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1 Аннотация дисциплины 

 

«Информационные технологии в  организации движения» 

 

По направлению подготовки 190700.62 «Технология транспортных процессов» 

по профилю «Организация и безопасность движения» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР). Курсы по выбору (ПР.КВ.4.1).  

Дисциплина реализуетсяна Транспортно–энергетическом  факультете 

кафедрой «Эксплуатация автомобильного транспорта». 

 

Цель дисциплины– дать систему теоретических знаний и практических 

навыков по сбору и обработке информации с использованием современного 

понятийного аппарата  и построению информационных моделей на автомобильном 

транспорте. 

Содержание дисциплины–охватывает круг вопросов, связанных  с 

процессами сбора, передачи, обработки, хранения и доведения до пользователей 

информации, используемой на транспорте. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовность использования основных методов, способов и средств получения, 

хранения, переработки информации, готовность работать с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-12);  

- способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13);  

- готовность к разработке и внедрению технологических процессов, использованию 

технической документации, распорядительных актов предприятия (ПК-1); 

- готовность применять новейшие технологии управления движением транспортных 

средств (ПК-14); 

- способность выявлять приоритеты решения транспортных задач с учетом 

показателей экономической эффективности и экологической безопасности (ПК-16); 



- способность использовать современные информационные технологии как 

инструмент оптимизации процессов управления в транспортном комплексе (ПК-17); 

- способность к расчету транспортных мощностей предприятий и загрузки 

подвижного состава (ПК-19); 

- способен к разработке проектов и внедрению: современных логистических систем 

и технологий для транспортных организаций; технологий интермодальных и 

мультимодальных перевозок; оптимальной маршрутизации (ПК-20). 

- способность изучать  и анализировать информацию, технические данные, 

показатели и результаты работы транспортных систем; использовать возможность 

современных информационно-компьютерных технологий при управлении 

перевозками в реальном режиме времени (ПК-25). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4зачетных единицы; 

 144 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часов), из них: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

Лабораторные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

Самостоятельная работа студента (90 часа). 

Экзамен   - 5 семестр 

 

 



2 Цели и задачи изучаемой дисциплины 

 

Дисциплина «Информационные технологии в организации движения»  

является одной из завершающих  в формировании специалиста по организации 

дорожного движения. 

Целью преподавания курса является формирование у студентов системы 

профессиональных знаний и овладение навыками решения задач в области, 

связанной с применением современных методов и средств информационных 

технологий в транспортных системах различной сложности. 

В процессе изучения данной дисциплины студент знакомится с решением ряда 

задач, последовательно раскрывающих поставленную цель: 

- информационные и материальные потоки; 

- определение стратегии и тактики управления потоками информации в 

транспортных системах различного уровня сложности; 

- общие принципы построения интеллектуальных транспортных систем; 

- способы обработки информационных потоков в самой системе и в сетях 

коммуникаций; 

- оптимизация процессов принятия управленческих решений при использовании 

информационных технологий в транспортных системах различной сложности; 

- маршрутизация транспорта и мониторинг его работы; 

- проектирование информационных управляющих систем; 

- организация обмена информацией между объектами управления; 

- основные методы определения местонахождения подвижных объектов. 

 

3 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «Информационные технологии в 

организации движения»  студент должен: 

- усвоить понятия об общих характеристиках процессов сбора, передачи 

инакопления информации, технических и программных средствах обработки 

информационных массивов данных; 



- изучить основы протокольного обеспечения передачи данных в пакетном режиме, 

а также методы определения местонахождения транспортных единиц; 

- уметь использовать прикладные программные комплексы для решения отдельных 

задач организации и управления работой маршрутизированного и не 

маршрутизированного транспорта с учетом специфических особенностей состояния 

улично-дорожной сети. 



