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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения учебной дисциплины Б1.В.ДВ.04.02 – «Информационные технологии на 
предприятиях сервиса автомобильного транспорта»  являются формирование у студентов си-

стему компетенций, связанных с пониманием основных методов и инструментариев компью-
терных систем и информационных технологий на автомобильном транспорте, представления и 
публикации информации с использованием компьютерных сетей  и телекоммуникаций для по-

следующего применения полученных знаний и навыков при освоении  общепрофессиональных 
и специальных дисциплин профиля, подготовки и выполнении различных видов работ в про-

фессиональной сфере деятельности. 
 

 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 

1.2.1. Учебная дисциплина -  Б1.В.ДВ.04.02 – «Информационные технологии на предприятиях  
сервиса автомобильного транспорта»  относится к профессиональному циклу вариативной ча-
сти.    

 
 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 

«Информатика» 
Знания: основных понятий, способов представления, защиты и передачи информации,  воз-

можности программного обеспечения для проведения систематизации информации; 
Умения: применять технические и программные средства в решении задач из различных 
предметных областей применять программное обеспечение для систематизации информации; 

Навыки: работы с основными средствами компьютерной техники и информационных техноло-
гий прикладными программными пакетами; 

 
 
1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
 

–   Выполнение выпускной квалификационной работы. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами осво-

ения образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 
 

способностью решать стан-
дартные задачи профессио-

нальной деятельности на 
основе информационной и 

библиографической куль-
туры с применением ин-
формационно-

коммуникационных техно-
логий и с учетом основных 

требований информацион-
ной безопасности. 

информационные процес-
соы в современном инфор-

мационном обществе, ос-
новные информационно-

коммуникационные техно-
логии, методы поиска и пе-
редачи информации в ком-

пьютерных сетях, навига-
ционное оборудование и 

программное обеспечение, 
основные требования ин-
формационной безопасно-

сти на автомобильном 
транспорте 

использовать основные ин-
формационно-

коммуникационные техноло-
гии, находить в сети необхо-

димую информацию, созда-
вать свои web-сайты, исполь-
зовать навигационное обору-

дование и программное обес-
печение, создавать резервные 

копии документов уметь за-
щищать и предотвращать уте-
рю информации на автомо-

бильном транспорте 

основными информацион-
но-коммуникационные тех-

нологиями, методами поис-
ка и передачи информации 

в компьютерных сетях и 
методами создания  web-
сайтов, навигационным 

программным обеспечени-
ем, программным обеспе-

чением для создания ре-
зервных копий документов 
и обработки информации и 

баз данных на автомобиль-
ном транспорте 

ПК-11 способностью выполнять 

работы в области производ-
ственной деятельности по 
информационному обслу-

живанию, основам органи-
зации производства, труда 

и управления производ-
ством, метрологическому 
обеспечению и техниче-

скому контролю 

правила представления ин-

формации на автомобиль-
ном транспорте, основные 
методы, способы и средства 

получения, хранения ин-
формации, методы обра-

ботки информации и еѐ 
формализации при управ-
лении производством 

использовать основные ин-

формационно-
коммуникационные техноло-
гии, находить в сети необхо-

димую информацию, созда-
вать свои web-сайты, исполь-

зовать навигационное обору-
дование и программное обес-
печение, создавать резервные 

копии документов уметь за-
щищать и предотвращать уте-

рю информации на автомо-
бильном транспорте 

методами формализации 

информации  для использо-
вания ее на автомобильном 
транспорте, средствами по-

лучения и обработки ин-
формации при управлении 

производством. 
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2. Основная часть 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Всего часов Семестры 

№ 

7 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 72 72 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Лабораторные работы 36 36 

Практические работы 18 18 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 72 72 

В том числе:   

Изучение теоретического материала 36 36 

Подготовка к лабораторным работам 18 18 

Подготовка к практическим работам 18 18 

СРС в период промежуточной аттестации 36 36 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

  

Экзамен (Э) Э Э 

   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 
часов 

180 180 

зач. единиц 5 5 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов учебной дисциплины 

 
№ се-

местра 

 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  7 

Модуль 1 

Влияние автоматизированных информаци-
онных систем на автомобильный транспорт.  

