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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-10: способностью к анализу значимых политических событий и тенденций, к ответственному участию в 

политической жизни 

 Знать: 

Уровень 1 
(базовый) 

Особенности значимых политических событий и тенденций 

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

Особенности значимых политических событий и тенденций и основные мировые 

политические тенденции 

Уровень 3 
(высокий) 

Особенности значимых политических событий и тенденций и основные мировые 

политические тенденции и особенности их использования в политической жизни 

Уметь: 

Уровень 1 
(базовый) 

Проводить анализ значимых политических событий и тенденций 

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

Проводить анализ значимых политических событий и тенденций и участвовать в 

политической жизни 
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Уровень 3 
(высокий) 

Проводить анализ значимых политических событий и тенденций и участвовать в 

политической жизни и использовать базовые ценности мировой политической 

культуры для формирования мировоззренческой позиции и готовностью опираться на 

них в своем личностном и общекультурном развитии, владением культурой 

политического мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, способностью 

уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

политическим традициям, умением их анализировать и оценивать 

 Владеть: 

Уровень 1 
(базовый) 

Навыками проведения анализа значимых политических событий и тенденций 

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

Навыками проведения анализа значимых политических событий и тенденций и их 

использования в жизни 

Уровень 3 
(высокий) 

Навыками проведения анализа значимых политических событий и тенденций и 

базовые ценности мировой политической культуры для формирования 

мировоззренческой позиции и готовностью опираться на них в своем личностном и 

общекультурном развитии, владением культурой политического мышления, 

способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения, способностью уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным политическим традициям, умением их 

анализировать и оценивать 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1 Сущность политической власти, правящей элиты и лидерства  

Политическая система и политические режимы  

Политическое сознание, политическая культура и политическое поведение  

Государство и гражданское общество 2 Политические партии  

Политические движения  

Социально-политические конфликты  

2.1 Подготовка к лекционным занятиям 

2.2 Подготовка к лабораторным занятиям 

2.3. Подготовка к зачету 

 

 