4 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1 – Объем дисциплины и виды учебной работы 
Наименование По учебным планам основной 

траектории обучения1 
 С максимальной 

трудоёмкостью 
С минимальной 
трудоёмкостью 

Общая трудоёмкость дисциплины 

(зач.единиц) 
4 4 

Изучается в семестрах 5 5 
Вид итогового контроля по семестрам   

зачет   
экзамен 5 5 

Курсовой проект   (КП)   
Курсовая работа   (КР) 5 5 

Вид итогового контроля 
самостоятельной работы без 

отчетностей 
Расчетно-графические работы (РГР) 

  

Реферат   (РФ)   
Домашние задания   (ДЗ)   

Аудиторные занятия (час.):   
всего 54 54 

В том числе:                      лекции     (Л) 36 36 
Лабораторные работы   (ЛР) 18 18 
Практические занятия   (ПЗ)   

Самостоятельная работа (час.):   
общий объем часов   (С2) 90 90 

В том числе      на подготовку  к лекциям 36 36 
на подготовку   к лабораторным работам 18 18 

на подготовку  к практическим занятиям   
на выполнение    КП   
на выполнение    КР   
на выполнение РГР    

на написание   РФ   
 на выполнение  ДЗ   

на экзаменационную сессию 36 36 
переаттестация   

 

                                           
1 под основной траекторией обучения подразумевается дневная форма с 
нормативным сроком обучения, регламентированным ФГОС ВПО 



5 Содержание дисциплины 

 

Тематический план лекционных занятий 

 
Тема 1. Вводная часть. (2 часа) 

Предмет и задачи  курса. Понятие информации. Этапы обращения и уровни 

передачи информации. Определение понятия информационных технологий. Роль и 

назначение информационных технологий при организации дорожного движения.  

 

Тема 2 . Информационное обеспечение АСУ организацией (2часа) 

Понятие информационного обеспечения, его структура. Внемашинное 

информационное обеспечение. Внутримашинное информационное обеспечение: 

варианты организации; банк данных, его состав, модели баз данных; хранилища 

данных и базы знаний.  Информационное обеспечение АРМ специалистов 

предприятия. 

 

Тема 3. Методы и средства управления информационными потоками в 

транспортных системах различной сложности. (4часа)  

Информационные потребности пользователей. Перечень задач, решаемых на 

основе использования информационных технологий на автомобильном транспорте. 

Понятие информационных и материальных потоков. Методы и средства управления 

информационными потоками в транспортных системах различной сложности. 

Объективность применения информационных технологий на всех уровнях 

управления в транспортных системах. 

 

Тема 4. Общие принципы построения и анализ проектов развития 

интеллектуальных транспортных систем (4часа) 

Терминология интеллектуальных транспортных систем (ИТС). Основные 

принципы интеграции и их разновидность. Анализ проектов развития ИТС. 

Типизация проектов по управлению и организации автомобильных перевозок грузов 



различной номенклатуры. Автоматизированные системы управления общественным 

транспортом с использованием технологий ИТС. 

 

Тема 5. Функции различных сфер управления транспортным процессом при 

использовании информационных технологий. (4 часа) 

Основные функции управления транспортным процессом. Управление 

дорожным движением. Управление в чрезвычайных ситуациях. Информационное 

обеспечение участников дорожного движения. 

 

Тема 6. Автоматизированные системы управления дорожным движением. 

(4часа) 

 Основные термины и понятия автоматизированных систем управления 

дорожным движением. Развитие АСУ-ДД в России и за рубежом. Структура, 

функции и задачи отделов по автоматизации организации дорожного движения. 

 

Тема 7.Системы повышения безопасности на автомобильных дорогах. (2часа) 

Детектирование препятствий движению и неблагоприятных дорожных 

условий. Автоматическая идентификация происшествий и заторов. 

 
Тема 8. Технические средства организации дорожного движения в АСУ-ДД 

(4часа, в том числе в интерактивной форме 4 часа) 

Структурный состав и базовые функции систем управления городским 

транспортом. Нормативно-правовые основы применения навигационных систем на 

транспорте. Сертификация оборудования и программно-технологического 

обеспечения систем. Основные эффекты, получаемые при внедрении АСУ-ДД. 

 

Тема 9. Интеллектуальные системы управления движением на транспортных 

магистралях. (2часа) 

Развитие трансевропейских транспортных сетей. Информационные потоки в 

системах. 



 

Тема 10. Информационные системы в организации дорожного движения. 

(4часа) 

Интеграция информационных систем в рамках транспортной системы. 

Информационные системы, воздействующие на транспортный поток и на отдельное 

транспортное средство. Пассивные информационные системы. 

 

Тема 11 Навигационные системы в организации дорожного движения (4часа) 

Навигационные системы в транспортных средствах. Навигационные системы 

с воздействием на транспортный поток. 

