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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) 

УК-5.4 - Выстраивает социальное и профессиональное взаимодействие с учетом особенностей основных 

форм научного и религиозного сознания, деловой и общей культуры представителей различных социальных 

групп, этносов и конфессий. 

УК-5.4.1 Знает основные теоретические положения и понятия истории религиозной культуры,  

сущностные характеристики религии; исторические формы и типы религиозных верований, 

современные тенденции в сфере религии в мире и в России. 

УК-5.4.2 Анализирует роль социального и профессионального взаимодействие с учетом особенностей 

основных форм научного и религиозного сознания. 

УК-5.4.3 Владеет навыками религиоведческого анализа деловой и общей культуры представителей 

различных социальных групп, этносов и конфессий. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1 Религия как социокультурный феномен. 

Понятие «религия». Теоретические представления и объяснения религии. Религия как 

общественный феномен. Классификация религий. 

Ранние формы верований и культа.  

Родоплеменные религии древности и зарождение национальных религий. 

Национальные религии Индии, Китая и Японии 

2 Мировые религии. Буддизм. Иудаизм. Христианство. Ислам 

Новые религиозные объединения. 

Краткая характеристика новых религиозных течений и тоталитарных сект. 

Религиозная жизнь России: история и современность 

Традиционные и новые религии России и государственная религиозная политика 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Попов Анатолий Николаевич
Должность: директор
Дата подписания: 18.05.2021 09:30:55
Уникальный программный ключ:
1e0c38dcc0aee73cee1e5c09c1d5873fc7497bc8



2.1 Подготовка к лекционным занятиям 

2.2 Подготовка к лабораторным занятиям 

2.3. Подготовка к зачету 

 

 


