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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: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Демонстрирует знания основных этапов исторического развития общества 

УК-5.2. Анализирует и учитывает роль культурно-исторического наследия в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-5.3. Демонстрирует знания основных этапов развития транспорта России в контексте 

мирового исторического развития 

УК-5.4. Использует историческое наследие и традиции транспортной отрасли в процессе 

социокультурного и профессионального общении 

УК-5.5. Имеет навыки философского подхода к анализу разнообразных форм культуры в 

процессе межкультурного взаимодействия 

УК-5.6. Знает основные направления, школы и этапы развития философии, основные 

проблемы философии и способы их решения 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1 Понятия культуры и религии. Основная терминология. Подходы к их изучению  

Теология и религиоведение как науки  

Христианство как крупнейшая конфессия мира  

Священное Писание. Библия  

Православие в России. Этапы русской церковной истории  

Православие в России. Библия. Новый Завет 

2 Православие. Догматическое учение Православной Церкви. Священное Предание. Икона  

Библия. Новый Завет. Нагорная проповедь  

Западное христианство. Католицизм. Протестантизм  

Западное христианство. Течения и направления  

Традиционные религии мира. Ислам. Основные направления в исламе  
2.1 Подготовка к лекционным занятиям 
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2.2 Подготовка к лабораторным занятиям 

2.3. Подготовка к зачету 

 

 


