 

24. Зарождение и развитие отечественного автомобильного транспорта. 

25. Речной и морской транспорт России в XIX – XX вв. 

26. Транспорт России в условиях рыночных отношений (1990–2010 гг.).  

 

9.  ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 

ДИСЦИПЛИНЫ (ГЛОССАРИЙ) 
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Акведук – сооружение мостового типа для прокладки через понижения 

местности и другие преграды. 

Аппиева дорога – наиболее древняя и самая знаменитая из римских 

дорог. Соединяла Рим с городами южной Италии. Начал ее строительство 

римский консул Аппий Клавдий в 312 г. до н.э. 

Аэростат – воздухоплавательный аппарат в форме шара, наполненного 

горячим воздухом или газом. 

Баржа – грузовое несамоходное судно. 

Барка – речное, беспалубное, несамоходное, плоскодонное, грузовое, 

деревянное судно без руля; одна из ранних разновидностей египетских 

кораблей, появившихся около 5 тыс. лет до н.э. 

Бригантина – морское парусное двухмачтовое судно (XVI – XVII вв.), 

имеющее прямые паруса на передней мачте (фок-мачте) и косые – на задней 

(грот-мачте). 

Бронепоезд – бронированный подвижной железнодорожный состав из 

бронепаровоза, одной или нескольких бронеплощадок с пулеметным и 

пушечным вооружением и 2-4-х платформ, прикрытия. Применялся в 

гражданской, первой и второй мировой войнах для действий в полосе железных 

дорог. 

Вагонетка – вагон малой вместимости (0,5 – 6 м
3
) для перевозки грузов 

по узколинейным железнодорожным путям (внутри предприятий, на рудниках и 

т.д.). 

Верста – вышедшая из употребления мера расстояния, применявшаяся до 

введения метрической системы в 1918 г. Верста равна 1,0668 км. 

Виадук – путевое или дорожное сооружение, которое устраивается на 

пересечении линии с препятствием в виде глубокого понижения местности: 

долины, балки, ущелья и т.п. 

Гавань – часть портовой акватории, искусственно или естественно 

защищенная от ветра, волн и течений; пространство для стоянки, ремонта и 

зимовки судов, производства грузопассажирских операций. 

Галера –  деревянное гребное военное судно, получившее 

распространение в средневековье.  

Галерея – сооружение, создающее перекрытие пути для защиты от 

камнепада, обвалов, снежных лавин, выносов породы с горных склонов, 

расположенных выше уровня проезда. 

Дилижанс – большой крытый экипаж, запряженный лошадьми, для 

регулярной перевозки пассажиров, багажа, почты. Появился в Англии в XVI в.  

Дирижабль – управляемый аэростат с двигателем. Имеет обтекаемый 

корпус, одну или несколько гондол, оперение. Им пользовались для перевозки 

пассажиров, грузов и в военных целях. 

Дрезина – транспортная машина на железнодорожном ходу с 
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автомобильным (автодрезина) или мотоциклетным (мотодрезина) двигателем 

для перевозки людей и грузов на небольшие расстояния. 

Дрожки – легкий открытый рессорный экипаж для 1-2 человек. 

Земляное полотно – подготовленное из местного грунта основание 

железной или автомобильной дороги, обеспечивающее заданное положение 

трассы в плане и профиле.  

Изотермический вагон – разновидность железнодорожного подвижного 

состава с оборудованием для поддержания постоянных и достаточно низких 

температур в кузове, необходимых для перевозки скоропортящихся грузов.  

Изыскания железных дорог – совокупность экономических, 

топографических, геологических, гидрометрических, гидрогеологических, 

климатических и прочих обследований района железнодорожного 

строительства, преследующих цель сбора материала для проектирования и 

строительства. 

Искусственные сооружения – собирательное название совокупности 

строений, заменяющих земляное полотно на пересечении с различными 

преградами или дополняющих его с целью усиления, защиты от 

неблагоприятных внешних воздействий, явлений природы и т.д. (мосты, 

виадуки, путепроводы, эстакады, водопропускные трубы, тоннели, галереи, 

подпорные стены и др.). 