 

       Итого 5 семестр         36часов (в том числе в интерактивной форме 4 часа) 

 

Таблица 2 – Разделы дисциплины и виды занятий и работ 
№ Раздел дисциплины Л ЛР ПЗ КР С2 

1 Вводная часть *     

2  Информационное обеспечение АСУ организаций * *   * 

3 Методы и средства управления 
информационными потоками в транспортных 
системах различной сложности 

* *   * 

4  Общие принципы построения и анализ проектов 
развития интеллектуальных транспортных систем 

*    * 

5 Функции различных сфер управления 
транспортным процессом при использовании 
информационных технологий 

* *   * 

6 Автоматизированные системы управления 
дорожным движением 

* *   * 

7 Системы повышения безопасности на 
автомобильных дорогах 

* *   * 

8 Технические средства организации дорожного 
движения (ОДД) в АСУ-ДД 

* *   * 

9 Интеллектуальные системы управления 
движением на транспортных магистралях 

* *   * 

10 Информационные системы в ОДД  * *   * 

11 Навигационные системы в ОДД * *   * 

 



6 Лабораторные  занятия 

 

Лабораторная работа 1. Изучение закономерностей распределения 

интервалов и скоростей в транспортном потоке. 

     Время выполнения работы – 4 часа. 

 

Лабораторная работа  2.  Статистическая оценка характеристик и 

параметров транспортного потока. 

      Время выполнения работы – 4 часа. 

 

Лабораторная работа 3. Моделирование транспортных и пешеходных 

потоков, в том числе в интерактивной форме 4 часа. 

     Время выполнения работы – 6 часов. 

 

Лабораторная работа 4.  Глобальная вычислительная сеть. Работа с Internet. 

     Время выполнения работы – 4часа, в том числе в интерактивной форме 2 часа. 

 

Итого    18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов. 

 

 Таблица 3 – Лабораторные  занятия и их взаимосвязь с содержанием 

лекционного курса 

№ 
п/п 

№ разделов по 
содержанию 

Тема лабораторной работы 

1 3,5,6,7,8,10 Изучение закономерностей распределения интервалов и 
скоростей в транспортном потоке. 

2 6,7,10 Статистическая оценка характеристик и параметров 
транспортного потока. 

3 3,5,6,7,8,10,11 Моделирование транспортных и пешеходных потоков. 
4 2,9,10,11 Глобальная вычислительная сеть. Работа с Internet. 

 

 

 



7 Курсовая работа 

 

Выполнение курсового проекта по курсу «Информационные технологии в 

организации дорожного движения» является важным этапом профессиональной 

подготовки бакалавров, обучающихся по направлению 190700.62. Работа над 

курсовой работой направлена на развитие навыков выполнения инженерных 

расчетов по специальности, закрепления теоретических основ лекционного курса 

«Информационные технологии в организации дорожного движения», 

совершенствование умения производить расчет с использованием ЭВМ. 

Основная задача курсовой работы: произвести расчет основных параметров 

пешеходного и транспортного потоков при заданных исходных данных с 

использованием ЭВМ. 

Объем пояснительной записки не менее 20 листов формата А4. 

Ориентировочное время выполнения работы 36 часов.  

 

8 Контроль самостоятельной работы студентов – заочников 

 

Контроль самостоятельной работы студентов – заочников проводится по 

результатам самостоятельного изучения теоретического курса по темам дисциплины 

– оценивается процесс изучения по контрольным вопросам к каждой теме. 

Контрольная работа выполняется по вариантам. Лабораторные занятия 

выполняются в компьютерном классе кафедры ЭАТ. 

 

9 Контроль знаний студентов 

 

Входной контроль – контроль остаточных знаний студентов проводится на 

первом практическом занятии в виде вопросов по основным темам тех дисциплин, 

на которых базируется изучение дисциплины. 

Текущий контроль проводится по результатам выполнения лабораторного 

практикума.  



Выходной контроль проводится при проведении зачетного занятия. 

Проверяется объем знаний теоретических вопросов, качество выполнения 

лабораторного практикума и курсовой работы. 

 

Вопросы выходного контроля 

 

1. Материальные и информационные потоки на автотранспорте. 

2. Значение информации в управлении. 

3. Характеристики и классификация информации. 

4. Информационные потребности пользователей.  

5. Этапы обращения и уровни передачи информации. 

6. Роль и назначение информационных технологий при организации дорожного 

движения.  