 

Тема 1   Область применения автоматизированных информационных систем.  

Применение информационных систем при грузовых и пассажирских перевозках 
Тема 2 Информационные системы при материально-техническом снабжении 

Модуль 2  

Техническое и программное обеспечение ин-
формационных технологий на автомобильном 

транспорте  
 
 

 
 

 
 
 

 

Тема 3     Оборудование современных автотранспортных предприятий, обеспе-

чивающее обмен информацией между единицами предприятий. Средства обра-
ботки информации. Виды линий связи для компьютерных сетей. Классы сетей. 

Топология компьютерных сетей. Логическая организация и типы доступа.. 
Тема 4     Современные программные средства, используемые в АТП. Операци-
онные системы и их основные характеристики и назначение. Структурная орга-

низация Интернет. Протоколы передачи данных. Службы Интернет для органи-
зации материально технического снабжения. Базы и банки данных как основа 

информационной системы. Базовые принципы построения информационных си-
стем АТП на базе АРМов. Перечень основных АРМов АТП. Их структура и 
функционирование 

Тема 5       Информационные потоки в АТП.  
Виды носителей информации, структура документов и их классификация (нор-

мативные, первичные и вторичные). Оценка объема информационных потоков. 
Распределение информации между службами АТП. исследование информаци-
онных потоков, которые динамично меняются с изменением форм собственно-

сти, диверсификации предприятий, усложнением и повышением открытости 
рынка транспортных услуг 

Модуль 3 

Навигационные информационные сети на 
транспорте и ГИС 

 

Тема 6    Информационно-навигационные системы управления транспортом 

Тема 7 Технические принципы реализации определения местоположения транс-
портного средства 

Тема8  Навигационная система ГЛОНАСС и GPS 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины , виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 
Наименование раздела  

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости  

Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 
 

 
     7 

Модуль 1 

Влияние автоматизированных информационных си-
стем на автомобильный транспорт. 

.  

4 4 0 18 26 тестирование, кон-

трольные работы, 
устный опрос. 

Модуль 2  
Техническое и программное обеспечение информаци-

онных технологий на автомобильном транспорте 

8 28 0 36 72 тестирование, кон-
трольные работы, 

устный опрос. 

Модуль 3 
Навигационные информационные сети на транспорте и 
ГИС 

6 4 18 18 46 тестирование, кон-
трольные работы, 
устный опрос. 

 ИТОГО: 18 36 18 72 144 Экзамен (36) 
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2.2.2. Лабораторный практикум 

№ се-

местра 
Наименование раздела учебной дисциплины 

  
Наименование лабораторных работ 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

       7 

Модуль 1 
Влияние автоматизированных информационных си-
стем на автомобильный транспорт. 

. 

Изучение материалов сайтов автотранспортных 
предприятий 

2 

Изучение поисковых систем. Анализ поисковых 
функций различных систем поиска. Способы отбо-

ра информации. Расширенный поиск. 

2 

Модуль 2  
Техническое и программное обеспечение информа-

ционных технологий на автомобильном транспорте 

Работа в локальной сети ЭВМ. Запуск и настройка 
программы «Транс-Менеджер». 

2 

Формирование справочников и справочной инфор-

мации в программе  «Tранс-Менеджер» 

4 

Работа в журнале заказчика, создание заявки. 2 

Создание заявки от перевозчика, работа в журнале 

перевозчиков 

2 

Создание новой заявки на перевозку товаров 4 

Работа с печатными формами в программе  «Tранс-
Менеджер» 

4 

Проектирование сайтов АТП 2 

Создание сайтов АТП с помощью специализиро-

ванных программ 

2 

Проектирование структуры БД АТП. 2 

Создание БД диспетчера АТП. 2 

Выполнение контрольной работы 2 

Модуль 3 
Навигационные информационные сети на транспорте 

и ГИС 

Сервисы и возможности ГИС (на примере ArcGIS) 2 

разработка маршрутов на различных сайтах с ис-
пользованием on-line сервисов 

2 

ИТОГО:  36 
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2.2.3. Практические занятия 

