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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Цифровые технологии» является 

формирование компетенций для решения профессиональных задач с использование 

цифровых технологий в строительстве морских портов и портов на внутренних водных 

путях 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  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Цифровые технологии" 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-2 Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-6 Способен участвовать в проектировании объектов строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и технико-

экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке 

проектной документации, в том числе с использованием средств 

автоматизированного проектирования и вычислительных программных 

комплексов 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетных единиц (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Цифровые технологии» осуществляется в форме 

лекций и практических занятий. Лекции проводятся в традиционной классно-урочной 

организационной форме, по типу управления познавательной деятельностью и на 55% 

являются традиционными классически-лекционными (объяснительно-иллюстративные) 

(34 часа), и на 45% с использованием интерактивных (диалоговых) технологий, в том 

числе мультимедиа лекция (часа) и проблемная лекция (часа). Практическая часть занятия 

организована с использованием технологий развивающего обучения. Часть практического 

курса выполняется в виде традиционных практических занятий (объяснительно-

иллюстративное решение задач, выполнение технических рисунков). Остальная часть 

практического курса проводится с использованием интерактивных (диалоговые) 

технологий, в том числе разбор и анализ подготовленных докладов и презентаций, 

основанных на коллективных способах обучения, а также использованием компьютерной 

тестирующей системы. Совместная групповая деятельность - одна из самых эффективных 

форм. Ее конкретная ориентация зависит от усилий преподавателя. Важно так ставить 

практические задания, чтобы они вели студентов к дальнейшей углубленной 

самостоятельной работе, активизировали их мыслительную деятельность, вооружали 

методами практической работы. Важнейшей стороной любой формы практических 

занятий являются упражнения. Основа в упражнении - пример, который разбирается с 

позиций теории, развитой в лекции. Как правило, основное внимание уделяется 



формированию конкретных умений, навыков, что и определяет содержание деятельности 

студентов - решение задач, графические работы, уточнение категорий и понятий науки, 

являющихся предпосылкой правильного мышления и речи. Проводя упражнения со 

студентами, следует специально обращать внимание на формирование способности к 

осмыслению и пониманию. Самостоятельная работа студента организована с 

использованием традиционных видов работы и интерактивных технологий. К 

традиционным видам работы (9 часа) относятся отработка лекционного материала и 

отработка отдельных тем по учебным пособиям. К интерактивным (диалоговым) 

технологиям (40 часов) относится отработка отдельных тем по электронным пособиям, 

подготовка докладов и презентаций, подготовка к текущему и промежуточному контролю, 

интерактивные консультации в режиме реального времени по специальным разделам и 

технологиям, основанным на коллективных способах самостоятельной работы студентов. 

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 

технологии. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы 

теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического содержания.. 

Теоретические знания проверяются путём применения таких организационных форм, как 

индивидуальное решение тестов с использованием компьютеров или на бумажных 

носителях.. 

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

 

Тема: Информация и информационные технологии на транспорте 

 

Тема: Информация и информационные технологии 

 

Тема: Информационные ресурсы в профессиональной деятельности 

 

Тема: Информационная безопасность 

 

Экзамен 

 