7. Понятие информационного обеспечения, его структура.  

8.Внемашинное информационное обеспечение. Внутримашинное 

информационное обеспечение.  

9. Информационное обеспечение АРМ специалистов предприятия. 

10. Понятие информационных и материальных потоков. Методы и средства 

управления информационными потоками в транспортных системах различной 

сложности.  

11. Терминология интеллектуальных транспортных систем (ИТС). Основные 

принципы интеграции и их разновидность.  

12. Анализ проектов развития ИТС.  

13. Типизация проектов по управлению и организации автомобильных перевозок 

грузов различной номенклатуры. 

14. Автоматизированные системы управления общественным транспортом с 

использованием технологий ИТС. 

15. Основные функции управления транспортным процессом.  

16. Управление дорожным движением.  

17.Управление в чрезвычайных ситуациях. 



18. Информационное обеспечение участников дорожного движения 

19. Основные термины и понятия автоматизированных систем управления 

дорожным движением. 

20.  Развитие АСУ-ДД в России и за рубежом. 

21.Структура, функции и задачи отделов по автоматизации организации 

дорожного движения. 

22. Детектирование препятствий движению и неблагоприятных дорожных 

условий.  

23. Автоматическая идентификация происшествий и заторов. 

24. Структурный состав и базовые функции систем управления городским 

транспортом. 

25. Нормативно-правовые основы применения навигационных систем на 

транспорте.  

26. Сертификация оборудования и программно-технологического обеспечения 

систем.  

27. Основные эффекты, получаемые при внедрении АСУ-ДД. 

28. Развитие трансевропейских транспортных сетей. 

29. Информационные потоки в системах. 

30. Интеграция информационных систем в рамках транспортной системы.  

31. Информационные системы, воздействующие на транспортный поток и на 

отдельное транспортное средство 

32.  Пассивные информационные системы. 

33. Навигационные системы в транспортных средствах. 

34. Навигационные системы с воздействием на транспортный поток. 
 

 

10 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

1. Лесничая И.Г. Информатика и информационные технологии/ И.Г. Лесничая. 

– М.,2005. – 544с. 



2. Николаев А.Б. Автоматизированные системы обработки информации и 

управления на автомобильном транспорте/ А.Б.Николаев.- М., 2003. – 224с. 

3. Макарова Н.В. Информатика / Н. В. Макарова. – М., 2000. – 768с. 

4. Горев Э.А. Информационные технологии и средства связи на автомобильном 

транспорте/ Э.А.Горев.- Гос.архит.-строит.ун-т, 1999.–162с. 

5. Титоренко Г.А. Информационные технологии управления/ Г. А.Титоренко. – 

М., 2003. – 439с. 

6. Конюховский П.В. Экономическая информатика / П. В. Конюховский . -

Питер, 2000. – 560с. 

Леонтьев Б. К.   Как построить чертеж в Microsoft Office Visio 2003 / 

Б.К.Леонтьев. - М. : Новый изд. дом, 2006 .- 176с. 

7. Лемке Джуди.   Microsoft Office Visio 2003.: шаг за шагом: практ. пособие: 

пер. с англ. / Лемке Джуди. - М. : СП ЭКОМ, 2006 .- 352с. : ил. 

8. Валковски Дебби.   Visio 2003 для "чайников".: пер. с англ. / Валковски 

Дебби. - Предм. указ.: с. 318-320. - СПб. : Диалектика, 2006 .- 334с. : ил. 

9. Мовчан Д.А.Проектирование объектов инфраструктуры и дорог: AutoCAD 

Civil 3D 2010 [Электронный ресурс].: офиц. учеб. курс: на диске содерж. примеры и 

ил.; [гл. ред. Д.А. Мовчан]. - Прилож. к кн.: Проектирование объектов 

инфраструктуры и дорог: AutoCAD Civil 3D/[гл. ред. Д.А. Мовчан]. - Москва: ДМК 

Пресс, 2010. - Загл. с этикетки диска . - Москва : Autodesk, [2010] .- 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM) : ил., 12 см. 

10. Погорелов В. И. AutoCAD 2010. Самое необходимое / В.И. Погорелов. - 

Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2009.- 400с. : ил., табл. 

11. Хрящев В.Г. Моделирование и создание чертежей в системе AutoCAD.: 

[Учеб. пособие для вузов] / Хрящев Валентин Геннадьевич, Шипова Г.М. - 

Библиогр.: с. 211. - СПб. : БХВ-Петербург, 2003 .- 224с. 

