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Оренбург



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью изучения дисциплины является освоения компетенций указанных в пункте 2.

1.2 Задачами  являются  подготовка  специалистов  управления  процессом  перевозок  с  пониманием
прикладных информационных технологий и систем, автоматизированных систем управления на всех
уровнях управления процессом перевозок на транспорте, структуру функциональных подсистем 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-12: готовностью к эксплуатации автоматизированных систем управления поездной и маневровой
работой, использованию информационных систем мониторинга и учета выполнения технологических

операций

Знать:

Уровень 1 принципы применения информационных технологий на всех уровнях управления эксплуатационной
работой  магистрального  железнодорожного  транспорта,  пользования  компьютерными  базами
данных, информационно-телекоммуникационной сетью "Интернет" (далее - сеть "Интернет")Уровень 2 средства автоматизации управленческого труда и защиты информации

Уровень 3 варианты использования технических средств производства переработки информации - аппаратного,
математического и программного обеспечения

Уметь:

Уровень 1 распознать  автоматизированную  систему  оперативного  управления  перевозками,
автоматизированную систему  пономерного  учета,  контроля  дислокации,  анализа  использования и
регулирования вагонного парка; Единый комплекс интегрированной обработки дорожной ведомости,
автоматизированную систему оперативного управления эксплуатационной работой, информационно-
управляющие системы линейного уровня (автоматизированные системы управления сортировочными
станциями) для решения задач эксплуатационной работы магистрального транспорта. 

Уровень 2 обеспечивать информационное обслуживание пользователей железнодорожного транспорта 

Уровень 3 применять  автоматизированную  систему  оперативного  управления  перевозками,
автоматизированную систему  пономерного  учета,  контроля  дислокации,  анализа  использования и
регулирования вагонного парка; Единый комплекс интегрированной обработки дорожной ведомости,
автоматизированную систему оперативного управления эксплуатационной работой, информационно-
управляющие системы линейного уровня (автоматизированные системы управления сортировочнымиВладеть:

Уровень 1 навыками применения информационных технологий,  аппаратных,  математических и программных
средств их обеспечения при организации, планировании и управлении эксплуатационной работы 

Уровень 2 навыками обоснования применения информационных технологий, аппаратных, математических и 
программных средств их обеспечения при организации, планировании и управлении 

Уровень 3 навыками дать оценку применения информационных технологий, аппаратных, математических и 
программных средств их обеспечения при организации, планировании и управлении 
эксплуатационной работы 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Кодзанят
ия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр
/ Курс

Часов В
форме

ПП

Раздел 1.

1.1 Автоматизированные рабочие места. Понятие, классификации, состав. – ЛЕК
/ЛБ / СР.

9 3
3
2

0

1.2 Принципы, используемые при создании АРМ ПП ЛЕК /ЛБ / СР. 9 3 0



3
2

1.3 Обеспечение характеристик функционирования АРМ ПП - ЛЕК /ЛБ / СР. 9 3
3
2

0

1.4 Информационные средства обеспечения АРМ ПП – ЛЕК /ЛБ / СР. 9 4
4
2

0

1.5 Технология использования АРМ ПП- ЛЕК /ЛБ / СР. 9 4
4
2

0

1.6 Системы автоматизации рабочего места. – ЛЕК /ЛБ / СР. 9 3
3
2

0

Раздел 2 . Подготовка к занятиям 

2.1 Подготовка к лекциям, лабораторным занятиям, зачету / Ср./ 9 19,75 0

Сдача зачета 9 0,25 0

4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

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,  с
использованием  ЭИОС  или  путем  проверки  письменных  работ,  предусмотренных  рабочими  программами
дисциплин в рамках контактной работы и самостоятельной работы обучающихся. Для фиксирования результатов
текущего контроля может использоваться ЭИОС. 

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

5.1. Рекомендуемаялитература

5.1.1. Основнаялитература

Авторы,
составители

Заглавие Издательство,
год

Кол-во Эл. адрес

Л1.1 В. И. Варгунин, О. 
В. Москвичев.

Информационные  технологии  и
автоматизированные  системы  управления  на
железнодорожном транспорте .

Самара :СамГ
УПС, 2007. — 
234 с. — ISBN 
978-5-98941-
048-4

Лань :
электро

нно-
библиот

ечная
система.

https  ://  
e  .  lanbook  .  

com  /  
book  /  

130419

Л1.2 Л. И. Папировская,
Д. Н. Франтасов, 
М. Н. Липатова, А. 
П. Долгинцев.

Информационные технологии на 
железнодорожном транспорте.

Самара :СамГ
УПС, 2019. — 
93 с.

Лань :
электро

нно-
библиот

ечная
система.

https  ://  
e  .  lanbook  .  

com  /  
book  /  

161305

5.1.2. Дополнительнаялитература

Авторы,
составители

Заглавие Издательство,
год

Кол-во Эл. адрес

Л2.1 В. Н. Зубков, И. А. 
Солоп, Е. А. 
Чеботарева, О. И. 
Веревкина

Повышение эффективности перевозочного 
процесса на железнодорожных направлениях.

Ростов-на-
Дону : РГУПС,
2019. — 152 с. 
— ISBN 978-5-
88814-826-6. 

Лань :
электро

нно-
библиот

ечная
система.

https  ://  
e  .  lanbook  .  

com  /  
book  /  

129329

https://e.lanbook.com/book/130419
https://e.lanbook.com/book/130419
https://e.lanbook.com/book/130419
https://e.lanbook.com/book/129329
https://e.lanbook.com/book/129329
https://e.lanbook.com/book/129329
https://e.lanbook.com/book/161305
https://e.lanbook.com/book/161305
https://e.lanbook.com/book/161305


Л2.2 А. А. Лаврухин. — 

Проектирование  управляющих  устройств  для
автоматизированных систем.

Омск :ОмГУП
С, 2020. — 39 
с. 

Лань :
электро

нно-
библиот

ечная
система.

https  ://  
e  .  lanbook  .  

com  /  
book  /  

165679

5.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
(модулю)

5.2.1 Перечень лицензионного  программного обеспечения

5.3.1.1 Microsoft Office 2010 Professional Plus (Пакетпрограмм Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, 
Publisher)

5.3.1.2 Microsoft Office 2007 Professional (Пакетпрограмм Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)

5.3.1.3 Microsoft Windows 10 Professional 64-bit Russian DSP OEI

5.3.1.4 Microsoft Windows 7/8.1 Professional

5.3.1.5 Сервисы ЭИОС ОрИПС

5.3.1.6 AutoCAD

5.3.1.7 WinMashine 2010” (v 10.1),

5.3.1.8 КОМПАС-3D

5.2.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

5.3.2.1 СПС «Консультант Плюс»

5.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

5.3.2.3 ЭБС Учебно-методического центра по образованию на железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ)

5.3.2.4 ЭБС издательства "Лань"

5.3.2.5 ЭБС BOOK.RU

5.3.2.6 ЭБС «Юрайт»

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1 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). 

6.2 Учебные  аудитории  для  проведения  лабораторных   занятий,  групповых  и  индивидуальных
консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации,  укомплектованные
специализированной  мебелью,  специальным  лабораторным  оборудованием  и  техническими
средствами  обучения:  мультимедийное  оборудование  и/или  звукоусиливающее  оборудование
(стационарное или переносное) 

6.3 Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью
подключения  к  сети  "Интернет"  и  обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-
образовательную среду университета 

6.4 Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

https://e.lanbook.com/book/165679
https://e.lanbook.com/book/165679
https://e.lanbook.com/book/165679

