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1. Основные разделы (дидактические единицы) дисциплины 
История зарождения и развития древних судов и торгового мореплавания. Морские 

суда и морское судоходство раннего периода. Развитие водного транспорта в период 15-19 
века. История создания первых паровых повозок и автомобилей. Первые электромобили в 
России. Первые автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Первые паровозы для 
рельсового пути. Первые железнодорожные линии. История воздушного транспорта 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен решать следующие 
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

Организационно-управленческая  деятельность: 
– разрабатывать и внедрять рациональные методы организации и управления 

транспортными процессами; 
– анализировать и прогнозировать состояние уровня перевозок; 
– проектировать альтернативные маршруты доставки-  
Производственно-технологическая деятельность: 
– разрабатывать и внедрять рациональные методы организации и управления 

транспортными процессами; 
– анализировать и прогнозировать состояние уровня перевозок; 
– проектировать альтернативные маршруты доставки 
В соответствии с ОПОП ВО по данному направлению и направленности подготовки 

процесс обучения по данной дисциплине направлен на формирование следующих 
планируемых результатов освоения образовательной программы (компетенций 
обучающихся, установленных ФГОС ВО, или их элементов): 

Общепрофессиональные компетенции: 
ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 
Профессиональные компетенции: 
ПК-2– способностью к планированию и организации работы транспортных 

комплексов городов и регионов, организации рационального взаимодействия видов 
транспорта, составляющих единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, 
багажа, грузобагажа и грузов 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (ЗУНов), соотнесенных 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями): 

По компетенциям ОК-2, ПК-2 обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 
–этапы исторического процесса развития транспорта и организации перевозок 
 УМЕТЬ: 
– проявлять самоорганизацию и самообразование на основе изучения истории 

транспорта; 
ВЛАДЕТЬ: 



– навыками самоорганизации и самообразования на основе изучения истории 
транспорта. 

3. Объем курса, виды учебной работы и формы промежуточной аттестации: 
Очная форма обучения: 
 
Трудоемкость дисциплины:  −  1  зачетные единицы 
Всего часов     − 36час. 
Из них: 

Аудиторная работа   −18час. 
Из них:  
   лекционных занятий                             −18 час. 

Самостоятельная работа                  −18 час 
Формыпромежуточной аттестации: 

   Зачет     –5семестр 
 


