
 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессио-

нального образования 
«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

(ФГБОУ ВПО УрГУПС) 
 

Кафедра «Путь и железнодорожное строительство» 
 

 

УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ 

  
Основная образовательная 

программа 271501.65 –  
«Строительство железных  

дорог, мостов и транспортных 
тоннелей» 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«История строительства транспортных сооружений» 

 
Шифр дисциплины – С1.В.ОД.1 

Направление подготовки (специальность) – 271501.65 
                    «Строительство железных дорог,  мостов и транспортных тоннелей» 
Специализация – «Строительство магистральных железных дорог», «Управле-
ние техническим состоянием железнодорожного пути», «Мосты» 
Квалификация – Специалист 
Форма обучения – Очная 
 
 

 
 
 

Екатеринбург   

2012 г. 



 

Рабочая программа дисциплины «История строительства транспортных 
сооружений» составлена в соответствии с основной образовательной програм-
мой подготовки специалиста 271501  «Строительство железных дорог, мостов и 
транспортных тоннелей». 

Дисциплина «История строительства транспортных сооружений» препо-
дается на основе ранее изученных дисциплин: 

1) История  
2) История и перспективы 
3) Общий курс железных дорог 
И является фундаментом для изучения следующих дисциплин: 

1) Изыскания и проектирование железных дорог 
2)  Технология, механизация и автоматизация железнодорожного 

строительства 
3)  Железнодорожный путь 
4)  Технология, механизация и автоматизация путевых работ. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Цель дисциплины: 
 «История строительства транспортных сооружений» направлена на рас-

ширение знаний студентов об истории развития мирового и российского же-
лезнодорожного транспорта, его технических средств, изучение технического 
опыта, патриотических, трудовых, научно-технических традиций поколений 
российских строителей железных дорог, воспитание профессиональной гордо-
сти будущих специалистов 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 
- знакомство и овладение профессиональной терминологией; 
- освоение знаний в виде общих понятий об инфраструктуре и ее место в 

экономике государства; 
- знакомство с историей транспортного строительства в контексте разви-

тия мировых цивилизаций и историей дорожного дела в России. 
Курс «История строительства транспортных сооружений» является ввод-

ным и опирается на общие знания и сведения, полученные студентами в рамках 
изучения дисциплин гуманитарного цикла. Изучение дисциплины «История 
строительства транспортных сооружений» направлено на формирование зна-
ний, умений и навыков студентов, позволяющих им ориентироваться в желез-
нодорожном строительстве для последующего изучения профессиональных 
дисциплин. 

Дисциплина связана с дисциплинами инженерного направления "Изыска-
ния и проектирование железных дорог", "Технология, механизация и автомати-
зация железнодорожного строительства", "Железнодорожный путь", "Техноло-
гия, механизация и автоматизация путевых работ". 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 
− схему взаимодействия экономических систем и железнодорожного строи-

тельства. 
− историю строительства и развития железных дорог за рубежом и в Рос-

сии, изменение их роли в различные исторические периоды; 
− реформирование железнодорожного транспорта в современной России и 

за рубежом; 
− развитие технических средств железнодорожного транспорта, основные 

тенденции технического прогресса в XIX -XX в.; 
− вклад выдающихся отечественных ученых и инженеров, руководителей 

ОАО «РЖД», поколений железнодорожников в техническое, экономиче-
ское, социальное развитие железнодорожной отрасли России; 

− историю местных железных дорог. 
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Изучение дисциплины должно способствовать формированию следую-

щих компетенций: 

ОК-4 – способностью находить организационно-управленческие решения 

в нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность. В пределах 

данной компетенции обучающийся должен: 

ОК-10 –.способность самостоятельно приобретать новые знания, исполь-

зуя современные образовательные и информационные технологии. В пределах 

данной компетенции обучающийся должен: 

Требования к результатам освоения дисциплины 
 
В результате освоения дисциплины студенты должны: 

1. Знать и понимать: 

 общую характеристику строительства транспортных сооружений, их роль в 

транспортной системе страны, устройство основных частей, приемы и методы 

эффективной эксплуатации. 

