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Лекции 4 4 4 4   
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Практические 4 4 4 4   
Конт. ч. на аттест. в 

период ЭС 
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Итого ауд. 12 12 12 12   
Кoнтактная рабoта 12,65 12,65 12,65 12,65   
Сам. работа 127,6 127,6 127,6 127,6   
Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75   
Итого 144 144 144 144     
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью преподавания дисциплины является формирование компетенций для решения профессиональных задач с 

использование цифровых технологий в  строительстве железных дорог, мостов и транспортных путей и их 

обслуживания, с использованием  методов, способов  и средств получения, хранения и переработки информации, в 

том числе с использованием современных информационных технологий и программного обеспечения 

         
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.40 

   
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-2 Способен применять при решении профессиональных задач основные методы, способы и средства получения, 

хранения и переработки информации, в том числе с использованием современных информационных технологий и 

программного обеспечения 

ОПК-2.2 Использует цифровые технологии для решения профессиональных задач  

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные методы представления и алгоритмы обработки данных, использует цифровые технологии для решения 

профессиональных задач в области строительства железных дорог, мостов и тарнспортных тунелей и их 

обслуживания 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять при решении профессиональных задач основные методы, способы и средства получения, хранения и 

переработки информации в области строительства железных дорог, мостов и тарнспортных тунелей и их 

обслуживания 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками по информационному обслуживанию и обработке данных в области производственной деятельности в 

области строительства железных дорог, мостов и тарнспортных тунелей и их обслуживания 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов Примечание 

 Раздел 1. Информация и информационные технологии на транспорте    

1.1 Средства реализации информационных технологий. Классификация ИС 

ОАО «РЖД». Структура информационного процесса. Способы описания 

информационных процессов (цифровые технологи). Система условных 

обозначений.Цели и задачи корпоративного управления 

территориальными подразделениями холдинга ОАО "РЖД" /Лек/ 

5 1  

1.2 Табличный процессор MS Excel /Пр/ 5 1  

1.3 Создание базы данных в табличном процессоре MS Excel. /Лаб/ 5 1  

 Раздел 2. Информация и информационные технологии    

2.1 Понятие об информации и информационных технологиях. Понятие и 
классификация информационных систем. Автоматизированные 

информационные системы (АИС), общие принципы их формирования и 

функционирования. /Лек/ 

5 1  

2.2 Способы обработки данных в табличном процессоре MS Excel 
зык написания макросов в табличном процессоре MS Excel /Пр/ 

5 1  

2.3 Простейшие макросы в табличном процессоре MS Excel. 
Разрабока обработчика данных в табличном процессор MS Excel с 

помощью макросов. /Лаб/ 

5 1  

 Раздел 3. Информационные ресурсы в профессиональной 

деятельности 
   

3.1 Автоматизированные информационно- управляющие системы на 

железнодорожном транспорте. 
Сети передачи данных на железнодорожном транспорте. Современные 

системы телекоммуникации и способы передачи данных по ним. 

Локальные и глобальные компьютерные сети. /Лек/ 

5 1  

3.2 Способы описание информационных процессов в СУБД Microsoft Access. 

Команды языка запросов SQL. /Пр/ 
5 1  
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3.3 Изучение мастеровов (программных модулей), имеющихся в Access. 
Организация проводных и беспроводных сетей. Создание таблиц 

базыданных СУБД Microsoft Access. /Лаб/ 

5 2  

 Раздел 4. Сети передачи данных (СПД) на железнодорожном 

транспорте. Информационная безопасность. 
   

4.1 Перспективы развития СПД на железнодорожном транспорте. 

Обеспечение защиты корпоративной информации в ОАО «РЖД». /Лек/ 
5 1  

4.2 Железнодорожный АРМ. Виды и структура.  /Пр/ 5 1  

 Раздел 5. Самостоятельная работа    

5.1 Подготовка к лекциям /Ср/ 5 2  

5.2 Подготовка к лабораторным работам /Ср/ 5 4  

5.3 Подготовка к практическим занятиям /Ср/ 5 4  

5.4 Изучение навигации и основных сервисных комманд СУБД Microsoft 

Access /Ср/ 
5 40  

5.5 Изучение навигации и основных сервисных комманд табличного 

процессора MS Excel /Ср/ 
5 39  

5.6 Автоматизированные рабочие места. /Ср/ 5 30  

5.7 Выполнение контрольной работы /Ср/ 5 8,6  

 Раздел 6. Контактные часы на аттестацию    

6.1 Зачёт с оценкой /КЭ/ 5 0,25  

6.2 Прием контрольной работы /КА/ 5 0,4  

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 
 

Основа 

 Авторы, составители Заглавие Издательс 

тво, год 
Эл. адрес 

Л1.1 Матвеев С. И., 

Коугия В. А. 
Цифровые (координатные) модели пути и спутниковая 

навигация железнодорожного транспорта: учебное 

пособие для вузов 

Москва: 

УМЦ по 

образован 

ию на 

железнодо 

рожном 

транспорт 

е, 2013 

https://umczdt.ru/books 

/35/2621/ 

6.1.2. Дополнительная литература 
 

Допка   
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Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся приведены в приложении к рабочей

программе дисциплины.

Формы и виды текущего контроля по дисциплине (модулю), виды заданий, критерии их оценивания, распределение баллов 

по видам текущего контроля разрабатываются преподавателем дисциплины с учетом ее специфики и доводятся до сведения

обучающихся на первом учебном занятии.

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем дисциплины (модуля), как правило, путем проверки

письменных работ, предусмотренных рабочими программами дисциплин в рамках контактной

работы и самостоятельной работы обучающихся.
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 Авторы, составители Заглавие Издательс 

тво, год 
Эл. адрес 

Л2.1 Папировская Л. И., 

Ефимова Т. Б. 
Комплексы информационных технологий на 

железнодорожном транспорте. (Информационные 

системы и технологии. Обеспечивающая часть 

информационных систем): конспект лекций 

Самара: 

СамГУПС , 

2009 

https://e.lanbook.com/b 

ook/130340 

6.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

6.2.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения 

6.2.1.1  

6.2.2 Перечень профессиональных баз данных и  информационных справочных систем 

6.2.2.1 Электронная информационно-образовательная среда СаМГУПС  http://do.samgups.ru/moodle/ 

6.2.2.2 Электронная библиотечная среда http://e.lanbook.com 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, укомплектованные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения: мультимедийное оборудование для предоставления учебной информации 

большой аудитории и/или звукоусиливающее оборудование (стационарное или переносное). 

7.2 Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения: мультимедийное оборудование и/или звукоусиливающее оборудование (стационарное или 

переносное) 

7.3 Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

 

стр. 4

Ubuntu.


