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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-7   готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе на общий результат, способностью к 

личностному развитию и повышению профессионального мастерства, умением разрешать конфликтные 

ситуации, оценивать качества личности и работника, проводить социальные эксперименты и обрабатывать 

их результаты, учиться на собственном опыте и опыте других 

 Знать: 

Уровень 1 
(базовый) 

Базовые положения о работе в коллективе для достижения общего результата  

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

Основные  положения о работе в коллективе для достижения общего результата, социальных 
экспериментах и методах их проведения 

Уровень 3 
(высокий) 

Основные  положения о работе в коллективе для достижения общего результата, социальных 
экспериментах и методах их проведения 

Уметь: 
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Уровень 1 
(базовый) 

Собирать и обобщать  информацию о работе в коллективе для достижения общего результата, 
социальных экспериментах и методах их проведения 

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

Систематизировать  информацию о работе в коллективе для достижения общего результата, 
социальных экспериментах и методах их проведения 

Уровень 3 
(высокий) 

Критические анализировать и выделять информацию о работе в коллективе для достижения 
общего результата, социальных экспериментах и методах их проведения 

 Владеть: 

Уровень 1 
(базовый) 

 способами   личностного развития и повышения профессионального мастерства     

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

Методами обоснования  разрешения конфликтных ситуации, приемами проведения 
социальных экспериментов и обрабатывать их результаты, учиться на собственном опыте и 
опыте других 

Уровень 3 
(высокий) 

Навыками критической оценки  информации о работе в коллективе для достижения общего 
результата, социальных экспериментах и методах их проведения, о  социальных 
экспериментах и методах их проведения 

ОК-8 : способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 
(базовый) 

Об основных положениях и критериях социально-значимой деятельности  
 

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

Об основных  положениях и критериях социально значимой деятельности, мотивах повышения 
эффективности профессиональной деятельности 
 

Уровень 3 
(высокий) 

Об основных  положениях и критериях социально значимой деятельности, мотивах повышения 
эффективности профессиональной деятельности 
 

Уметь: 

Уровень 1 
(базовый) 

Собирать и обобщать  информацию об основных  положениях и критериях социально 
значимой деятельности, мотивах повышения эффективности профессиональной деятельности 

 

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

Анализировать    положения и критерии социально значимой деятельности, мотивы 
повышения эффективности профессиональной деятельности 
 
 



Уровень 3 
(высокий) 

Обобщать  сведения об основных положениях и критериях социально значимой деятельности, 

мотивах повышения эффективности профессиональной деятельности 

 Владеть: 

Уровень 1 
(базовый) 

обосновными  положениями и критериями социально значимой деятельности, знаниями о 
мотивах повышения эффективности профессиональной деятельности 

Уровень 2 
(продвинут

ый) 

Методами обоснования    основных  положений и критерий социально значимой деятельности,   
 

Уровень 3 
(высокий) 

Методами обоснования основных положений      о социально значимой деятельности, мотивах 
повышения эффективности профессиональной деятельности 
 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1 Социология как наука 

История социологии как науки 

Социальная группа и ее разновидности 

Социальная структура личности 

Социальная структура общества: социальные группы, общности, организации, социальные 

институты 

Социальная стратификация и социальное неравенство 

Личность в системе общественных отношений 

2 Социальные процессы и изменения в обществе 

Основные  положения и критерии социально значимой деятельности, мотивах повышения 

эффективности профессиональной деятельности 

2.1 Подготовка к лекционным занятиям 

2.2 Подготовка к лабораторным занятиям 

2.3. Подготовка к зачету 

 

 