2. Уметь: 

 работать с различными литературными источниками, содержащими сведения о 

железной дороге, оценивать их значимость в современных условиях, 

3. Владеть/иметь: 

 навыками ведения конспектов, разработки графических материалов по желез-

нодорожной тематике, профессиональной терминологией, навыками работы с 

компьютером
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1. Распределение учебных часов по темам и видам занятий 
 

 
 

в том числе 

 Наименование Все
го лекции 

прак-
тиче-
ские 
заня-
тия 

само-
стоя-
тель-
ная 

работа

Лите-
ратура

Раздел 1. Возникновение и развитие дорожного строительства 

1.1 

Историческая схема взаимодействия во вре-
мени экономических систем и дорожного 
строительства. Виды дорог различных эко-
номических систем 

1  1  О(1) 
Д(2) 

1.2 

Развитие дорожного строительства в России 
до середины 17 века. Изменение и развитие 
основных направлений грузовых и пасса-
жирских потоков  в соответствии с развити-
ем и становлением государства Российского.

1  1  О(1) 
Д(2) 

Раздел 2. Зарождение железнодорожного транспорта 

2.1 
Исторические и экономические предпосыл-
ки создания железнодорожного транспорта 4  2 2 О(1) 

Д(1) 

2.2 
Строительство первых железных дорог ми-
ра, выход железнодорожного транспорта на 
все континенты мира (1825 – 1860 гг.) 

4  2 2 
О(1) 
Д(2, 6, 

10) 

2.3 

История создания и развития локомотивов 
(паровозы, электровозы, тепловозы) и со-
вершенствование транспортных сооруже-
ний. 

4  2 2 О(1,5)
Д(2, 3)

Раздел 3. Зарождение железнодорожного дела в России  

3.1 
Начальный период строительства и эксплуа-
тации железных дорог в России. Магистраль 
С. Петербург –Москва 

4  2 2 
О(1, 5)
Д(1, 2, 
5, 8) 
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3.2 
Развитие железнодорожного транспорта во 
II половине XIX вв., роль железных дорог в 
социально-экономическом развитии страны 

4  2 2 
О(1,5)
Д(1-3, 
5, 6, 8)

3.3 Развитие железнодорожного пути. 4  2 2 О(5) 
Д(10) 

Раздел 4. Развитие железнодорожного строительства в России.  

4.1 Возникновение и основные этапы развития 
железнодорожных станций 4  2 2 

О(5) 
Д(2, 3, 
6, 10) 

4.2 
Железные дороги России на рубеже XIX – 
XX вв. Строительство Транссибирской ма-
гистрали 

4  2 2 

О(1, 2, 
3) 

Д(1, 2, 
6, 9, 
12) 

4.3 Отечественный железнодорожный транс-
порт в 1920-е – 1930-е гг 4  2 2 

О(1, 4, 
5) 

Д(1, 2, 
4) 

4.4 Железнодорожный транспорт в годы Вели-
кой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) 4  2 2 

О(1, 2, 
5) 

Д(2, 4, 
6, 8) 

4.5 
Послевоенная реконструкция, развитие же-
лезнодорожного транспорта в СССР в 1950-е 
– 1980-е гг. 

4  2 2 

О(1, 2, 
4, 5) 
Д(1, 2, 
5, 6, 8)

4.6 Российские железные дороги в 1990-е годы 4  2 2 

О(1, 2, 
4, 5) 
Д(2, 7, 
11, 12)

Раздел 5. Современное положение железнодорожного дела в России 
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5.1 

Структурные реформы железнодорожного 
транспорта России (конец 1990-х – начало 
2000-х гг.). ОАО «Российские железные до-
роги» 

4  2 2 О(1, 2)
Д(1, 2)

5.2 История подготовки инженеров путей сооб-
щения в вузах России 4  2 2 

О(1 ,5)
Д(2, 6, 

10) 

Раздел 6. Транспортные сооружения мира.  

6.1 Железные дороги Европы, Америки, Азии. 6  3 3 
О(1, 2, 

4) 
Д(2) 

6.2 Мировой железнодорожный транспорт в со-
временный период (1980 – нач. 2000-х гг.) 6  3 3 О(4) 

Д(2) 

Итого по дисциплине 72  36 36  
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2. Содержание рабочей программы 

Темы лекционных занятий 

Учебным планом не предусмотрены. 

 

3. Примерная тематика практических занятий 
 

Раздел I Предпосылки создания современной транспортной системы. 

