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1 Аннотация дисциплины 

 

 Дисциплина «Информационные технологии на транспорте» является 

вариативной частью профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по 

направлению подготовки 190700.62 «Технология транспортных процессов» по всем 

пяти профилям.  

Дисциплина реализуется на транспортно – энергетическом факультете ТОГУ 

кафедрой «Эксплуатация автомобильного транспорта». 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных  с процессами 

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

используемой на транспорте.  

 Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций выпускника: 

- готовность использования основных методов, способов и средств получения, 

хранения, переработки информации, готовность работать с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-8);  

- способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-9);  

- 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 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). 

 Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные 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 (36 часов), 

лабораторные занятия (36 часов), самостоятельная работа студента (108 часа). 

 

2 Цели и задачи изучаемой дисциплины 

 

Дисциплина «Информационные технологии на транспорте» является одной из 

завершающих  в формировании специалиста по организации и безопасности 

дорожного движения и специалиста по организации перевозок и управлению на 

автомобильном транспорте. 

Организатор деятельности по перевозке грузов (пассажиров) и по организации 

дорожного движения должен иметь хорошие знания в области информационных 

систем на автомобильном транспорте, а также разработки, построения применения 

информационных моделей на транспорте, основные положения которой излагаются 

в данной дисциплине. 

Цель изучения дисциплины «Информационные технологии на 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. 

Задача изучения дисциплины – формирование комплексного подхода к сбору, 

хранению и обработки информации, построению и применению информационных 



моделей на транспорте. 

 

3 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «Информационные технологии на 

транспорте» студент должен: 

знать: 

– виды систем и средств связи, их применение на автотранспорте; 

–технические и программные средства  информационных процессов, 

обеспечивающих выполнение комплекса задач автотранспорта; 

– основы информационных систем и технологий; 

– основы технологии обработки информации; 

уметь: 

–оперировать базовым и  прикладным программным обеспечением; 

–осуществлять процесс сбора, передачи, обработки и накопления информации; 

– работать с базами данных; 

– использовать сеть Интернет; 

– составлять информационные модели. 

должен иметь представление о:  

– устройстве персонального компьютера (ПК), устройствах ввода-вывода 

информации; 

– информационном обеспечении транспортного процесса; 

– основах связи и ее роли в организации транспортного обслуживания; 

– применяемых на транспорте информационных системах и используемых 

технических средствах. 

 



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) 
5 5 

Изучается в семестрах 3 2 
Вид итогового контроля по семестрам   

зачет   
экзамен 3 2 

Курсовой проект   (КП)   
Курсовая работа   (КР)   

Вид итогового контроля 
самостоятельной работы без 

отчетностей 
Расчетно-графические работы (РГР) 

  

Реферат   (РФ)   
Домашние задания   (ДЗ)   

Аудиторные занятия (час.):   
всего 72 34 

В том числе:                      лекции     (Л) 36 17 
Лабораторные работы   (ЛР) 36 17 
Практические занятия   (ПЗ)   

Самостоятельная работа (час.):   
общий объем часов   (С2) 108 74 

В том числе      на подготовку  к лекциям 36 17 
на подготовку   к лабораторным работам 72 67 

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

на написание   РФ   
 на выполнение  ДЗ   

на экзаменационную сессию   
переаттестация  72 

 

                                           
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. ( 1 часа) 

Предмет и задачи  курса. Литература и иные источники в области 

информационных технологий. Цель изучения дисциплины. Информационное 

обеспечение транспортного процесса, связь и ее роль в организации транспортного 

обслуживания. 

 

Тема 2. Информационные потоки  на автомобильном транспорте.(3часа) 

Схемы организации и взаимодействия информационных и материальных 

потоков на транспорте. Виды информации на транспорте. Значение информации в 

управлении. Характеристики информации. Показатели качества информации. 

