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Объем дисциплины: 9 ЗЕТ  

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 
Усвоение студентами знаний, умений, навыков и компетенций в области электроподвижного состава 

и создание предпосылок для их реализации при эксплуатации, ремонте и техническом обслуживании 

подвижного состава железных дорог 

1.2 Задачами дисциплины является освоение технических характеристик и принципов действия автономных 

локомотивов; ознакомление с организацией эксплуатационной работы автономных локомотивов; 

ознакомление с организацией технического обслуживания и ремонта.. 

1.3 При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим 

особый порядок освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к 

ограничениям их здоровья рабочая программа дисциплины (модуля). 

      
      

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК-13  владением средствами самостоятельного, методически правильного использования методов 

физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1 Спорт как социальное явление  

Правила проведения соревнований по легкой атлетике  

Профилактика травматизма на занятиях по легкой атлетике  

Легкая атлетика (спортивная дисциплина бег на 3 тыс. метров и 1 тыс. метров)  

Легкая атлетика (спортивные дисциплины бег на короткие дистанции,  бег на длинные 

дистанции кросс) 

2 ЗОЖ как социальное явление  

Специальные упражнения волейболиста, направленно воздействующие на отдельные 

компоненты скоростных способностей: а  быстроту реакции; б) скорость выполнения 

отдельных движений; в) улучшение частоты движений; г) улучшение стартовой скорости; д) 

скоростной выносливости; с) быстроту выполнения последовательных двигательных 

действий в целом  

Волейбол специальная физическая подготовка. Обучение и совершенствование техники 

выполнения стоек, перемещений, выполнения передач, технике нападающего удара 

волейболиста  

2.1 Подготовка к лекционным занятиям 

2.2 Подготовка к лабораторным занятиям 

2.3. Подготовка к зачету 
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