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Аннотация учебной дисциплины 
 
 Дисциплина «Современные информационные технологии на автомобильном 
транспорте» является курсом по выбору профессионального цикла подготовки магистров по 
направлению 190700 «Технология транспортных процессов».  

Дисциплина реализуется на транспортно – энергетическом факультете ТОГУ кафедрой 
«Эксплуатация автомобильного транспорта». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со знаниями устройства 
персонального компьютера (ПК), устройств ввода-вывода информации; информационного 
обеспечения транспортного процесса; основ связи и ее роли в организации транспортного 
обслуживания; видов систем и средств связи, их применении на автотранспорте; технических и 
программных средствах  информационных процессов, обеспечивающих выполнение комплекса 
задач автотранспорта; основ информационных систем и технологий; основ технологии 
обработки информации; основа АСУ на транспорте. 
 Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных 
компетенций выпускника: 

– способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень (ОК-1); 

– способен к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 
научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

– способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 
использовать в практической деятельности новые знания и умения в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-7); 

– способен к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов (в 
соответствии с целями ООП магистратуры) (ОК-8); 

– способность организовывать работу людей ради достижения поставленных целей (ПК-
3); 

– знание и готовность к использованию инновационных идей (ПК-4); 
– знание основных понятий в области интеллектуальной собственности, прав авторов, 

предприятия-работодателя, патентообладателя, основных положений патентного 
законодательства и авторского права Российской Федерации (ПК-5); 

– умение пользоваться основными нормативными документами отрасли, проводить поиск 
по источникам патентной информации, определять патентную чистоту разрабатываемых 
объектов техники, подготавливать первичные материалы к патентованию изобретений, 
официальной регистрации программ для ЭВМ и баз данных (ПК-6); 

– способность разрабатывать планы и программы организации инновационной 
деятельности на предприятии; осуществлять технико-экономическое обоснование 
инновационных проектов, управлять программами освоения новой продукции и технологии 
(ПК-9); 

– знание программно-целевых методов и методик их использования при анализе и 
совершенствовании производства (ПК-10); 

– знание состояния и направлений использования достижений науки и практики в 
профессиональной деятельности (ПК-11); 

– знание методик эффективной организации работы предприятий транспортного 
комплекса (ПК-12); 

– знание специальной литературы и других информационных данных (в том числе на 
иностранном языке) для решения профессиональных задач (ПК-14); 



– знание комплексных методов моделирования и проектирования движения транспортных 
средств (ПК-18); 

– знание методов теоретического и экспериментального исследования с использованием 
современных методов планирования эксперимента, средств вычислительной техники (ПК-22); 

– способен использовать программно-целевые методы анализа технических, 
технологических, организационных, экономических и социальных вопросов (ПК-24); 

– способен использовать передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный опыт (ПК-
25); 

– способен к использованию оборудования, применяемого на предприятиях отрасли (ПК-
34). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса в 1 семестре: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
консультации. 
 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости, рубежный контроль в форме контроля успеваемости по графику выполнения 
лабораторных работ, промежуточный контроль в форме поэтапного контроля по графику 
учебной части, итоговый контроль в виде экзамена. 
 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены лекции (18 часов), практические занятия (36 часов), 
самостоятельная работа студента (126часов). 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Современные информационные 
технологии на автомобильном транспорте» – дать систему теоретических знаний 
и практических навыков по сбору и обработке информации с использованием 
современного понятийного аппарата  и построению информационных моделей на 
транспорте применительно к деятельности специалиста по организации перевозок 
и управлению на автотранспорте. Изучение дисциплины должно подготовить 
Магистрантов к написанию кандидатской диссертации. 

1.2. Задачи изучения дисциплины: формирование комплексного подхода к 
сбору, хранению и обработки информации, построению и применению 
информационных моделей на транспорте. 
 

2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы магистров 

 
Магистрант должен иметь знания в объеме выпускника университета по 

специальности «190701.65 Организация перевозок и управление на транспорте 
(автомобильный транспорт» или бакалавра по направлению ФГОС 190700.62 
«Технология транспортных процессов». 
Дисциплина Современные информационные технологии на автомобильном 

транспорте является базовой в подготовке Магистранта к научно-
исследовательской работе и выполнению магистерской диссертации  
 



3.  Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 
Магистрант должен знать о: 
– устройстве персонального компьютера (ПК), устройствах ввода-вывода 

информации; 
– информационном обеспечении транспортного процесса; 
– основах связи и ее роли в организации транспортного обслуживания; 
– видах систем и средств связи, их применении на автотранспорте; 
–технических и программных средствах  информационных процессов, 

обеспечивающих выполнение комплекса задач автотранспорта; 
– основах информационных систем и технологий; 
– основах технологии обработки информации; 
– основах АСУ на транспорте. 
 