 

Тема 3. Информационные системы в управлении на автомобильном 

транспорте.(4часа) 

Системный подход в управлении. Понятие системы. Основные элементы 

системы. Процесс принятия управленческих решений. Задачи оптимизации на 

автомобильном транспорте. 

 

Тема 4. Информационные модели.(4 часов) 

Понятие об информационных моделях. Понятие о базах и банках данных. 

Системы управления базами данных. Правила построения информационных 

моделей.. Эффективность использования информационных систем. 

 

Тема 5. Технологии обработки данных. (6 часов) 

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. 

 

Тема 6. Виды систем и средств связи на транспорте, их характеристики. (4 часа) 

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. Интегрированные навигационные 

комплексы. 

 
       Тема 7. Информационное обеспечение автоматизированных систем  

управления на транспорте.(4часа) 

Структура информационного обеспечения. Виды классификации информации. 

Системы кодирования информации. Средства защиты информации: аппаратные, 

программные и шифрование информации. Технологии обработки информации. 

 

Тема 8. Программное обеспечение автоматизированных систем  

управления на транспорте. (4 часа) 

Структура программного обеспечения. Процесс разработки программ. Виды 

алгоритмов. Математическое обеспечение информационных систем на 

автотранспорте. 

 

      Тема 9. Техническое обеспечение автоматизированных систем управления на 

транспорте. (6 часов) 

Комплекс технических средств. Средства изготовления и редактирования 

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. 

 

Итого на  3  семестр                                             36 часов 

 

Таблица 2 – Разделы дисциплины и виды занятий и работ 
№ Раздел дисциплины 

 

Л ЛР ПЗ КР С2 

1 Вводная часть *     

2  Информационные потоки  на автомобильном 
транспорте 

* *    

3 Информационные системы в управлении на 
автомобильном транспорте 

* **    

4  Информационные модели * *    

5 Технологии обработки данных * *    

6 Виды систем и средств связи на транспорте, 
их характеристики 

* *    

7 Информационное обеспечение автоматизи-
рованных систем управления на транспорте 

* *    

8 Программное обеспечение автоматизирован-
ных систем управления на транспорте 

* *    

9 Техническое обеспечение автоматизиро-
ванных систем управления на транспорте 

* *    

 

6 Лабораторные  занятия 

 

Занятие 1 Совместная работа Word и Excel. 

Задание:  

1. Создать макет делового документа. Внедрить в текстовый редактор таблицу, 

осуществляющую автоматический перечет данных при изменении исходных 

значений. 

Цель: Изучить особенности внедрения объектов пакета прикладных программ 

Microsoft Office, развить у студента умение работы с электронными таблицами, а 

также наглядно представлять полученные результаты. 



Исполнение: Работа выполняется в компьютерном классе бригадой студентов. 

Отчет один на бригаду с описанием проделанных действий. 

Время выполнения работы – 4 часа. 

 
      Занятие 2 Решение задач оптимизации с помощью MS Excel. 

Задание: 

Решить следующие виды задач оптимизации с помощью инструмента «Поиск 

решения» MS Excel. 

1. Задача линейного программирования 

2. Транспортная задача 

3. Задача коммивояжера 

4. Задача о рюкзаке 

Цель: Изучить альтернативные итерационные методы решения задач 

оптимизации. 

Исполнение: Работа выполняется бригадой студентов в компьютерном классе, 

оснащенном персональными компьютерами. 

Отчет один на бригаду с описанием проделанных действий, составленными по 

условию математическими моделями, скриншотами окон моделей. 

Время выполнения работы – 4 часа. 

 

 Занятие 3  Изучение, проектирование и разработка баз данных (БД) на примере 

АТП. Изучение структуры программного обеспечения. 

Задание: 

1. Создание таблиц БД и связей между ними. 

2 . Создание запросов к БД. 

Цель: Изучить особенности разработки баз данных. 

Исполнение: Работа выполняется в компьютерном классе с использованием ПК 

бригадой студентов. Отчет один на бригаду с описанием методики, схемами. 

