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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины "Информационные технологии на 

транспорте" является формированию у студентов теоретических знаний и практических 

навыков по применению и использованию информационных технологий на транспорте и 

расширению профессионального кругозора студентов. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Информационные технологии на транспорте" относится к 

блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности 

ОПК-5 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Опрос, обсуждение, разбор конкретных ситуаций.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Роль и место информационных технологии в системе управления транспортными 

процессами 

Тема: Применение информационных технологий в управлении транспортными процессами 

Внедрение информационных технологий в управление транспортом.  

Классификация информационных технологий управления транспортными процессами. 

Состав информационных технологий. 

Автоматизация решения управленческих задач при реализации ИТ. 

Информационные процессы в управлении и модели. Функции и задачи управления, 

возможности их автоматизации. Фазы обращения информации в процессе управления. 

Структура систем управления  

Тема: Информационное обеспечение транспортного процесса 

Информационное обеспечение. Характеристика и его составные части. Системы 

классификации технико-экономической информации. Общероссийские и отраслевые 

классификаторы. Способы обеспечения достоверности и защиты информации от 

несанкционированного доступа. Унификация управленческой документации. Понятие 

единого информационного пространства. Информационные потоки в транспортных 

системах, их взаимосвязь с глобальной системой передачи, хранения и обработки 



информации.  

Тема: Техническое обеспечение 

Основы передачи данных. Основные понятия, характеристики, структурная схема и 

классификация, методы и способы передачи информации. Каналы связи. Связь и ее роль в 

организации транспортного обслуживания, назначение и виды систем и средств связи на 

транспорте, их характеристики; сферы применения различных средств связи на 

транспорте. Основные виды связи, используемые транспорте. 

Тема: Средства связи и системы передачи данных 

Назначение и классификация программного обеспечения. Системное программное 

обеспечение, назначение и функции. Прикладные программные средства. Применение 

программных средств в управлении транспортными процессами. 

Тема: Программное обеспечение 

Назначение технологий идентификации объектов. Характеристика. 

Классификация технологий идентификации объектов. Штрих-код. Система оптического 

распознавания символов.  

РАЗДЕЛ 2 

Информационные технологии управления транспортными процессами 

Тема: Технологии идентификации объектов на транспорте 

Технология радиочастотной идентификации. Основные понятия, характеристики, принцип 

работы, сравнение с существующими технологиями идентификации. Достоинства, 

недостатки и сфера применения RF-ID. Использование радиочастотной идентификации на 

транспорте. Классификация меток, их характеристики. Считыватели, их классификация и 

характеристики. Терминалы сбора данных. Структурная схема RF-ID-системы. 

Применение технологии радиочастотной идентификации на транспорте.  

Тема: Технология радиочастотной идентификации 

Технология радиочастотной идентификации. Основные понятия, характеристики, принцип 

работы, сравнение с существующими технологиями идентификации. Достоинства, 

недостатки и сфера применения RF-ID. Использование радиочастотной идентификации на 

транспорте. Классификация меток, их характеристики. Считыватели, их классификация и 

характеристики. Терминалы сбора данных. Структурная схема RF-ID-системы.  

Применение технологии радиочастотной идентификации на транспорте.  

Тема: Облачные технологии хранения данных 

Облачные технологии хранения данных 

Тема: Организация работ при внедрении информационных технологий  

Концептуальные принципы разработки и внедрения информационных технологий 

транспортными предприятиями. Методы предпроектного обследования объектов 

автоматизации управления. Техническое задание, технический и рабочий проекты, 

внедрение информационных технологий. Обеспечение информационной совместимости. 

Перспективный подход к автоматизации проектирования информационных предприятиями 

водного транспорта. 

 