Тема 1.1 Историческая схема взаимодействия во времени экономиче-

ских систем и дорожного строительства. 

Транспортные средства и пути передвижения племен в эпоху мезолита и  

неолита. Появления колеса и революция в развитии наземного транспорта. Раз-

витие транспорта и транспортных артерий в эпоху бронзового века. 

Тема 1.2.  Виды дорог различных экономических систем. 

Возникновение первых государственных образований и начало строи-

тельства плановых дорог. Совершенствование колесного транспорта и транс-

портных артерий в эпоху железного века. Развитие технологий дорожного 

строительства в античных государствах.  Транспортная система Римского госу-

дарства, изобретение бетона. 

Тема 2.1.  Развитие дорожного строительства в России с древнейших 

времен до середины 17 века. 

Основные виды транспорта древних славян. Водный путь «из варяг в гре-

ки». Образование Киевской Руси и развитие мореходства. Совершенствование 

средств плавания. 

Тема 2.2. Изменение и развитие основных грузопотоков и пассажир-

ских перевозок  в соответствии с развитием и становлением Российского 

государства. 

Объединение  русских земель . строительство новых городов и портов и  

прокладка сухопутных дорог. Появление почтовой связи. Освоение Сибири и 

строительство  Московско-Сибирского тракта. Установление регулярной поч-
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товой связи с Западом и Югом. Введение «Правил построения дорог и мощения 

их фашинами и бревнами». Дорожное строительство в период правления Ека-

терины 2. Становление капитализма и качественные и количественные измене-

ния в развитии транспорта. 

Раздел 2. Зарождение железнодорожного транспорта. 

Тема 2.1. Исторические и технические предпосылки создания желез-

нодорожного транспорта 

Исторические и экономические предпосылки возникновения железных 

дорог. Развитие промышленности в конце ХУШ -начале XIX вв. Технические 

предпосылки создания железнодорожного транспорта: колесо с ребордой 

(Джессоп), металлические рельсы (Р.Рейнольдс), паровой двигатель (Дж.Уатт). 

Создание первого паровоза (Р.Тревитик, 1803 г.). Вклад Дж.Стефенсона в соз-

дание железнодорожного транспорта. 

Тема 2.2. Строительство первых железных дорог мира, выход желез-

нодорожного транспорта на все континенты мира (1825 – 1860 гг.) 

Строительство первой железнодорожной линии Стоктон-Дарлингтон 

(1825 г.). Этап начального развития железных дорог (1825-1860 гг.). История 

строительства первых железных дорог в мире, их распространения на все кон-

тиненты. Создание технических средств железнодорожного транспорта. 

Тема 2.3. История создания и развития локомотивов (паровозы, элек-

тровозы, тепловозы) и совершенствование транспортных сооружений. 

Локомотивы. Эволюция паровозов, увеличение энергетической мощности 

паровозов. Основные типы грузовых паровозов (трехосные, 0-3-0, "Микадо", 

серий "ФД", "С", сочлененные типа "Маллет" и др.). Создание двигателя внут-

реннего сгорания (дизель), развитие тепловозов, газотурбовозы. Электрифика-

ция железных дорог, электровозы, электропоезда. Локомотивное хозяйство. 

Раздел 3. Зарождение железнодорожного дела в России 

Тема 3.1. Начальный период строительства и эксплуатации желез-

ных дорог в России. Магистраль С. Петербург –Москва. 
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 Рельсовые дороги на промышленных предприятиях России и замена 

конной тяги на механическую. Вклад П.К. Фролова и Е.А. и М.Е. Черепановых 

в развитие промышленного транспорта. Царскосельская железная дорога - пер-

вая в России железная дорога общего пользования. 

Сооружение железной дороги Санкт-Петербург – Москва (особенность 

проектирования и организации строительных работ). П.П.Мельников, его роль 

в проектировании и строительстве сети железных дорог в России. 

Тема 3.2. Развитие железнодорожного транспорта во II половине XIX 

вв., роль железных дорог в социально-экономическом развитии страны. 