Магистрант должен уметь: 
–оперировать системными программами; 
–осуществлять процесс сбора, передачи, обработки и накопления информации; 
– работать с базами данных; 
– использовать сети Интернет; 
– составлять информационные модели. 
 
Магистрант должен владеть (иметь навыки):  
- использовать современную вычислительную технику; 
- самостоятельно принимать решения, разрабатывать и вести техническую 

документацию, организовывать труд и повышение квалификации работников; 
- владеть рациональными приемами поиска и использования научно-

технической информации. 
 

4. Структура и содержание учебной дисциплины  
 
4.1. Содержание учебной дисциплины 
 
4.1.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины 

Виды учебной работы, 
трудоемкость (в часах) 

Сам. 
работа 

Лек. Лаб. Пр. КСР. 

1 

Информационные потоки, 
информационные системы в управлении 
на автомобильном транспорте. 
Информационные модели. Технологии 
обработки данных. Программное 
обеспечение автоматизированных 
систем  
управления на транспорте. 

9  18  18 

2 Виды систем и средств связи на 
транспорте, их характеристики. 9  18  18 



Построение автоматизированных систем 
управления на транспорте. 
Информационное обеспечение 
автоматизированных систем управления 
на транспорте. Техническое обеспечение 
автоматизированных систем  
управления на транспорте. 

 
4.2.2. Содержание разделов учебной дисциплины 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела учебной 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 Информационные 
потоки, 
информационные 
системы в 
управлении на 
автомобильном 
транспорте. 
Информационные 
модели. 
Технологии 
обработки 
данных. 
Программное 
обеспечение 
автоматизированн
ых систем  
управления на 
транспорте. 

Схемы организации и взаимодействия информационных и 
материальных потоков на транспорте. Виды информации на 
транспорте. Значение информации в управлении. Характеристики 
информации. Показатели качества информации. 
Системный подход в управлении. Понятие системы. Основные 
элементы системы. Процесс принятия управленческих решений.  
Понятие об информационных моделях. Правила построения 
информационных моделей. Понятие о базах и банках данных. 
Основные технологии обработки данных. Локальные 
вычислительные сети. Топология локальных сетей. Архитектура 
локальных сетей. Устройства, необходимые для работы 
локальных сетей. Глобальные вычислительные сети. Принцип 
работы глобальных сетей. Средства связи, используемые в 
глобальных вычислительных сетях. Русско-язычные и 
иностранные поисковые системы INTERNET. 
Структура программного обеспечения. Процесс разработки 
программ. Виды алгоритмов. Математическое обеспечение 
информационных систем на автотранспорте. 

2 Виды систем и 
средств связи на 
транспорте, их 
характеристики. 
Построение 
автоматизированн
ых систем 
управления на 
транспорте. 
Информационное 
обеспечение 
автоматизированн
ых систем 
управления на 
транспорте. 
Техническое 
обеспечение 
автоматизированн
ых систем  
управления на 
транспорте. 

Связь с подвижными объектами. Беспроводные сети ЭВМ. 
Системы индивидуальной радиосвязи. Системы радиальной 
связи. Системы сотовой связи. Системы космической связи. 
Спутниковые навигационные системы. Примеры применения в 
сфере пассажирских и грузоперевозок.  Телексная и телефонная 
связь. Технологическая связь внутри предприятий. 
Структура и уровни построения АСУ на транспорте. Работы, 
проводимые на каждом этапе построения АСУ. Эффективность 
использования информационных систем. 
Структура информационного обеспечения. Виды классификации 
информации. Системы кодирования информации. Средства 
защиты информации: аппаратные, программные и шифрование 
информации.Технологии обработки информации. 
Комплекс технических средств. Средства изготовления и 
редактированиея документов. Средства копирования и 
тиражирования документов. Средства хранения и 
транспортирования документов. Компьютерная техника. 
Устройство компьютеров. Основные характеристики 
компьютеров и их выбор. Устройства ввода и вывода 
информации. Основные характеристики устройств ввода-вывода. 