 

№ се-

местра 
Наименование раздела учебной дисциплины 

  
Наименование лабораторных работ 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

        7 

Модуль 3 
Навигационные информационные сети на транспорте 
и ГИС 

История навигации и этапы развития ГИС 2 

Теоретические положения используемые в ГИС 2 

Технология использование ГИС на транспорте 2 

Спутниковая навигационная система ГЛОНАСС. 4 

Спутниковая навигационная система GPS 4 

Автомобильные навигационные системы 4 

ИТОГО:  18 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: 
 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины/модуля 
Виды СРС 

Всего 

 часов 

1 2 3 4 

 
 

 
 

8 

Модуль  №1 
Влияние автоматизированных информационных систем 

на автомобильный транспорт. 
 

Изучение поисковых систем. Анализ поисковых функ-
ций различных систем поиска. (8ч) 

Способы отбора информации. Расширенный поиск. (10ч) 

18 

Модуль 2  

Техническое и программное обеспечение информаци-
онных технологий на автомобильном транспорте 

Проектирование структуры БД АТП.(18ч) 

Создание БД диспетчера АТП.(18ч) 

36 

Модуль 3 
Навигационные информационные сети на транспорте и 

ГИС 
 

Анализ навигационных систем ГЛОНАСС и GPS.(10ч) 
Навигаторы. Характеристики.(8ч) 

18 

ИТОГО часов в семестре: 72 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
48 % -интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

 

№  

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

 
 
     7 

Лекции  Лекция (мультимедийная визуали-
зация) 

групповые 

лабораторные работы 
1- 9 

тренинг  индивидуальные  

Практические занятия тренинг индивидуальные  

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции   - 14 часов; 

 лабораторные работы - 34 часа. 
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4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

и результатов освоения учебной дисциплины  

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 
№ 

семестра 

 
Виды контроля 

и аттестации 
 (ВК, Тат, 
ПрАт*) 

 
Наименование 

раздела учебной 
 дисциплины 

 

 
Оценочные 

средства 

Форма Количество 
вопросов 

и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

 

 
 
 

7 

Тат Модуль 1 

Влияние автоматизированных информацион-
ных систем на автомобильный транспорт..  

тестирование 5 12 

Тат Модуль 2  

Техническое и программное обеспечение ин-
формационных технологий на автомобильном 
транспорте 

контрольная 

работа  

30 2 

Тат Модуль 3 

Навигационные информационные сети на 
транспорте и ГИС 

домашняя работа 

контрольная 
работа 

2 30 

 ПрАт  экзамен 4 30 
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) 

 

_не предусмотрены _ 

 
4.3. Примерные темы рефератов (эссе), 

 

_не предусмотрены _ 
 

 

4.4. Тесты текущего контроля  

 

Модуль 2  Техническое и программное обеспечение информационных технологий   
на автомобильном транспорте 

 
 

1 вопрос 
Усредненная геометрическая схема соединений узлов компьютерной сети – это … 

2 вопрос 
Как называется организация простейшей сети, компьютеры которой имеют одинаковые 

привилегии? 

3 вопрос 
Как называется ЭВМ, выполняющая в сети особые функции обслуживания остальных 

компьютеров сети? 

4 вопрос 
По степени территориальной распределенности компьютерные сети делятся на: 

□ локальные  

□ региональные  

□ городские 

□ глобальные  

□ внутривузовские 

5 вопрос  
Укажите основные топологии локальной вычислительной сети: 

□ шинная  

□ звезда   

□ локальная 

□ одноранговая 

□ кольцо  

□ глобальная 

6 вопрос 
Установите соответствие обозначений из таблицы 1 виду компьютерной сети из табли-

цы 2: 
Таблица 1 Таблица 2 
 

WAN 

LAN 

MAN 

локальные сети 

региональные сети 

глобальные сети 
 

 
 

 

7 вопрос 
Какой физической передающей среды не существует? 
 витая пара  
 одножильный кабель  
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 коаксиальный кабель 
 оптоволоконный кабель  