Канал – искусственное русло с безнапорным движением воды, обычно 

устраиваемое в грунте. Различают каналы: судоходные, оросительные, 

осушительные, водопроводные, рыбоводные и комплексного использования. 

Каравелла – морское однопалубное килевое парусное судно XIII – 

XVII в. 

Карета – закрытый четырехколесный экипаж на рессорах, обычно с 

окнами и дверцей. 

Катамаран – судно с двумя параллельными корпусами, 

соединенными в верхней части. 

Катер – общее название небольших, обычно быстроходных судов 

различного назначения. 

Квадрирема – гребной боевой корабль флота Древнего Рима с 

четырьмя рядами весел. 

Кибитка – крытая телега, лавка, крытая повозка. 

Клипер – быстроходное морское парусное (или парусно-паровое) 

судно (3-4 мачты) с острыми обводами и развитой парусностью. В XIX 

веке служили для перевозки ценных грузов (чая, пряностей, шерсти) и 

пассажиров, а также для дозорной  и крейсерской службы. 

Компас – прибор для определения сторон света (изобретен в III в. 

до н.э. в Китае, европейцам стал известен в начале XIII в).. 

Коч – морское деревянное однопалубное одномачтовое судно с 

малой осадкой, приспособленное к плаванию во льдах.   
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Линейный корабль – крупный боевой корабль с мощной 

артиллерией и броней, предназначенный для уничтожения в морском 

бою кораблей всех классов. 

Магистраль – всякая главная линия по отношению к отходящим от 

нее второстепенным линиям; железная дорога общегосударственного 

значения с надлежащим техническим оснащением и высокой проводной 

способностью, выполняющая перевозки больших объемов.  

Маяк – башенное сооружение, несущее сигнальные устройства для 

ориентировки в опознании береговой линии с целью судовождения или 

предупреждения о навигационной опасности.  

Метрополитен – внеуличная городская железная дорога 

надземного или подземного расположения для массовых пассажирских 

перевозок между узлами других видов городского и внешнего 

транспорта.  

Морская миля – мера длины, равная 1852 м. 

Мостовой переход – комплекс сооружений, устраиваемых на 

пересечении мостом реки, включая пойму, регуляционные сооружения и 

все прочие устройства, обеспечивающие пропуск высокой воды.  

Навигация – мореплавание, судоходство; время, в течение 

которого возможно плавание по морям и рекам.  

Паром – самоходное или несамоходное судно, предназначенное для 

переправы через залив, канал, реку и т.д.  

Перешивка – изменение ширины колеи при необходимости 

перехода на иной нормативный размер. 

Пролетное сооружение – часть моста, прикрывающая один или 

несколько пролетов между опорами. 

Промышленный транспорт – ведомственный транспорт 

промышленных предприятий. 

Путепровод – сооружение мостового типа для пересечения в 

разных уровнях двух железных или железной и автомобильной дорог. 

Рокада – железнодорожные и грунтовые дороги в прифронтовой 

полосе, проходящие параллельно линии фронта (например, Волжская 

рокада). 

Танкер – судно для перевозки жидких грузов (нефть, кислоты и 

т.д.) в судовых цистернах (танках). 

Тендер паровоза – повозка с углем и с местом для кочегара, 

прицепляемая к паровозу.  

Теплоход – судно, приводимое в движение двигателем внутреннего 

сгорания. 

Тракт – улучшенная грунтовая дорога, соединяющая важные 

населенные пункты, для регулярных перевозок пассажиров, грузов и 

почты. В России имела станции (постоялые дворы) и верстовые столбы.   
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Транспорт общего пользования – 1) совокупность отраслей 

материального производства, занятых перемещением грузов и 

перевозками пассажиров для нужд всего народного хозяйства, которая 

включает автомобильный, воздушный, железнодорожный, морской, 

речной, трубопроводный виды транспорта; 2) комплекс технических 

средств, обеспечивающих передвижение материальной продукции и 

людей.  

Транспортная система (государства, региона, города) – комплекс 

различных видов транспорта, находящихся в зависимости и 

взаимодействии при выполнении перевозок.  

Трирема – основной тип морского судна народов Средиземноморья 

на протяжении всей античности. 

Труба водопропускная – сквозной водовод, оставляемый в насыпи 

для пропуска небольших постоянных и периодических водотоков с одной 

стороны железной дороги на другую по направлению естественного 

стока. 

