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Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

Б1.О.33 Цифровые технологии в профессиональной деятельности 

 

1.1.Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Цифровые технологии в профес-

сиональной деятельности» является формирование компетенций – знаний и 

навыков, позволяющих выпускнику решать профессиональные задачи с ис-

пользованием цифровых технологий в эксплуатации железных дорог, подвиж-

ного состава 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. 

  

1.2.  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 про-

граммного обеспечения 

ОПК-2.1. Применяет основные методы представления и алгоритмы 

обработки данных, использует цифровые технологии для решения профессио-

нальных задач 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- современные информационные технологии и программные средства, в том 

числе отечественного производства, при решении задач профессиональной дея-

тельности 

- основные методы представления и алгоритмы обработки данных  

- цифровые технологии для решения профессиональных задач в области строи-

тельства железных дорог, мостов и транспортных тоннелей и их обслуживания 

Уметь:  

-  выбирать современные информационные технологии и программные сред-

ства, в том числе отечественного производства, при решении задач профессио-

нальной деятельности 

- применять основные методы представления и алгоритмы обработки данных 

- применять при решении профессиональных задач основные методы, способы 

и средства получения, хранения и 

переработки информации в области строительства железных дорог, мостов и 

транспортных тоннелей и их 

обслуживания 

Владеть:  

- современными информационными технологиями и программными средства-

ми, в том числе отечественного производства, при решении задач профессио-

нальной деятельности 
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- основными методами представления и алгоритмами обработки данных 

- навыками по информационному обслуживанию и обработке данных в области 

производственной деятельности в 

области строительства железных дорог, мостов и транспортных тоннелей и их 

обслуживания 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Цифровые технологии в профессиональной дея-

тельности относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и явля-

ется обязательной для изучения. 

 

3.Общая трудоемкость дисциплины 

- часов-144 

- зачетных единиц-4 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 
Информация и информационные технологии на транспорте. Информационные 

ресурсы в профессиональной деятельности. Сети передачи данных (СПД) на 

железнодорожном транспорте. Информационная безопасность. 

 

5. Формы контроля 
Формы текущего контроля – опрос, дискуссия 

Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой – 1, контрольная работа - 1 

 

6. Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины  

1. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим инфор-

мационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презен-

таций: Microsoft Office 2010 и выше. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, которые 

соответствуют требованиям  охраны труда и пожарной безопасности по осве-

щенности, количеству рабочих (посадочных) мест студентов. Аудитория осна-

щена необходимым оборудованием, обеспечивающим проведение предусмот-

ренных учебным планом занятий по дисциплине. Освещенность рабочих мест 

соответствует действующим СНиПам. 

 


