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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Цифровые технологии» является 

формирование у студента компетенций в области информационных техно-логий, 

получение представления об их роли в профессиональной деятельности и получение 

устойчивых навыков для самостоятельной работы. 

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-1 Способен учитывать современные тенденции развития техники и 

технологий в области техносферной безопасности, измерительной и 

вычислительной техники, информационных технологий при решении 

типовых задач в области профессиональной деятельности, связанной с 

защитой окружающей среды и обеспечением безопасности человека 

ОПК-4 Способен понимать основы технологических процессов в области 

технологии, организации, планирования и управления технической и 

коммерческой эксплуатацией транспорта 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетных единиц (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

В процессе обучения проводится аудиторная и внеаудиторная работа.Аудиторная 

работа сочетает лекции и практические занятия. Внеаудиторная работа ориентирована на 

самостоятельное выполнение заданий проблемного типа.Лекции проводятся в 

традиционной классно-урочной организационной форме, по типу управления 

познавательной деятельностью и на 50 % являются традиционными классически-

лекционными (объяснительно-иллюстративные), и на 50 % с использованием 

интерактивных (диалоговых) технологий, в том числе мультимедиа лекция, проблемная 

лекция, разбор и анализ конкретной ситуации. Самостоятельная работа студента 

организованна с использованием традиционных видов работы, к которым относятся 

отработка лекционного материала и отработка от-дельных тем по учебным пособиям. К 

интерактивным (диалоговым) технологиям отно-ситься отработка отдельных тем по 

электронным пособиям, подготовка к промежуточным контролям в интерактивном 

режиме, интерактивные консультации в режиме реального времени по специальным 

разделам и технологиям, основанным на коллективных способах самостоятельной работы 

студентов.Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы 

теоре-тического характера для оценки знаний, так и задания практического содержания 

(реше-ние ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, работа с данными) для 

оценки умений и навыков. Теоретические знания проверяются путём применения таких 

организационных форм, как индивидуальные и групповые опросы, решение тестов с 

использованием компьютеров или на бумажных носителях.. 

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

 



Тема: Введение 

 

Тема: Программ-ный продукт Microsoft Office 

 

Тема: Типы информаци-онных систем 

 

Тема: Базы данных. 

 

Тема: Выполнение расчетов с использова-нием ПЭВМ 

 

Тема: Технологии мультимедиа. 

 

Тема: Internet и ги-пертекстовые технологии 

 

Тема: Информацион-ные техноло-гии, исполь-зуемые в ОАО «РЖД». 

 

Тема: Подготовка к итоговому контролю 

 

Экзамен 

 


