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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) 

ОПК-2-способностью использовать знания о современной физической картине мира и эволюции Вселенной, 

пространственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания 

 Знать: 

Уровень 1 
(базовый) 

базовые положения о  современной физической и химической картине мира и эволюции Вселенной, 

пространственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания окружающего мира и 

явлений природы 

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

Основные положения о современной физической и химической картине мира и эволюции Вселенной, 

пространственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания окружающего мира и 

явлений природы 

Уровень 3 
(высокий) 

основные физические законы, физические величины и константы, их определение, смысл и единицы их 

измерений, фундаментальные физические понятия и теории классической и современной физики 

Уметь: 

Уровень 1 
(базовый) 

применять физические законы для решения практических задач, использовать основные физические 

законы и фундаментальные понятия в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

Систематизировать базовые положения о  современной физической и химической картине мира и 

эволюциис Вселенной, пространственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания 

окружающего мира 
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Уровень 3 
(высокий) 

Анализировать, выделять основные положения о  современной физической и химической картине мира и 

эволюции Вселенной, пространственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания 

окружающего мира 

 Владеть: 

Уровень 1 
(базовый) 

Информацией о базовых положениях современной физической и химической картине мира и эволюции 

Вселенной, пространственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания 

окружающего мира Уровень 2 
(продвинуты

й) 

Методами обоснования базовых положений о  современной физической и химической картине мира и 

эволюции Вселенной, пространственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания 

окружающего мира 

Уровень 3 
(высокий) 

Навыками критической оценки основных положений о  современной физической и химической картине 

мира и эволюции Вселенной, пространственно-временных закономерностях, строении вещества для 

понимания окружающего мира 

ОПК-3 способностью приобретать новые математические и естественнонаучные знания, используя 

современные образовательные и информационные технологии 

Знать: 

Уровень 1 
(базовый) 

основные физические явления и законы, основные единицы измерения физических 
величин, фундаментальные понятия и теории классической и современной физики 

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

основные методы измерения физических величин, эталоны физических величин, 
взаимосвязь основных физических понятий классической и современной физики 

Уровень 3 
(высокий) 

основные физические законы, физические величины и константы, их определение, 
смысл и единицы их измерений, фундаментальные физические понятия и теории 
классической и современной физики 

Уметь: 

Уровень 1 
(базовый) 

Собирать и обобщать базовые положения о  современной физической и химической 
картине мира и эволюции Вселенной, пространственно-временных закономерностях, 
строении вещества для понимания окружающего мира 

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

применять физико-математические методы для анализа и решения практических 
задач, использовать основные физические законы и фундаментальные понятия в 
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследованияВселенной, 
пространственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания 
окружающего мира 

Уровень 3 
(высокий) 

методами физико-математического описания основных физических явлений и 
процессов, определяющих принципы работы различных технических устройств 

Владеть: 

Уровень 1 
(базовый) 

методами физико-математического описания основных физических явлений и 
процессов, определяющих принципы работы различных технических устройств 

Уровень 2 
(продвинут

ый) 

методами физико-математического описания широкого класса физических явлений и 
процессов, определяющих принципы работы различных технических устройств 

Уровень 3 
(высокий) 

методами физико-математического описания и моделирования широкого класса 
физических явлений и процессов, определяющих принципы работы различных 
технических устройств 



 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1 Физика как наука. Методы физического исследования: опыт, гипотеза, эксперимент, теория. 

Понятие физических моделей. Важнейшие этапы истории физики. Роль физики в развитии 

цивилизации. Взаимосвязь физики и других областей науки и техники. Компьютерное 

моделирование в современной физике. Общая структура и задачи курса общей физики. Роль 

измерения в физике. Единицы измерения и системы единиц. Основные единицы СИ 

Определение плотности тел правильной геометрической формы  

Кинематика материальной точки 

2 Понятие системы отсчета. Модели материальной точки и твердого тела. Векторное и 

координатное описание движения материальной точки. Пройденный путь и перемещение. 

Радиус- вектор. Средняя скорость и среднее ускорение. Мгновенная скорость и мгновенное 

ускорение. Тангенциальное и нормальное ускорения материальной точки. Вращательное 

движение материальной точки. Векторы угла поворота, угловой скорости и углового 

ускорения. Связь между угловыми и линейными величинами 

Определение плотности тел правильной геометрической формы 

Поступательное и вращательное движения тела. Первый закон Ньютона. Понятие массы тела. 

Второй закон Ньютона. Понятие силы. Сложение сил. Третий закон Ньютона. Сила 

гравитации, сила тяжести и вес. Упругие силы. Силы трения  

2.1 Подготовка к лекционным занятиям 

2.2 Подготовка к лабораторным занятиям 

2.3. Подготовка к зачету 

 

 


