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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью освоения дисциплины является освоения компетенций указанных в п 2.

1.2 Задачами дисциплины являются изучение понятийного аппарата современных образовательных
и информационных технологий;  основных теоретических положений о  сущности и значении
информации  в  развитии  современного  информационного  общества;  основные  требования
информационной  безопасности;  обоснованиеметодовсоблюдения  основных  требований
информационной безопасности,  в  том числе защиты государственной тайны и коммерческих
интересов, формирование умения применять методы,способы и средства получения, хранения и
переработки  информации;  формирование  навыка  работы  с  компьютером  как  средством
управления информацией и автоматизированными системами управления базами данных

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

ОПК-3 способность приобретать новые математические и естественнонаучные знания, используя
современные образовательные и информационные технологии

Знать:

Уровень 1 Базовую информациюо современных образовательных и информационных технологиях.

Уровень 2 Основную информациюо современных образовательных и информационных технологиях.

Уровень 3 Основную информациюо современных образовательных и информационных технологиях.

Уметь:

Уровень 1 Собирать и обобщать базовую информацию о современных образовательных и 
информационных технологиях.

Уровень 2 Систематизировать базовую информацию о современных образовательных и информационных 
технологиях.

Уровень 3 Анализировать, выделять основнуюинформацию о современных образовательных и 
информационных технологиях.

Владеть:

Уровень 1 Информацией о современных образовательных и информационных технологиях.

Уровень 2 Методами приобретения новых математических и естественнонаучных знаний, используя 
современные образовательные и информационные технологии.

Уровень 3 Навыками критической оценки методовприобретения новых математических и 
естественнонаучных знаний, используя современные образовательные и информационные 
технологии.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Кодзаня
тия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр
/ Курс

Часов В
форме

ПП

1.1 Понятие информации, общая характеристика процессов сбора, передачи, 
обработки и накопления информации. Технические средства реализации 
информационных процессов 
Структура компьютера, работа основных устройств компьютера, 
операционная система, файловая организация памяти компьютера. 
Основные операторы языка Pascal линейные вычисления. Лек.

1 1 0

1.2 Линейные вычисления в TurboPascal и MS Excel
Повторение операторов и функций TurboPascal и MS Excel. Составление 
программ ПЗ,СР.

1 0,5
5

0

1.3 Составление постановки, алгоритма и программы табулирования 
функции на отрезке в пакете TurboPascal
Решение задачи табулирования функции на отрезке в паете MS Excel. 
Построение графика функции в MS ExcelЛЕК,СР

1 1
5

0



1.4 Составление черновика постановки, алгоритма и программы для задачи 
табулирования функции 
Набор программы табуляции на компьютере, отладка программы, 
получение результатов ПЗ,СР

1 0,5
5

0

1.5 Составление плана размещения материала в электронной таблице, 
подбор необходимых функций 
Заполнение электронной таблицы MS Excel, отладка, получение 
результатов ПЗ.СР.

1 0,5
5

0

1.6 Определение понятия "массив". Объявление переменных типа массив в 
Pascal. Типы элементов массива, тип номера элемента массива. Цикл 
повторения в Pascal. Условный оператор в Pascal. ЛЕК.СР

1 0,5
5

0

1.7 Составление постановки, алгоритма и черновика программы на языке 
Pascal для выборки элементов массива по условию
Составление программы работы с массивом, набор программы, отладка, 
получение результатов ПЗ.СР.

1 0,5
5

0

1.8 Текстовые переменные. Функции Excel для работы с текстовыми 
переменными. Условный оператор в Excel
Понятие "база данных". Организация баз данных в MS Access, примеры 
заполнения информацией, сортировки, фильтрации, создания запросов, 
форм, отчетов. ЛЕК.СР.

1 0,5
5

0

1.9 Составление  и  заполнение  таблицы  текстовыми  переменными,
определения  присутствия,  количества  заданных  символов,  их
месторасположения 
Создание базы данных,  ввод  информации в  базу данных.  Выполнение
сортировок, фильтрации. Создание запроса ПЗ.СР

1 1
5

0

1.10 Формы представления информации в компьютере. Позиционные системы
счисления:  десятичная,  восьмеричная,  двоичная.  Преобразование
информации  из  одной  системы  в  другую,  выполнение  вычислений  в
различных системах ЛЕК.СР.

1 0,5
5

0

1.11 Выполнение арифметических действий в различных системах счисления.
Перевод чисел из одной системы счисления в другую
Алгоритмы сортировки массивов ПЗ.СР.

1 1
5

0

1.12 Локальные и глобальные сети ЭВМ, Интернет.  Принципы соблюдения
информационной безопасности.ЛЕК.СР.

1 0,5
5

0

Раздел 10. Подготовка к занятиям 

10.1 Подготовка к лекциям, практическим занятиям, зачету.  / Ср./ 1 4,75 0

Сдача зачета 1 0,25 0

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ



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 Ю. В. Тракимус, 
В. П. Хиценко.

Основы программирования.

Новосибирск 
: НГТУ, 2020. 
— 66 с. — 
ISBN 978-5-
7782-4089-6.

Лань :
электро

нно-
библиот

ечная
система

.

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

152224

Л1.2 Свердлов, С. З.

Языки  программирования  и  методы
трансляции  :  учебное  пособие  —  2-е  изд.,
испр. 

Санкт-
Петербург : 
Лань, 2019. —
564 с. — 
ISBN 978-5-
8114-3457-2. 

Лань :
электро

нно-
библиот

ечная
система

.

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

116391

5.1.2. Дополнительнаялитература

Авторы,
составители

Заглавие Издательство,
год

Кол-во Эл. адрес

Л2.1 Н.Ю. Афоничев, 
Н.А. Тихонова, 
В.Г. Шахов

Информационные технологии в логистике : 
учеб. Пособие.

Москва : 
ФГБУ ДПО 
«Учебно-
методический
центр по 
образованию 
на 
железнодоро
жном 
транспорте», 
2018. – 196 c. 
– ISBN 978-5-
906938-30-5

Электро
нный

ресурс

https  ://  
umczdt  .  r  
u  /  books  /  
40/18695

/

Л2.2 Н. А. Соловьев, Е.
Н. Чернопрудова, 
Н. А. Тишина, А. 
Ф. Валеев.

Исследование  операций  в  задачах
программной инженерии.

Санкт-
Петербург : 
Лань, 2019. —
164 с. — 
ISBN 978-5-
8114-3770-2.

Лань :
электро

нно-
библиот

ечная
система

.

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

121486

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)

https://umczdt.ru/books/40/18695/
https://umczdt.ru/books/40/18695/
https://umczdt.ru/books/40/18695/
https://e.lanbook.com/book/152224
https://e.lanbook.com/book/152224
https://e.lanbook.com/book/152224
https://e.lanbook.com/book/121486
https://e.lanbook.com/book/121486
https://e.lanbook.com/book/121486
https://e.lanbook.com/book/116391
https://e.lanbook.com/book/116391
https://e.lanbook.com/book/116391


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 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) 

6.3 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 