Строительство  железных дорог в России в середине 19 века и проблемы, 

возникающие при осуществлении проектов. Реорганизация органов управления 

ж\д транспортом и создание Службы военных сообщений. «Железнодорожная 

горячка» в 70е-90е гг. 19 века., строительство ж\д подходов  к Уралу, Западной 

Сибири, Закавказью и Средней Азии. Изыскания и проектирование Великого 

Сибирского пути (выдающиеся достижения российских проектировщиков). 

Создание научно-технической базы и системы подготовки проектировщиков. 

Разработка новых Технических условий (ТУ) проектирования железных дорог. 

Незавершенные проекты строительства 

Тема 3.3. Развитие железнодорожного пути. 

Выбор ширины железнодорожной рельсовой колеи в разных странах. 

Рельсы и шпалы. Стрелочный перевод. Искусственные сооружения: железно-

дорожные мосты, тоннели, переправы.. Железнодорожный путь и путевое хо-

зяйство. Развитие конструкций земляного полотна. Первые «Технические усло-

вия проектирования и сооружения железных дорог первостепенного значения 

(магистралей)». Развитие методов оценки устойчивости откосов земляного по-

лотна. Вклад отечественных ученых в разработку теоретических основ и под-

ходов к формированию конструкций и совершенствованию технических усло-

вий проектирования земляного полотна. 

Раздел 4. Развитие железнодорожного строительства в России. 
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Тема 4.1. Возникновение и основные этапы развития железнодорож-

ных станций. 

Станции железных дорог. Этапы развития сортировочных и грузовых 

станций. Вокзалы, вокзальные комплексы. Управление движением. Развитие 

сигнализации, централизации, блокировки. Средства железнодорожной связи: 

радиотелефонная, спутниковая связь. Обеспечение безопасности движения на 

железнодорожном транспорте. 

Тема 4.2. Железные дороги России на рубеже XIX – XX вв. Строи-

тельство Транссибирской магистрали. 

Строительство железных дорог на рубеже 19 и 20 веков.. Магистрали вос-

точного региона России. Транссибирская магистраль: поэтапное развёртывание 

строительства Великого Сибирского пути. Железные дороги Транссиба к 

1904г.. Проектирование Транс-Аляско-Сибирской железной дороги Строитель-

ство новых подходов к Транссибу. Влияние  Транссиба на экономику и культу-

ру Сибири и Дальнего Востока. Строительство железных дорог в Закавказье и 

Средней Азии. Строительство ж\д на Урале и Донбассе. Развитие железнодо-

рожного сообщения накануне 1й мировой войны в Западном, Восточном и Цен-

тральном районах. Муромская железная дорога. Железные дороги России в го-

ды Русско-японской и 1й мировой войн. 

Тема 4.3. Отечественный железнодорожный транспорт в 1920-е – 

1930-е гг 

Железнодорожный транспорт России в годы революции, Гражданской 

войны и восстановления народного хозяйства (1917-1928гг.) Развитие железно-

дорожного транспорта в годы предвоенных пятилеток (1928-1941гг). Индустри-

альный рывок страны в 1930-е годы, строительство железных дорог, развитие и 

техническое переоснащение железнодорожного транспорта. Роль железных до-

рог в решении транспортного обеспечения народного хозяйства и укреплении 

обороноспособности страны. Вклад в развитие железнодорожных технических 

средств ученых М. В. Ломоносова, В. Н. Образцова, Е. О. Патона, Г. П. Переде-

рия и др. Новаторы первых пятилеток. 
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Тема 4.4. Железнодорожный транспорт в годы Великой Отечествен-

ной войны (1941 – 1945 гг.). 

Железнодорожный транспорт в годы Великой  Отечественной войны. 

Осуществление перевозок воинских соединений, техники, боеприпасов, других 

военных грузов, эвакуации населения и крупных предприятий в восточные рай-

оны страны. Транспортное обеспечение крупнейших военных операций Крас-

ной Армии. Участие железнодорожников в военных действиях (бронепоезда, 

военно-санитарные поезда). Восстановление разрушенных железных дорог, же-

лезнодорожные войска, спецформирование НКПС. Подвиги железнодорожни-

ков на полях сражений и в тылу. 

Тема 4.5. Послевоенная реконструкция, развитие железнодорожного 

транспорта в СССР в 1950-е – 1980-е гг. 