8 вопрос 
Установите соответствие рисунка топологии из таблицы 1 ее названию из таблицы 2  
 

 
9 вопрос 

Что из перечисленного не является службой сети Internet? 
 E-Mail  

 Telnet  
 World Wide Web 
 LANServer  

 Internet Relay Chat  

10 вопрос 
Установите соответствие между названием службы Internet и ее назначением: 

Таблица 1 Таблица 2 

предназначена для прямого общения людей в режиме 
реального времени 

 World Wide Web 

единое информационное пространство, состоящее из 
множества взаимосвязанных электронных документов 

E-Mail  

осуществляет прием и передачу файлов IRC  

электронная почта FTP 

11 вопрос 
Усредненная геометрическая схема соединений узлов сети – это… 
 топология 
 шина 

 протокол передачи данных 
 физическая передающая среда  

 

12 вопрос 
Какой топологии локальной вычислительной сете не существует? 

 кольцевой 
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 одноранговой 
 шинной 
 звездообразной 

 

13 вопрос 
Какая топология изображена на рисунке? 
 

 
14 вопрос 

Какая топология изображена на рисунке? 
 

 

 

15 вопрос 

Реализованная структура сети передачи данных, определяющая еѐ топологию, состав 

устройств и правила их взаимодействия в сети – это … 
 архитектура сети  

 аппаратура сети 
 топология сети 
 физическая передающая среда 

 

16 вопрос 

Какой вид физической передающей среды вычислительных сетей изображен на рисунке? 
 

 
 

 витая пара 

 коаксиальный кабель 
 оптоволоконный кабель 
 

17 вопрос 

Какой вид физической передающей среды вычислительных сетей изображен на рисунке? 

 

Узел 1 

Узел 4 Узел 3 

Узел 2 

Центральный 

узел 

Узел 1 Узел 2 Узел 3 

Узел 5 Узел 6 Узел 4 
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 витая пара 

 коаксиальный кабель 
 оптоволоконный кабель 
 

18 вопрос 

Какой вид физической передающей среды вычислительных сетей изображен на рисунке? 

 

 
 

 витая пара 

 коаксиальный кабель 
 оптоволоконный кабель 

19 вопрос 

Персональные ЭВМ, которые являются рабочими местами пользователей сети называ-
ются …  

 

20 вопрос  

Персональные ЭВМ, которые являются рабочими местами пользователей сети называ-
ются …  

 серверы 

 рабочие станции  
 коннекторы 

 интерфейсные адаптеры 

21 вопрос 

Достаточно мощный ПК в ЛВС, выполняющий функции распределения сетевых ресур-

сов называется … 

22 вопрос 

Для подключения кабелей к компьютеру используются … 
 серверы 
 рабочие станции  

Внешний проводник 

Стеклянное покрытие 

Оптическое волокно 

Защитное покрытие 

Внешний проводник 

Изоляция 

Внутренний проводник 
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 коннекторы  
 интерфейсные адаптеры 

23 вопрос 

Какое сетевое оборудование усиливает сигналы, передаваемые по кабелю при  его боль-
шой длине? 

 коннектор 
 шлюз 
 мост 

 повторитель  

24 вопрос 
Какое устройство связывает две локальные сети, а также передаѐт данные между сетями 

в пакетном виде, не производя в них никаких изменений? 
 мост  

 коннектор 
 шлюз 

 повторитель 
 

25 вопрос 
Какое устройство применяется в случаях, когда соединяемые сети имеют различные се-

тевые протоколы? 

 мост  
 коннектор 
 шлюз  

 повторитель 

26 вопрос 
Перечислите аспекты информационной безопасности: 

□ засекреченность 

□ доступность  

□ целостность  

□ дискретность 

□ определенность 

□ конфиденциальность 

27 вопрос 
Аспект информационной безопасности доступность – это … 
 возможность за разумное время получить требуемую информационную услугу  
 защищенность информации от разрушения 

 защита от несанкционированного прочтения 

28 вопрос 
Какой аспект информационной безопасности предполагает защиту от несанкциониро-

ванного прочтения? 