Время выполнения работы – 4 часа. 

 



Занятие 4  Обработка табличных данных инструментами MS Excel.  

Задание: 

Обработка табличных массивов. Работа с абсолютными и относительными 

ссылками. Использование формул при обработке дат. 

Цель. Изучить механизм сортировки, фильтрации данных, автоматического 

подведения итогов. 

Исполнение. Работа выполняется в компьютерном классе с использованием ПК 

индивидуально каждым студентом. Отчет индивидуальный с описанием 

выполненной работы. 

Время выполнения работы – 4 часа. 

 

Занятие 5    Графический редактор MS Visio. 

Задание: 

1. Создание, форматирование,редактирование чертежей. 

2. Наложение чертежей на карту. 

3. Специальная вставка таблиц и текста. 

Цель. Приобретение навыков использования редактора MS Visio. 

Исполнение. Работа выполняется в компьютерном классе с использованием ПК 

индивидуально каждым студентом. Отчет индивидуальный с описанием 

выполненной работы. 

Время выполнения работы – 4 час4. 

 

Занятие 6 Макросы в Microsoft Office. 

Задание: 

1. Создание простейших макросов. 

2. Редактирование макросов. 

Цель. Автоматизация рутинных действий пользователя.  

Исполнение. Работа выполняется в компьютерном классе с использованием ПК 

индивидуально каждым студентом. Отчет индивидуальный с описанием 

выполненной работы. 

Время выполнения работы – 4 часа. 

 



      Занятие  7  Обработка статистических данных средствами MS Excel. 

Задание: 

1 Вычисление основных статистических показателей : среднее, дисперсия, мода, 

медиана и т.д. 

2 Создание интервального ряда, построение гистограммы. 

3 Вычисление основных показателей ряда динамики. 

4 Организация внешнего вида документа. 

5 Оформление документа графическими элементами и данными из 

дополнительных приложений. 

6 Создание и использование макрокоманд. 

Цель. Научиться обрабатывать и анализировать массивы статистических данных. 

Представлять, обработанную информацию наглядно. 

Исполнение. Работа выполняется в компьютерном классе с использованием ПК 

индивидуально каждым студентом. Отчет индивидуальный с описанием 

выполненной работы. 

Время выполнения работы – 4 часа. 

     

       Занятие  8  Система программ 1С 

Задание: 

1 Знакомство с интерфейсом 1С Предприятие 

2 Знакомство с конфигуратором 

3 Ввод констант 

4 Заполнение первичных документов. 

5 Формирование отчетов. 

Цель. Научиться работать в системе программ 1С.  

Исполнение. Работа выполняется в компьютерном классе с использованием ПК 

индивидуально каждым студентом. Отчет индивидуальный с описанием 

выполненной работы. 

Время выполнения работы – 6 часов. 

 



     Занятие  9  Глобальная вычислительная сеть. Работа с Internet. 

Задание: 

6 Поисковые системы и каталоги. 

7 Поиск программ и других файлов. 

8 Поиск специализированной информации. 

9 Общение в Интернет. Телеконференции. Skype. 

Цель. Научиться  обмениваться информацией с помощью Internet.  

Исполнение. Работа выполняется в компьютерном классе с использованием ПК 

индивидуально каждым студентом. Отчет индивидуальный с описанием 

выполненной работы. 

Время выполнения работы – 2 часа. 

 

 Таблица 3 – Лабораторные  занятия и их взаимосвязь с содержанием 

лекционного курса 

№ 
п/п 

№ разделов по 
содержанию 

Тема лабораторной работы 

1 2,3,4 Совместная работа Word и Excel. 

2 10,8 Решение задач оптимизации с помощью MS Excel. 

3 7,8,9,10 Изучение, проектирование и разработка баз данных. 
Изучение структуры программного обеспечения. 

4 7,8,9,10,11 Обработка табличных данных инструментами MS Excel. 

