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Объем дисциплины: 3 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-5: способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях, 

разрабатывать алгоритмы их реализации и готовностью нести за них ответственность, владением навыками 

анализа учебно-воспитательных ситуаций, приемами психической саморегуляции 

 Знать: 

Уровень 1 
(базовый) 

базовые положения об анализе учебно-воспитательных ситуаций, приемами психической саморегуляции 

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

Основные положения об анализе учебно-воспитательных ситуаций, приемами психической 

саморегуляции 

Уровень 3 
(высокий) 

Основные положения об анализе учебно-воспитательных ситуаций, приемами психической 

саморегуляции 

Уметь: 
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Уровень 1 
(базовый) 

Собирать и обобщать базовые положения об анализе учебно-воспитательных ситуаций, владеть 

приемами психической саморегуляции 

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

Систематизировать базовые положения об анализе учебно-воспитательных ситуаций, владеть приемами 

психической саморегуляции 

Уровень 3 
(высокий) 

Анализировать, выделять основные положения об анализе учебно-воспитательных ситуаций, приемами 

психической саморегуляции, алгоритмы их реализации и готовностью нести за них ответственность, 

владением навыками анализа учебно-воспитательных ситуаций, приемами психической саморегуляции 

 Владеть: 

Уровень 1 
(базовый) 

Информацией о базовых положениях учебно-воспитательных ситуаций, приемами психической 

саморегуляции 

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

Методами обоснования базовых положений о об анализе учебно-воспитательных ситуаций, владеть 

приемами психической саморегуляции 

Уровень 3 
(высокий) 

Навыками критической оценки основных положений об анализе учебно-воспитательных ситуаций, 

владеть приемами психической саморегуляции 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1 Личность как предмет психологического исследования. Ощущение, восприятие как основа 

отражения реальности  

Виды и свойства внимания. Память, пути повышения продуктивности запоминания дуализм  

Мышление. Воображение и инженерное творчество  

Самосознание, самовыражение, самопрезентация личности. Самоконтроль и защитные 

механизмы личности  

Потребности и мотивы личности. Мотивация и психическая регуляция поведения 

2 Типы темпераментов и индивидуальный стиль деятельности. Характер человека, 

закономерности его формирования 

Эмоциональная сфера личности. Влияние чувств на деятельность человека. Агрессивность, 

причины агрессивности  

Способности и условия их развития. Психологические закономерности общения людей  

Малая группа. Группа и ее характеристики  

Личность. Возрастные этапы развития личности  

2.1 Подготовка к лекционным занятиям 

2.2 Подготовка к лабораторным занятиям 

2.3. Подготовка к зачету 

 

 