Развитие железнодорожной сети, строительство Байкало-Амурской маги-

страли. Техническое перевооружение транспорта, управление движением на 

основе автоматизированных систем и внедрения вычислительной техники в 60-

80-е годы. 

Тема 4.6. Российские железные дороги в 1990-е годы. 

Производственная и социальная жизнь железнодорожников. 

Актуальное значение уроков истории железнодорожного транспорта Рос-

сии и Советского Союза. 

Раздел 5. Современное положение железнодорожного дела в России. 

Тема 5.1. Структурные реформы железнодорожного транспорта Рос-

сии (конец 1990-х – начало 2000-х гг.). ОАО «Российские железные дороги». 

Развитие железнодорожного строительства в условиях современных ре-

форм. Роль и место железнодорожного транспорта в народнохозяйственном 

комплексе России. Развитие экономических реформ на железнодорожном 

транспорте, обеспечение стабильности отрасли. Железные дороги РФ как есте-

ственная монополия: проблемы и пути разрешения проблем. Социальные про-

блемы на железнодорожном транспорте. 
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Взаимодействие железных дорог с субъектами РФ, проблемы сотрудни-

чества российских железных дорог и железных дорог стран-членов СНГ, инте-

грация железных дорог России в общеевропейскую сеть. Внешнеэкономическая 

деятельность МПС РФ. 

Структурные реформы федерального железнодорожного транспорта (ко-

нец 1990-х – нач. 2000-х г.г.). Цели и задачи деятельности ОАО «Российские 

железные дороги». Практика осуществления реформы на современном этапе. 

Тема 5.2. История подготовки инженеров путей сообщения в вузах 

России 

Роль образования в становлении и развитии железнодорожного транспор-

та в России. История подготовки специалистов путей сообщения в железнодо-

рожных вузах. Ведущие вузы страны по подготовке специалистов путей сооб-

щения. История создания и развития УрГУПС. 

Раздел 6. Транспортные сооружения мира 

Тема 6.1. Железные дороги Европы, Америки, Азии. 

Основные этапы развития мирового железнодорожного транспорта. Же-

лезнодорожный транспорт в военное время. Международные железнодорожные 

организации (Международная ассоциация железнодорожных конгрессов 

(МАЖК), Международный союз железных дорог (МСЖД), Организация со-

трудничества железных дорог (ОСЖД) и др.) Транспортные органы Организа-

ции Объединенных Наций.  

 

Тема 6.2. Мировой железнодорожный транспорт в современный пе-

риод (1980 – нач. 2000-х гг.) 

Современный этап развития ж.д. транспорта (1980 – е годы XX века) – 

этап модернизации и совершенствования железных дорог, их подъема. «Амери-

канская модель» реформирования ж.д. «Европейская модель» реформирования 

ж.д. Интеграция железнодорожных систем в рамках ЕС. Высокоскоростные 

железные дороги – направление в развитии современного транспорта. Транс-

континентальные и межконтинентальные железнодорожные линии. 
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4. Перечень лабораторных работ 
 

Учебным планом не предусмотрено. 

 

5. Самостоятельная и индивидуальная работа студентов 
 

Самостоятельная работа студентов включает в себя изучение теорети-
ческого материала с использованием рекомендованной основной и дополни-
тельной литературы, конспектирование учебной литературы, подготовка к 
практическим занятиям и написание реферата по заданию преподавателя 
объемом 10 – 15 страниц печатного текста, включая рисунки и схемы, подго-
товка к итоговому тестированию.  

Индивидуальная работа студентов с преподавателем предполагает об-
суждение проблемных вопросов по тематике учебной дисциплины на прак-
тических занятиях. 
 

6. Образовательные технологии 
− Практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

дисциплины. 
− Самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоре-

тического материала, подготовка к практическим занятиям, написание реферата 
и итоговый контроль. 

Образовательные технологии – совокупность организационных форм, педаго-
гических методов, средств, а также социально-психологических, материально-
технических ресурсов образовательного процесса, создающих комфортную и адек-
ватную целям воспитания и обучения образовательную среду, содействующую 
формированию всеми или подавляющим большинством студентов необходимых 
компетенций и достижению запланированных результатов образования. 

При изучении дисциплины используются активные и интерактивные формы 
проведения занятий.  