12. Пугачев И. Н. Организация и безопасность дорожного движения [Текст] : 

учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / И. Н. Пугачев, А. Э. Горев, Е. М. 

Олещенко. – М. : Академия , 2009. – 272 с. 



13. Косолапов А. В. Моделирование дорожного движения : учебное пособие 

[Электронный ресурс]: для студентов специальности 190702 «Организация и 

безопасность движения» очной формы обучения / А. В. Косолапов – Электрон. дан. 

– Кемерово : КузГТУ, 2012. – 1 электрон. опт. Диск (CD-ROM) ; зв. ; цв. ; 12 см. – 

Систем. требования : Pentium IV ; ОЗУ 8 Мб ; Windows 95 ; (CD-ROM-дисковод) ; 

мышь. – Загл. с экрана. 

 

10 Материально – техническое обеспечение дисциплины 

 

Для выполнения лабораторных работ и их оформления студенты используют 

зал курсового и дипломного проектирования кафедры ЭАТ, оснащенный 

персональными компьютерами в количестве 14 ед., ксероксом, принтером, 

плоттером и сканером.  

Имеется программное обеспечение. 

 

11 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

На основании программы кафедры «ЭАТ» разработана рабочая учебная 

программа дисциплины с учетом фактического числа часов, отведенных на ее 

изучение. В рабочей программе предусмотрено изучение тех принципов применения 

технических  и программных средств реализации информационных процессов, 

которые определяются направлением подготовки бакалавров по шифру 190700.62. 

Лабораторный практикум нацелен на формирование практических навыков в 

области сбора и обработки информации, применения технических  и программных 

средств. 

Самостоятельная работа студентов (выполнение курсовой работы, изучение 

теоретического курса по литературе и выполнение контрольной работы для 

заочников) должна обеспечить выработку навыков самостоятельного творческого 

подхода к решению задач в области информационных технологий на транспорте, 

приобретение навыков работы со справочной, учебной литературой. 



Базовыми для дисциплины являются курсы «Информатика», 

«Математические методы в организации транспортного процесса», «Основы 

научных исследований». 

В процессе самостоятельной работы над учебным материалом необходимо 

изучить аспекты понятия информации, изучить структурную организацию и 

принципы функционирования персональных компьютеров, освоить методы анализа 

сложившихся ситуаций. 

Изучение предмета должно быть подчинено главной задаче – уяснению 

возможности и необходимости  сбора и обработки информации с применением  

средств автоматики и ЭВМ. Следует уделить серьезное внимание изучению 

руководящих материалов и практики работы должностных лиц по использованию 

автоматизированных систем обработки информации и управления на транспорте. 

Особое внимание при изучении методов и принципов применения 

технических  и программных средств реализации информационных процессов 

необходимо уделить организаторской роли инженера. Он должен научиться 

правильно и быстро решать практические задачи, обеспечивающие эффективную 

работу всех элементов транспортного процесса. 

Программа рассчитана на 144 часа. 

Программа составлена в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего профессионального образования по 

подготовке бакалавров направления 190700.62 «Технология транспортных 

процессов» по профилю «Организация и безопасность движения». 

 

12 Образовательные технологии 

 

В целях реализации компетентностного подхода к обучению по подготовки 

бакалавров и специалистов предусмотрено применение в обучении широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий по дисциплине «Информационные технологии в  организации движения». 



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: 

1. Технологии поддерживающего обучения (традиционного обучения) или 

технологии продуктивного обучения (лекционные технологии): Объяснительно-

иллюстративное обучение, Технология разноуровнего обучения, Технология 

модульного обучения,  интегрального, критичного обучения. 

2. Технологии развивающего обучения: Технология развития критического 

мышления учащихся, Технология учебной дискуссии. 

3. Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 

учащихся: Технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых 

моделей учебного материала. 

4. Технологии на основе эффективности управления и организации учебного 

процесса: Технология индивидуализации обучения, Коллективный способ обучения, 

Групповые технологии, Компьютерные технологии обучения. 

5. Технологии дистанционного образования. Кафедра имеет свой сайт, на 

котором размещены все методические материалы, лекции,  экзаменационные 

вопросы. 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. 

6. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента 

обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе 

они должны составлять не менее 20% аудиторных занятий (определяется  

требованиями ФГОС с учетом специфики ООП). Занятия лекционного типа для 

соответствующих групп студентов не могут составлять более 40% аудиторных 



занятий (определяется соответствующим ФГОС)). 

 

13 Словарь терминов и персоналий 

 

Б 

Базы данных – электронные картотеки на материальных носителях, в которых 

данные структурированы таим образом, чтобы их могли использовать различные 

пользователи и программы. 

Байт – количество информации, равное 8 битам. 

Банк данных – система специальным образом организованных баз данных, а 

также набор технических, языковых, программных и организационных методов, 

предназначенных для централизованного и многоцелевого использования этих 

данных.  

Бит – единица измерения информации. 

Д 

Дорожное движение – совокупность общественных отношений, возникающих в 

процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без 

таковых в пределах дорог. 

Дорога – обустроенная или приспособленная и используемая для движения 

транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. 

Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные 

пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии. 

 

И 

Идентификация – комбинация символов, сопоставленная с объектом 

идентификации и однозначно отличающая его от любого другого объекта. 

Интерфейс – стандарт присоединения компонентов к системе. 

Информатика – наука и техника, связанные с машинной обработкой, 

хранением и передачей информации. 

Информация – сведения об объектах и явления окружающей среды, их 



параметрах, свойствах и состоянии, которые воспринимают информационные 

системы в процессе жизнедеятельности и работы. 

Информационная модель – средство формирования представления о данных, 

их составе и использовании в конкретных условиях. 

Информационная (компьютерная) сеть – группа компьютеров, соединенных 

линиями связи. 

Информационная система – коммуникационная система по сбору, передаче и 

обработке информации об объекте, снабжающая работников различного ранга 

информацией для реализации функций управления. 

Информационные технологии -  совокупность средств и методов сбора, 

обработки и передачи информации для получения информации нового качества о 

процессах, средствах и явлениях. 

Информационный канал – совокупность устройств, предметов или объектов, 

предназначенных для передачи информации от одного из них, именуемого 

источником, к другому, именуемому приемником. 

Информационный поток – совокупность информации, поступающая от 

объекта по каналам боратной связи. 

 

К 

Кодировка  символов– соответствие между набором символов и числами. 

Компьютер – универсальное средство для обработки информации 

Конфигурация ПК – полное описание набора и характеристик устройств, 

составляющих данный компьютер. 

 

М 

Модем – устройство, необходимое для подключения компьютера к телефонной 

линии. 

О 

Обработка информации – получение одних информационных объектов из 

других информационных объектов путем выполнения некоторых алгоритмов. 



 

П 

Пакет -  блоки данных, содержащие адреса отправителя и получателя, 

передаваемые данные и контрольную сумму кадра. 

Плоттер -устройство для вывода широкоформатной графической информации  

на бумагу. 

Порт – устройство для подключения к системной шине. 

Провайдер – поставщик услуг Интернет. 

Программа – последовательность команд, которую выполняет компьютер в 

процессе обработки данных. 

Программное обеспечение – совокупность программ, необходимых для 

обработки различных данных. 

Пропускная способность – это количество информации, передаваемое 

каналом в единицу времени. 

Протокол – правила, предписанные компьютерам для работы в сети Интернет. 

 

Р 

Разрядность – максимальное количество информации, которое может быть 

одновременно помещено в информационный канал. 

Репрезентативность – это правильность отбора и формирования информации 

с целью адекватного отображения свойств объекта. 

 

С 

Сервер – компьютер, который предоставляет свои ресурсы другим 

компьютерам  сети. 

Сканер –устройство для ввода в компьютер графической и текстовой 

информации. 

Сообщение – форма представления информации. 

Спутник – устройство связи, которое принимает сигналы от земной станции, 

усиливает и транслирует в широком масштабе на все земные станции, находящиеся 



в зоне видимости спутника. 

Стример – устройство записи на магнитную ленту. 

 

Т 

Транзакция – последовательность операций над базами данных, 

рассматриваемых как единое целое. 

Топология сети – геометрическая форма или схема физического соединения 

компьютеров друг с другом. 

У 

Управление производством – это процесс переработки информации о 

функционировании данного предприятия для выработки управляющих воздействий. 

 

Э 

Электронная почта – метод передачи сообщений электронным способом. 