29 вопрос  
Аспект информационной безопасности целостность – это … 
 возможность за разумное время получить требуемую информационную услугу 

 защищенность информации от разрушения  
 защита от несанкционированного прочтения 

30 вопрос 
Аспект информационной безопасности конфиденциальность – это … 
 возможность за разумное время получить требуемую информационную услугу 

 защищенность информации от разрушения 
 защита от несанкционированного прочтения  



 19 

31 вопрос 
Установите соответствие между аспектами информационной безопасности из таблицы 2 

и их определением из таблицы 1: 

Таблица 1 Таблица 2 

возможность за разумное время получить требуе-
мую информационную услугу 

 конфиденциальность 

защищенность информации от разрушения  целостность  

защита от несанкционированного прочтения  доступность 

32 вопрос 

Как называется аспект информационной безопасности, который предполагает защищен-
ность информации от разрушения? 

33 вопрос 
Установите соответствие между аспектами информационной безопасности из таблицы 2 

и их определениями из таблицы 1 

Таблица 1 Таблица 2 

доступ к информации и технологии только для персонала, который име-
ет допуск от собственника информации  

 обнаружение  

обеспечивается раннее обнаружение преступлений и злоупотреблений, 

даже если механизмы защиты были обойдены  

предотвращение 

уменьшается размер потерь, если преступление все-таки произошло  восстановление  

обеспечивается эффективное восстановление информации при наличии 
документированных и проверенных планов по восстановлению  

ограничение 

34 вопрос 
Как называется аспект информационной безопасности, который предполагает возмож-

ность за разумное время получить требуемую информационную услугу? 

35 вопрос 

Как называется уровень защиты информации, на котором обеспечивается доступ к ин-
формации и технологии только для персонала, который имеет допуск от собственника инфор-

мации? 

36 вопрос 

Как называется уровень защиты информации, на котором обеспечивается раннее обна-
ружение преступлений и злоупотреблений, даже если механизмы защиты были обойдены? 

37 вопрос 

Как называется уровень защиты информации, на котором уменьшается размер потерь, 
если преступление все-таки произошло? 

38 вопрос 

Какой технологии компьютерных преступлений не существует? 

 надувательство с данными 

 копирование  
 сканирование 

 метод «троянский конь»  
 метод «люка»  
 технология «салями» 

39 вопрос 

Как называется уровень защиты информации, на котором обеспечивается эффективное 

восстановление информации при наличии документированных и проверенных планов по вос-
становлению? 
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40 вопрос 

Как называется технология компьютерных преступлений, основанная на программах, ко-
торые  могут, просматривая лишь остаточную информацию, оставшуюся после выполнения 

сотрудником работы получать информацию в более полном виде? 

 надувательство с данными 

 сканирование  
 метод «троянский конь»  
 метод «люка»  

 технология «салями» 
 

 
4.4.1.Ключи к тестам  

(не  предусмотрены) 

 
 

 

4.5. Примерные контрольные вопросы к промежуточной аттестации   

 

 

1. Виды систем связи (наземная и спутниковая) для АТС  

2. Технологические принципы определения местоположения транспортного средства 
3. Анализ возможностей спутниковой системы навигации  
4. Локальные и глобальные компьютерные сети. Вилы топологии сетей  

5. Виды линий связи. Уровни надежности передачи данных. 
6. Основы передачи данных. Виды протоколов. 

7. Понятие о базах и банках данных. 
8. Классификация БД для АТП. Ограничение доступа для различных уровней пользовате-

лей. 

9. Службы Интернет на транспорте. 
10. Структура управления АТП на основе ЛВС. 

11. Использование службы WORD WIDE WEB на транспорте. www.ati.com.ua, 
www.webtrans.ru, www.cargo.ru, www.autotransinfo.ru. 

12. Источники и методы получения информации. 

13. Оценка объема информации при электронном документообороте. 
14. Организация документооборота в АТП. 