Активные формы: 
 практические занятия; 

Интерактивные формы: 
написание реферата 
диалог со студентами при защите реферата; 
публичная защита реферата с разбором конкретных ситуаций с целью 
формирования и развития профессиональных навыков у студентов; 
 тренинги и ролевые игры практических занятиях; 
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встречи с представителями проектных и строительных организаций. 
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не 

менее 70% аудиторных занятий. 
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7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

Результаты освоения дисциплины 

Текущий кон-
троль мате-

риала, 
вынесенного 
на самостоя-
тельное изу-

чение 

Тестиро-
вание, как 
средство 
контроля 

Защита 
индивид. 
дом. за-
даний 

(доклада, 
реферата 
и т.д.) 

Зачет 

1. Знание и понимание 
1.1.  схемы взаимодейст-

вия экономических систем и же-
лезнодорожного строительства. 

1.2. истории строительства 
и развития железных дорог за ру-
бежом и в России, изменение их 
роли в различные исторические 
периоды; 

1.3. реформирования же-
лезнодорожного транспорта в со-
временной России и за рубежом; 
развитие технических средств же-
лезнодорожного транспорта, ос-
новные тенденции технического 
прогресса в XIX -XX в.; 

1.4. вклада выдающихся 
отечественных ученых и инжене-
ров, руководителей ОАО «РЖД», 
поколений железнодорожников в 
техническое, экономическое, со-
циальное развитие железнодо-
рожной отрасли России; 

1.5.  истории местных желез-
ных дорог  

* * * * 

2. Умение 
2.1.  работать с различны-

ми литературными источниками, 
содержащими сведения о желез-
ной дороге, оценивать их значи-
мость в современных условиях  

* * * * 
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3. Владение навыками 
3.1.   постановки инже-

нерных задач, связанных со 
строительством транспортных со-
оружений. 

* * * * 

Тесты разработаны кафедрой и находятся на кафедре «Путь и железнодорожное 
строительство» 

8. Примерные вопросы к зачету 

1. Исторические, экономические, технические предпосылки создания же-
лезнодорожного транспорта. 

2. История строительства первых железных дорог мира. 
3. Создание железной дороги С.-Петербург-Царское Село. 
4. Развитие железнодорожной сети мира во второй половине XIX-XXвв. 
5. Высокоскоростной железнодорожный транспорт - современное направле-

ние в развитии железных дорог. 
6. Создание трансконтинентальных и межконтинентальных магистралей. 
7. Железные дороги Европы. Прошлое и настоящее. 
8. Железные дороги Америки. Прошлое и настоящее. 
9. Железные дороги Азии. Прошлое и настоящее. 
10. Реформирование железных дорог мира в конце ХХ века. 
11. Железнодорожный путь в XIX-XX вв. 
12. Возникновение и основные этапы развития железнодорожных станций. 
13. Отец и сын Черепановы. (Вклад Черепановых в создание железнодорож-

ного транспорта в России). 
14. Проектирование и сооружение первой в России железнодорожной маги-

страли Санкт-Петербург-Москва. 
15. Железные дороги России на рубеже XIX-XX вв. Строительство Трансси-

бирской магистрали. 
16. Железные дороги СССР в 1920-е – 1930-е годы, их роль в социально-

экономическом развитии страны. 
17. Туркестано-Сибирская магистраль. История создания и развития. 
18. Железнодорожная магистраль Москва-Донбасс. 
19. Вклад железнодорожников в победу в Великой Отечественной войне. 
20. Развитие железнодорожной сети, техническое перевооружение железно-

дорожного транспорта в СССР в 1950-1980-е годы. 
21. Строительство БАМа. 
22. Развитие железнодорожного транспорта в Российской Федерации в 1990-

е гг. 
23. Структурные реформы на железнодорожном транспорте Российской Фе-

дерации (конец 1990-х - начало 2000-х гг.). 
24. Свердловская железная дорога. История развития. 
25. Горьковская железная дорога. История развития. 
26. Южно - Уральская железная дорога. История развития. 
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27. Зарождение и развитие службы военных сообщений и железнодорожных 
войск. 