5 7,8,9,10,11 Макросы в Microsoft Office. 

6 7,8,9,10,11 Графический редактор MS Visio. 

7 7,8,9,10,11 Обработка статистических данных средствами MS Excel. 

8 7,8,9,10,11 Система программ 1С 

9 6,7,8,12 Глобальные вычислительные сети. Работа с Internet. 

 

 

 

 



7 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. 

Практические задания выполняются в виде контрольной работы по вариантам.  

 

8 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. 
 

Вопросы выходного контроля 

 
1. Материальные и информационные потоки на автотранспорте. 

2. Значение информации в управлении. 

3. Характеристики и классификация информации. 

4. Информационные потоки 

5. Документооборот. Стадии документооборота 

6. Системный подход в управлении (методы, функции, оптимальное управление) 

7. Основные элементы системы. 

8. Кибернетика, моделирование, системный анализ 

9. Дерево целей. 

10. Автоматизация управления на автомобильном транспорте 

11. Понятие об информационных моделях. 



12. Построение информационной модели. 

13. База и банк данных. 

14. Технологии обработки данных. 

15. Оперативная аналитическая обработка данных (OLAP) 

16. Интеллектуальный анализ данных (ИАД) 

17. Интеграция OLAP и ИАД 

18. Топология локальных вычислительных сетей. 

19. Типы построения локальных вычислительных сетей. 

20. Устройства, необходимые для работы локальных сетей. 

21. Беспроводные сети. 

22. Принципы работы глобальных вычислительных сетей. 

23. Связь с подвижными объектами. 

24. Спутниковые навигационные системы. Принцип действия. 

25. Спутниковые навигационные системы. Виды. 

26. Системы спутниковой связи 

27. Мониторинг подвижных объектов. М2М. 

28. Информационные системы. Виды, свойства. 

29. Проектирование информационных систем. 

30. Оценка эффективности внедрения ИТ. 

31. Программное обеспечение. 

32. Защита информации. 

33. Компьютерные вирусы. 

34. Способы защиты информации. 

 

9 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. 

 

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 (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 180 часов. 

Программа составлена в соответствии с государственными образовательными 

стандартами высшего профессионального образования по подготовке специалистов  

Программа составлена в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего профессионального образования по 

подготовке бакалавров направления 190700.62 «Технология транспортных 

процессов». 

 

12 Словарь терминов и персоналий 

 

Б 

Базы данных – электронные картотеки на материальных ноителях, в которых 

данные стуктурированы таим бразом, чтобы их могли ипользовать различные 

пользователи и программы. 



Байт – количество информации,равное 8 битам. 

Банк данных – система специальным образом организованных баз данных, а 

таке набор технических, языковых,программных и организационных методов, 

предназначенных для централизованного и многцелевого использования этих 

данных.  

Бит – единица измерения информации. 

И 

Идентификация – комбинация символов, сопоставленная с объектом 

индентификации и одозначно 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 окружющей среды,их 

параметрах, свойствах и состоянии, которые воспринимают информационные 

системы в в процессе жизнедеятельности и работы. 

Информационная модель – средство формирования представления о данных, 

их составе и использовании в конкретных условиях. 

Информационная (копьютерная) сеть – группа компьютеров, соединенных 

линиями связи. 

Информационная система – коммуникационная система по сбору, передаче и 

обработке информации об объекте, снабжающую работников различного рага 

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 оратной связи. 



К 

Кодировка  символов– соответствие между набором симолов 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. 

Програмное обеспечение – совокупность программ, необходимых для 

обработки различных данных. 

Пропускная способность – это количество информации, передаваемое 

каналом в единицу времени. 

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

Р 

Разрядность – максимальное количество информации, которое может бть 

одновременно помещенно в информационный канал. 

Репрезентативность – это правильность отбора и формирования информации 

с целью адекватного отображения свойств объекта. 



С 

Сервер – компьютер, который предосталяет свои ресуры 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 пераций 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. 

 


