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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы   

   
 Дисциплина «Информационные технологии на транспорте» относится 

к блоку 1 вариативной части (дисциплина по выбору) основной 
профессиональной образовательной программы и изучается на 4 курсе в 7 
семестре по очной форме и на 5 курсе в 9 семестре по заочной форме. 

Изучение данной дисциплины способствует формированию у 
студентов теоретических знаний и практических навыков по применению и 
использованию информационных технологий на транспорте и расширению 
профессионального кругозора студентов. 

Для успешного освоения дисциплины «Информационные технологии 
на транспорте» студент должен изучить курсы: «Информатика», 
«Прикладные компьютерные программы». 

Дисциплина «Информационные технологии на транспорте» 
необходима в качестве предшествующей для прохождения преддипломной 
практики. 
 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные  типы  и  области  применения информационных 

технологий в профессиональной деятельности на транспорте; основные  
принципы  построения  информационных систем на транспорте (ОПК-1); 
особенности функционирования информационных систем на транспорте; 



основные инструментальные средства обработки данных (ОПК-3); роль 
информационных технологий в решении задач в области экономики и 
транспорта (ПК-8); информационные технологии поиска информации и  
решения задач управления; автоматизированные информационные 
технологии, используемые на предприятии (ПК-10). 

Уметь: формулировать требования к программному обеспечению, 
необходимому для решения стандартных задач профессиональной 
деятельности; решать стандартные транспортные задачи с применением 
информационных технологий (ОПК-1); выбирать инструментальные средства 
для обработки данных в соответствии с поставленной задачей на транспорте 
(ОПК-3); свободно ориентироваться в многообразии информационных 
технологий и использовать их для решения аналитических и 
исследовательских задач (ПК-8); с помощью современных технических 
средств находить и оформлять решения коммуникативных задач;  работать в 
среде электронных таблиц; с программами Microsoft Office (ПК-10). 

Владеть: основами информационно-библиографической культуры; 
основами теоретических знаний в области информационных технологий и 
методами решения стандартных профессиональных задач на транспорте с 
применением информационных технологий (ОПК-1); навыками работы с 
информационными технологиями для обработки данных в соответствии с 
поставленной задачей (ОПК-3); информационными технологиями для 
обработки деловой информации и решения задач на транспорте (ПК-8); 
навыками применения информационных технологий для решения задач 
управленческого характера; основами Интернет технологий (ПК-10). 

 
 
3. Объем дисциплины по видам учебных занятий 

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы, всего  144 часа, из 
которых  

по очной форме обучения 54 часа составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем (18 часов занятия лекционного типа, 36 
часов лабораторные работы), 90 часов составляет самостоятельная работа 
обучающегося. 

по заочной форме обучения 16 часов составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем (8 часов занятия лекционного типа, 8 часов 
лабораторные работы), 128 часов составляет самостоятельная работа 
обучающегося. 
 
4. Основное содержание дисциплины 

Транспорт  России.  Обзор  современного состояния. Роль и место 
информационных технологий и систем в деятельности транспорта. Понятие 
информационных систем и информационных технологий на транспорте. 
Классификация информационных систем и технологий на транспорте. 
Тенденции развития информационных систем и технологий на транспорте. 
Требования, предъявляемые к информационным системам на транспорте и 
единому информационному пространству. 



Основные направления использования информационных 
технологий  и  систем на транспорте. Информационные системы на 
транспорте за рубежом. Логистические информационные системы.  
Системы  навигации  на  транспорте. Системы радиосвязи на транспорте. 
Спутниковые системы связи. Автоматизированные системы мониторинга. 
Управленческие информационные системы на транспорте. Использование 
электронных таблиц в транспортных расчетах. 

Государственное регулирование в области эксплуатации и развития 
информационных технологий и систем на транспорте. 
 
 
 

Составитель: к.т.н.  Куликов С.А. 

Зав. кафедрой: к.т.н., к.с/х.н., доцент  Шергина О.В. 
 


