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Объем дисциплины: 2 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-6   готовностью использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности 

 Знать: 

Уровень 1 
(базовый) 

Базовые положенияо нормативных правовых актах в своей профессиональной 
деятельности 

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

Основные положения о нормативных правовых актах в своей профессиональной 
деятельности 

Уровень 3 
(высокий) 

Основные положения о нормативных правовых актах в своей профессиональной 
деятельности 
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Уровень 1 
(базовый) 

Собирать и обобщать базовые положения о теоретических основах и нормах права, 
решать правовые и организационные вопросы, которые могут возникнуть в 
практической деятельности. 

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

Систематизировать базовые положения о теоретических основах и нормах права, 
решать правовые и организационные вопросы, которые могут возникнуть в 
практической деятельности. 

Уровень 3 
(высокий) 

Анализировать, выделять основные положения и нормы права, решать правовые и 
организационные вопросы, которые могут возникнуть в практической деятельности. 

 Владеть: 

Уровень 1 
(базовый) 

Информацией о нормативных правовых актах в своей профессиональной 
деятельности 

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

Методами обоснования использования норм права в ходе своей общественной и 
профессиональной деятельности    

Уровень 3 
(высокий) 

Навыками критической оценки основных норм права, умением грамотно выражать 
свою точку зрения по правовой проблематике, обосновывать свою точку зрения при 
помощи норм права. 
  

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1 Общество и государство, политическая власть. Право: понятие, нормы, отрасли  

Понятие государства и его признаки. Типы и формы государства 

Формы правления, государственного устройства, политического режима 

Понятие права, его признаки. Соотношение права и государства. Функции права и сферы его 

применения 
2 Правовые системы современности.Понятие правовой системы 

Основы гражданского права. Понятие, законодательство и система гражданского права. 

Субъекты гражданского права.  Объекты гражданского права. Сделки. Исковая давность 

Основы семейного права. Понятие и принципы семейного права. Понятие брака и семьи 

Основы уголовного права. Понятие и задачи уголовного права 
2.1 Подготовка к лекционным занятиям 

2.2 Подготовка к лабораторным занятиям 

2.3. Подготовка к зачету 

 

 