Трубопроводный транспорт – вид транспорта, осуществляющий 

передачу на расстояние жидких, газообразных или твердых продуктов по 

трубопроводам.  

Ферма – несущая конструкция, состоящая из прямолинейных 

элементов, которые соединяются в узлах и образуют геометрически 

неизменяемую решетку: треугольную, раскосную и др. (например, в 

пролетных строениях мостов). 

Хоппер – разновидность подвижного состава для перевозки 

насыпных грузов, отличающегося бункерообразным кузовом, в суженой 

нижней части которого располагаются люки с затворами самотечной 

разгрузки. 

Цистерна – разновидность подвижного состава, вагона в виде 

цилиндрического резервуара для перевозки жидкостей и газа.  

Челн – маленькая лодка, изготовленная путем долбежки из 

цельного ствола дерева.  

Ширина колеи – расстояние между рабочими гранями головок 

рельсов, являющееся основной характеристикой колеи.  

Шлюз – сооружение для подъема или опускания судов с одного 

уровня воды (реки, канала) на другой.  

Шоссе – тракты с твердым покрытием. 

Электрификация – широкое внедрение в народное хозяйство 

электрической энергии, вырабатываемой на электростанциях, 

объединенных линиями электропередачи в энергосистемы; перевод 

железных дорог на электрическую тягу и создание новых электрических 

железных дорог.  

Эстакада – сооружение мостового типа, обеспечивающее 
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расположение пути проезда на достаточно постоянной высоте над 

поверхностью земли или воды с оставлением сравнительно 

незатесненного пространства под ним.  

Эшелон – воинский поезд; совокупность транспортных средств с 

людьми и грузом, следующих по определенному направлению в 

заданном составе и порядке. 

Ямская повинность – обязанность сельского населения в России  

предоставлять для государственных нужд подводы, лошадей и возчиков.     

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ Название, библиографическое описание 

Л1 История транспорта России (IX – начало XXI в.) : курс лекций /  

М. Т. Крючков, Т. В. Дмитриева, О. В. Шестакова, А. А. Конов, А. 

А. Курасова, Н. К. Покровская ; под общ. ред. О. В.  Шестаковой. – 

2-е изд., доп. – Екатеринбург : УрГУПС, 2010. – 172 с. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ Название, библиографическое описание 

Д1 Железные дороги войны. 60-летию Победы в Великой 

Отечественной войне посвящается / сост. В. Н. Авилов [и др.]. – 

М. : Вече, 2005. – 352 с. 

Д2 Инженеры путей сообщения / ред. В. Г. Ряскин, С. В. Любимов. – 

М. : Путь Арт, 2003. – 453 с. 

Д3 История железнодорожного транспорта России. Т. 1. 1836–1917 / 

под ред. Е. Я. Красковского, М. М. Уздина. – СПб. : Иван Федоров, 

1994. – 336 с. 

Д4 История железнодорожного транспорта России и Советского 

Союза. Т. 2. 1917–1945 гг. / под ред. В. Е. Павлова, М. М. Уздина. – 

СПб. : Иван Федоров, 1997. – 416 с. 

Д5 Исторический путь Свердловской железной дороги / Под научн. 

ред. М. Т. Крючкова, д-ра ист. наук. – Екатеринбург: Изд-во 

УрГУПС, 2011. – 512 с. 

Д6 История автомобильного транспорта в России / А. Д. Рубец. – М. : 

Академия, 2004. – 304 с. 
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Д7 Сотников Е.А. История и перспективы мирового и российского 

железнодорожного транспорта (1800–2100) // Железнодорожный 

транспорт. – 2005. – № 3. – С. 72–77. 
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1. http://www.zdt-magazine.ru/ 
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3. http://www.at.asmap/ 

4. http://www.avtodorogi-magazine.ru/ 

5. http://www.miit.ru/portal/page/portal/miit 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

– презентации, мультимедийное оборудование;  

– электронные учебно-методические материалы; 

– комплект географических карт по истории России.  
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ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ 

1. Музей истории науки и техники Свердловской железной дороги.  

2. Музей истории воздушно-десантных войск. 
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