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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Приобретение обучающимися знаний, умений и навыков, необходимых для решения
профессиональных задач по техническому обслуживанию железнодорожного ис-
кусственных сооружений с использованием цифровых технологий.

1.2 Задачами дисциплины является применение цифровых технологий в самообразовании студентов, подготовка 
их к деятельности, связанной с использованием современных информационных технологий.

1.2 При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим
особый порядок освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к огра-
ничениям их здоровья рабочая программа дисциплины (модуля).

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИС-
ЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-5- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения и
переработки информации, наличием навыков работы с компьютером как средством управления

информацией и автоматизированными системами управления базами данных

Знать:

определение основных понятий теории информации, базовые и технические программные средства.
ущность основных понятий теории информации, разнообразные технические и программные средства, 
программное обеспечение и основы программирования.широкий спектр технических и программных средств реализации информационных технологий, опасности
иУметь:

использовать базовые технические и программные средства для решения учебных задач.
использовать разнообразные технические и программные средства, программное обеспечение и основы
программирования для решения  практических задач.использовать широкий спектр технических и программных средств реализации информационных техно-
логий для решения задач повышенной сложности, определять опасности и угрозы, возникающие в процес-Владеть:

основными методами работы на ПК с прикладными программными средствами для решения учебных за-
дач. методами работы на ПК с прикладными программными средствами для решения практических задач.

методами работы на ПК с прикладными программными средствами для решения различных задач
повышеннойсложности.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
заня-
тия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семе
стр /
Курс

Часов В
форм
е ПП

Раздел 1.

1 Общие сведения о программных продуктах и цифровых технологиях в области
самообразования/ Пр

6 4 0

2 ЦТ в современном образовании: шаги развития / Пр 6 4 0

3 Биометрические технологии и тенденции их развития/ Пр 6 4 0

4 Система  оценки  и  прогнозирования  состояния  объектов  инфраструктуры
(СОПС). / Пр

6 4 0

5 Программное обеспечение прикладного характера/Пр 6 4 0

6 Направление  информационная  безопасность  в  программе  цифровых  техно-
логий./Пр

6 4 0

7 Оснащение образовательной организации средствами цифровых технологий/
Пр

6 4 0

8 Технические средства реализации информационных систем/ Пр 6 4 0

9 Назначение и состав базового программного обеспечения ./Пр 6 4 0

Раздел 2. Подготовка к зачету 6 35,75 0

Сдача зачета 6 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. Рекомендуемая литература

5.1.1. Основная литература

Авторы,
составители

Заглавие Из-
дательство

, год

Кол-во Эл. ад-
рес

Л1.1 Гунько, А. 
В.

Программирование : учебно-методическое пособие Новоси-
бирск : 
НГТУ, 
2019. —
74 с. — 
ISBN 

1
Элек-

тронное
издание

https://
e.lanboo
k.com/
book/

152231  

Тата-
ринович, Б. 
А.

Информационные компьютерные технологии. Решение
задач оптимизации : учебно-методическое пособие 

Белго-
род :Бел
ГАУ-
им.В.Я.
Горина, 
2020. —

1
Элек-

тронное
издание

https://
e.lanboo
k.com/
book/

166505

5.1.2. Дополнительная литература
Авторы,

составители
Заглавие Из-

дательство
Кол-во Эл. ад-

рес
Л2.1 Гунько, 

А. В.
Программирование (в среде Windows) : учебное по-
собие 

Новоси-
бирск : 
НГТУ, 
2019. —
155 с. 
— ISBN
978-5-
7782-
3890-9.

1
Элек-

тронное
издание

https://
e.lanboo
k.com/
book/

152246 

Г. И. Кур-
чеева, И. 
Н. Томи-
лов.

Информационные технологии в цифровой экономи-
ке : учебное пособие 

Новоси-
бирск : 
НГТУ, 
2019. —
79 с. — 
ISBN 
978-5-
7782-
4037-7

1
Элек-

тронное
издание

https://
e.lanboo
k.com/
book/

152240

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

5.2.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого 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, Out-

look, OneNote, Publisher)
5.3.1.3 Microsoft Windows 10 Professional 64-bit Russian DSP OEI

5.3.1.4 MicrosoftWindows 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)

https://e.lanbook.com/book/152231
https://e.lanbook.com/book/152231
https://e.lanbook.com/book/152231
https://e.lanbook.com/book/152240
https://e.lanbook.com/book/152240
https://e.lanbook.com/book/152240
https://e.lanbook.com/book/152246
https://e.lanbook.com/book/152246
https://e.lanbook.com/book/152246
https://e.lanbook.com/book/166505
https://e.lanbook.com/book/166505
https://e.lanbook.com/book/166505


6.1 Учебные  аудитории  для  проведения  практических  занятий,  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) 

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

6.3 Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 


