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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Цифровые технологии в профессиональной 

деятельности» является: 

 

- ознакомление студентов с основами современных цифровых технологий и методикой их 

использования в инженерной практике; 

 

- получение знаний 

на уровне представлений о пакетах прикладных программ, облегчающих моделирование и 

обработку результатов экспериментов; 

 

- получение умений 

использовать типовые модели и методы обработки данных о функционировании систем 

обеспечения движения поездов; использовать информационные системы в 

профессиональной деятельности;  

 

- получение навыков  

сбора и обработки информации по заданной методике и анализа полученных результатов;  

применения информационных систем и цифровых технологий на базе как стандартных 

пакетов автоматизированного проектирования и исследований, так и самостоятельно 

создаваемых оригинальных программ. 

  



2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 Учебная дисциплина "Цифровые технологии" относится к блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и входит в его базовую часть. 

2.1. Наименования предшествующих дисциплин 

2.2. Наименование последующих дисциплин 

 

  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

№ 

п/п 
Код и название компетенции Ожидаемые результаты 

1 ОПК-4 Способен понимать основы 

технологических процессов в области 

технологии, организации, планирования и 

управления технической и коммерческой 

эксплуатацией транспорта 

ОПК-4.1 Знает основные даты в истории транспорта. 

ОПК-4.2 Знает основные понятия и законы 

транспортного права. 

ОПК-4.3 Обладает знаниями в области 

технологических процессов эксплуатации 

железнодорожного транспорта. 

2 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-1.1 Знает и способен применять нормативную 

правовую базу в области профессиональной 

деятельности. 

  



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 
Количество часов 

Вид учебной работы 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестр 

2 

Контактная работа 16 16,35 

Аудиторные занятия (всего): 16 16 

В том числе: 
  

лекции (Л) 8 8 

практические (ПЗ) и семинарские (С) 8 8 

Самостоятельная работа (всего) 119 119 

Экзамен (при наличии) 9 9 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, часы: 144 144 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, зач.ед.: 4.0 4.0 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля)   

Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет) ЭК ЭК 

  



4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 
С

ем
ес

тр
 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 Раздел 1 

Раздел 1. 

Информационные 

системы на 

железнодорожном 

транспорте  

 

1.1. 

Информационные 

системы и 

технологии / 

Термины, поняти, 

классификация. 

1.2. 

Информационные 

системы 

управления 

процессами 

перевозок 

1.3. 

Информационные 

системы 

управления 

инфраструктурой 

железнодорожного 

транспорта 

2/0  0/0  45/0 47/0  

2 2 Раздел 2 

Раздел 2. 

Цифровые 

технологии для 

моделирования и 

анализа 

функционирования 

систем управления  

 

2.1. Методы 

анализа данных 

2.2. 

Статистический 

анализ данных 

2.3. 

Прескриптивная и 

предиктивная 

аналитика 

2/0  8/0  39/0 58/0  

3 2 Раздел 2.3      9 ЭК 

4 2 Раздел 3 

Раздел 3. 

Цифровая 

железная дорога  

 

3.1. Структура 

4/0  0/0  35/0 39/0  



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

цифровой 

железной дороги 

3.2. Цифровая 

трансформация 

производственных 

процессов на 

железнодорожном 

транспорте 

3.3. Цифровизация 

в управлении 

железнодорожной 

инфраструктурой 

5  Всего:  8/0  8/0  119/0 144/0  

 

  



4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

Практические занятия предусмотрены в объеме 8 ак. ч. 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 
Наименование занятий 

Всего ча- 

сов/ из них  

часов в 

интерак- 

тивной  

форме 

1 2 3 4 5 

1 

2 Раздел 2. Цифровые 

технологии для 

моделирования и 

анализа 

функционирования 

систем управления 

Статистический анализ случайной величины с 

использованием табличного процессора 

 

8 / 0 

ВСЕГО: 8/ 0 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

 

Курсовая работа/Курсовой проект по дисциплине «Цифровые технологии в 

профессиональной деятельности» -не предусмотрены. 

  



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования для реализации компетентностного 

подхода и с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов по 

усмотрению преподавателя в учебном процессе могут быть использованы в различных 

сочетаниях активные и интерактивные формы проведения занятий, включая: Лекционные 

занятия. Информатизация образования обеспечивается с помощью средств новых 

информационных технологий - ЭВМ с соответствующим периферийным оборудованием; 

средства и устройства манипулирования аудиовизуальной информацией; системы 

машинной графики, программные комплексы (операционные системы, пакеты 

прикладных программ).Практические занятия. Информатизация образования 

обеспечивается с помощью средств новых информационных технологий - ЭВМ с 

соответствующим периферийным оборудованием; системы машинной графики, 

программные комплексы (операционные системы, пакеты прикладных 

программ).Самостоятельная работа. Дистанционное обучение - интернет-технология, 

которая обеспечивает студентов учебно-методическим материалом, размещенным на 

сайте академии, и предполагает интерактивное взаимодействие между преподавателем и 

студентами. Контроль самостоятельной работы. Программа реализуется с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Используются 

интернет- сервисы: система дистанционного обучения "Космос", система конференц связи 

Cisco WebEx, Skype, электронная почта. 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы 

Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

1 2 Раздел 2. Цифровые 

технологии для 

моделирования и 

анализа 

функционирования 

систем управления 

Статистический анализ случайной величины 

с использованием табличного процессора 

 

39 

2 2  Раздел 1. Информационные системы на 

железнодорожном транспорте 

 

1.1. Информационные системы и 

технологии / Термины, поняти, 

классификация. 

1.2. Информационные системы управления 

процессами перевозок 

1.3. Информационные системы управления 

инфраструктурой железнодорожного 

транспорта 

45 

3 2  Раздел 3. Цифровая железная дорога 

 

3.1. Структура цифровой железной дороги 

3.2. Цифровая трансформация 

производственных процессов на 

железнодорожном транспорте 

3.3. Цифровизация в управлении 

железнодорожной инфраструктурой 

35 

ВСЕГО:  119 

  



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется при 

изучении 

разделов, номера 

страниц 

1 Автогенератор 

синусоидальных колебаний. 

Расчет и имитационное 

моделирование 

В.И. Шелухин, П.Ф. 

Бестемьянов, И.Н. 

Малышев; МИИТ. Каф. 

"Автоматика и 

телемеханика на 

железнодорожном 

транспорте" 

МИИТ, 2006 

 

НТБ (ЭЭ); НТБ (фб.); 

НТБ (чз.2) 

1 

 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется при 

изучении 

разделов, номера 

страниц 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 


