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Объем дисциплины: 5 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-1: способностью использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении профессиональных задач 

 Знать: 

Уровень 1 
(базовый) 

Базовые положения о сущности и структуре мировоззренческой позиции личности, 
путях ее формирования. 

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

Основные положения социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 
профессиональных задач. 

Уровень 3 
(высокий) 

Основные методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 
профессиональных задач позиции личности, путях ее формирования. 

Уметь: 
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Уровень 1 
(базовый) 

Использовать базовые положения о сущности и структуре мировоззренческой 
позиции личности, путях ее формирования. 

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

Использовать основные положения социальных, гуманитарных и экономических наук 
при решении профессиональных задач. 

Уровень 3 
(высокий) 

Использовать основные методы социальных, гуманитарных и экономических наук 
при решении профессиональных задач позиции личности, путях ее формирования. 

 Владеть: 

Уровень 1 
(базовый) 

Опытом использования базовых положений о сущности и структуре 
мировоззренческой позиции личности, путях ее формирования. 

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

Опытом использования основных положений социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении профессиональных задач. 

Уровень 3 
(высокий) 

Опытом использования основных методов социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении профессиональных задач позиции личности, путях 
ее формирования. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1 Что такое философия?  

Предмет и метод философии  

Античная философия  

Основные этапы и проблемы античной философии  

Средневековая философия 
2 Основные этапы и проблемы средневековой философии  

Философия эпохи научных открытий  

Философия сенсуализма и рационализма  

Немецкая классическая философия  

Немецкий рационализм  

Научная философия Нового времени  

Философия эпохи Просвещения  

2.1 Подготовка к лекционным занятиям 

2.2 Подготовка к лабораторным занятиям 

2.3. Подготовка к зачету 

 

 