5.Образовательные, научно-исследовательские и научно-
производственные технологии 

 
В целях реализации компетентностного подхода к обучению по подготовки 

магистров предусмотрено применение в обучении широкое использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Современные образовательные технологии ориентированы на 
индивидуализацию, дистанционность и вариативность образовательного 
процесса, академическую мобильность обучаемых, независимо от возраста и 
уровня образования. Следующий набор образовательных технологий призван 
реализовать данные ориентиры: 

4. Технологии поддерживающего обучения (традиционного обучения) 
или технологии продуктивного обучения (лекционные технологии): 
Объяснительно-иллюстративное обучение, Технология разноуровнего обучения, 
Технология модульного обучения,  интегрального, критичного, рефлексивного и 
контекстного обучения. 

5. Технологии развивающего обучения: Технология проблемного 
обучения, Технология развития критического мышления учащихся, Технология 
учебной дискуссии, Модульно-рейтинговая система обучения. 

6. Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 
учащихся: Технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых 
моделей учебного материала. 

7. Технологии на основе эффективности управления и организации 
учебного процесса: Технология индивидуализации обучения, Коллективный 
способ обучения, Групповые технологии, Компьютерные технологии обучения. 

8. Технологии электронного обучения (e-learning) или технологии 
дистанционного образования. Кафедра имеет свой сайт, на котором размещены 
все методические материалы. У преподавателя существует возможность иметь 
собственный электронный кабинет, где размещены необходимые материалы для 
студентов. Интернет-технология, которая обеспечивает студентов учебно-
методическим материалом и предполагает интерактивное взаимодействие между 
преподавателем и студентами. 

9. Технологии обучения в партнерстве: проектные технологии, 
технологии коллаборативного (совместного) обучения (collaborative learning). 

 
6. Организация и управление самостоятельной работой Магистрантов 
 
Виды и формы самостоятельной работы Магистрантов: написание рефератов 
 
Виды и формы контроля за самостоятельной работой Магистрантов: доклады 

на методических семинарах кафедры и научных конференциях. 
 
Примерные темы для самостоятельной работы Магистрантов: 
Информационные потоки, информационные системы в управлении на 

автомобильном транспорте.  



Информационные модели.  
Технологии обработки данных.  
Программное обеспечение автоматизированных систем управления на 

транспорте.  
Виды систем и средств связи на транспорте, их характеристики.  
Построение автоматизированных систем управления на транспорте. 
Информационное обеспечение автоматизированных систем управления на 

транспорте.  
Техническое обеспечение автоматизированных систем управления на 

транспорте 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечении дисциплины 
 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Романова Юлия Дмитриевна. Информатика и информационные 
технологии.: конспект лекций / Романова Юлия Дмитриевна, Лесничая Ирина 
Георгиевна. - М. : Эксмо, 2009 .- 320с. : ил. - ISBN 978-5-699-28003-2 (4+1) 
2. Уткин Владимир Борисович. Информационные технологии управления.: 
учеб. для вузов (спец. Приклад. информатика в экон.") / Уткин Владимир 
Борисович, Балдин К.В. - М. : Academia, 2008 .- 400с. : ил. - ISBN 978-5-7695-
3965-7 (20) 
3. Савицкий Николай Иванович. Экономическая информатика.: учеб. пособие 
для вузов (спец. 351400 "Прикладная информатика (в экономике)") / Савицкий 
Николай Иванович. - Библиогр.: с. 413-414 (27 назв.). - М. : Экономистъ, 2005 .- 
432с. : ил. - ISBN 5-98118-010-2 (20) 
4. Автоматизированные системы обработки информации и управления на 
автомобильном транспорте / Под ред. А.Б. Николаева. - М. : Academia, 2003 .- 
224с. : ил. - ISBN 5-7695-1184-2 (69) 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Лесничая И.Г. Информатика и информационные технологии/ И.Г.Лесничая. 
– М.,2005. – 544с. 
2. Николаев А.Б. Автоматзироанные системы обработки инормации и 
управления на автомобльном транспорте/ А.Б.Николаев.- М., 2003. – 224с. 
3. Горев Э.А. Информационные технологии и средства связи на автомобильном 
транспорте/ Э.А.Горев.- Гос.архит.-строит.ун-т, 1999.–162с. 
4. Титоренко Г.А. Информационные технологии управления/ Г. А.Титоренко. – 
М., 2003. – 439с. 
5. Макарова Н.В. Информатика / Н. В. Макарова. – М., 2000. – 768с. 
6. Конюховский П.В. Экономическая информатика / П. В. Конюховский . -
Питер, 2000. – 560с 

 



8. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
 

Для работы Магистрантов кафедра ЭАТ, оснащена персональными 
компьютерами в количестве 14 ед., ксероксом, принтером, плоттером и сканером.  
Методические указания имеются как на бумажных носителях в библиотеках 

ТОГУ и метод кабинете кафедр ЭАТ и ТЭРА, так и в электронном виде. 
 