28. История подготовки инженеров путей сообщения в вузах России. 
 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины (модуля) 

9.1. Основная литература 

1. История железнодорожного транспорта России [Текст] : доп. Феде-
ральным агентством ж.-д. трансп. в качестве учебного пособия для студентов 
вузов ж.-д. трансп. / под ред.: А. В. Гайдамакина, В. А. Четвергова. - Москва : 
Учебно-метод. центр по образованию на ж.-д. трансп., 2012. - 312 с. : ил. - 
(Высшее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 284-290.* 

2. Крейнис, З. Л. Очерки истории железных дорог  / З. Л. - М. : Учебно-
метод. центр по образованию на ж.-д. трансп., 2009 - .Кн. 3 : Великий Россий-
ский путь из Санкт-Петербурга во Владивосток. - 2010. - 491 с. ил. - Библиогр.: 
с. 488-489* 

3. Крейнис, З. Л. Очерки истории железных дорог / - М. : Учебно-метод. 
центр по образованию на ж.-д. трансп., 2009 - .Кн. 1 : Два столетия. - 2009. - 335 
с. : ил. - Библиогр.: с. 333* 

4. Крейнис, З. Л. Очерки истории железных дорог [Текст] / З. Л. - М. : 
Учебно-метод. центр по образованию на ж.-д. трансп., 2009 - Кн. 4 : От парово-
за Inficta (1803) до суперэкспресса Sakura (2008). Год за годом.. - 2011. - 447 с. : 
ил. - Библиогр.: с. 444-445* 

5. Крейнис, З. Л.Очерки истории железных дорог / - М. : Учебно-метод. 
центр по образованию на ж.-д. трансп., 2009 - .Кн. 2 : Как поезда самолеты до-
гоняли. - 2009. - 279 с. ил. - Библиогр.: с. 277.* 

*Вся литература данного перечня имеется в библиотеке университета. 

9.2.  Дополнительная литература 

 
1. Большая энциклопедия транспорта. Железнодорожный транспорт. 

Т4./Гл. редактор Н.С. Кокарев, 2003, 1039 с. 
2. Зензинов, Н. А.  Выдающиеся инженеры и ученые железнодорожного 

транспорта [Текст] / Н. А. Зензинов, С. А. Рыжак. - М. : Транспорт, 1978. - 328 с 
3. Зензинов, Н. А. От Петербург-Московской до Байкало-Амурской ма-

гистрали [Текст] / Н.А. Зензинов. - М. : Транспорт, 1986. - 216 с. 
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4. Инженеры  путей сообщения/ Под ред. В.Г.Ряскина, С.В.Любимова, 
отв.за выпуск А.И.Ратников.  М.: ООО «Путь АРТ», 2003, 456 с. 

5. История железнодорожного транспорта России и Советского Союза. 
Т2:1917-1945 гг./Под  общей редакцией В.Е.Павлова, М.М.Уздина- СПб-М.: АО 
«Иван Федоров», 1997 -416 с. 

6. История железнодорожного транспорта России.Т.1:1836-1917 гг. /Под  
общей редакцией Е.Я. Красковского, М.М.Уздина.СПб.:1994 

7. Калиничев, В. П. Великий Сибирский путь : историко-экономический 
очерк / В. П. Калиничев. - М. : Транспорт, 1991. - 248 с. - Библиогр.: с 247. 

8. Першин С.П. Развитие путейско-строительного дела на отечественных 
железных дорогах.  М.: Транспорт, 1978. 

9. Сенин, А. С. Железнодорожный транспорт России в эпоху войн и ре-
волюций (1914-1922 гг.) [Текст] : монография / А. С. Сенин. - М. : Учебно-
метод. центр по образованию на ж.-д. трансп., 2009. - 319 с. 

10. Строительно-путейское дело в России XX века/ Под ред. проф. И.И. 
Кантора. - М, МПС России, 2001  

11. Строительно-путейское дело в России ХХ в. : Учеб. пособ. для студ. 
вузов ж/д транспорта / Под ред. проф. И.И.Кантора. - М. : УМК МПС России, 
2001. - 275 с 

12. Шахунянц Г.М. Железнодорожный путь. М.: Транспорт, 1987. 
 
8.3 Другие источники 

1. Видеофильмы. 

2. Периодические издания: «Транспортное строительство», «Метро» 

3. http://rzd.ru 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

− презентации, мультимедиа-оборудование; 

− раздаточные материалы практическим занятиям; 

− электронные учебно-методические материалы. 
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