15. Описание основных информационных потоков в подразделениях АТП 
16. Комплексы задач обработки путевых листов и товаро-транспортной документации. 
17. Прикладные программные продукты в области автоматизации учета и анализа произ-

водственно-финансовой деятельности. 
18. Определение состава задач и выбор комплекса технических средств  

19. Выбор необходимого программного обеспечения 
20. Базисный набор характеристик для выбора АСУ 
21. Система автоматизированного диспетчерского управления перевозками 

22. Оперативное управление подвижным составом на маршрутах 
23. Безбумажные технологии и средства идентификации . Принципы штрихового кодиро-

вания 
24. Структура АСУ пассажирским транспортом. 
25. Схема распределенной вычислительной сети и средства связи в радионавигационной 

системе управления транспортом города. 
26. Эффективность применения АСУ транспортом в АПК  

27. Современные тенденции применения АСУ на транспорте 
28. Этапы создания АСУ транспортно-логистическим комплексом 

http://www.ati.com.ua/
http://www.webtrans.ru/
http://www.cargo.ru/
http://www.autotransinfo.ru/
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29. Принципы создания АСУ 
30. Анализ возможностей спутниковой навигации. 
31. Международная транспортно-информационная система ГЛОНАСС. 

32. Мировые экономические предпосылки развития информационных технологий  
33. Общие рекомендации по внедрении информационных систем на предприятии.  

34. Конкурентная борьба на рынке информационных технологий 
35. Использование информационных технологий на автотранспорте за рубежом.  
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Основная литература 

 
 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Авторы  Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Используется 
при 

изучении 
разделов 

Количество 
экземпляров 

в 
библиотеке 

на 
кафедре 

1 7 Макарова Н.В. 

Информатика: учебник для вузов / Н. 

В. Макарова, В. Б. Волков.  - (Учеб-
ное пособие. Стандарт третьего поко-

ления). - Рек. УМО по универ. поли-
тех. образован 

СПб.:  Питер, 2012 Модули 1-3 10 - 

2 7 

Романова Ю.Д., 

Лесничая И.Г. 
 

Информатика и информационные 

технологии. Конспект лекций 
 

М.: Эксмо, 2009. - 

320 с. 
Модули 1-3 10 

- 
 

3 7 Прокофьев В.А. 
Информационные технологии на 
транспорте 

 

СПб. ГМА им. Ма-
карова 

2006 

Модули 1-3 10  
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Авторы  Наименование 

Год 

и 
место 

издания 

Используется 

при 
изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

в 
библиотеке 

на 
кафедре 

1 

7 

Джеймс Ирвин 
Девид Харль 

Передача данных в сетях: инженерный 
подход 

СПб.: «БХВ-
Петербург» 2003 

Модули 1-3 10 - 

2 А.П. Жогалев 
ГИС и навигация на автомобильном 

транспорте: учебное пособие 

Зерноград, РИО 
АЧИИ ФГБОУ 

ВПО ДГАУ, 
2014. – 83 с, 

Модули 1-3 10 20 

3 В.И. Рубан 
Информационные технологии на транс-
порте 

Зерноград, РИО 
АЧГАА, 2008 

Модули 1-3 10 20 

4 Горев А.В. 

Информационные технологии на транс-

порте. Электронная идентификация ав-
тотранспортных средств и транспортно-

го оборудования. Учебное пособие. 
 

СПбГАСУ. – 
СПб.,2010. – 96 с. 

Модули 2-3 10  

 
 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1. Образовательные и информационно-справочные интернет-ресурсы:  

http://www.mintrans.ru/documents/; 
http://www.transportrussia.ru/; 
http://company.yandex.ru/researches/reports/ya_transport_2011.xml; 

http://tripadvice.ru/articles/best-public-transport- in-europe; 
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru). 

3. Правовой сайт: http://www.consultant.ru/search/. 
4. Поисковые системы: 

http://www.yandex.ru; 

http://www.google.ru. 
4. База данных http://www.2gis.ru/ 

 

http://tripadvice.ru/articles/best-public-transport-in-europe
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

 
№п/п Наименование Наименование 

основных про-
дуктов, версия 

Номер ли-
цензии (реги-

страционный 
номер продукта) 

Срок дей-
ствия ли-
цензии (да-
та тех. 
поддержки) 

Поддержка 
рабочих  

станций 

Использо- 
вание 

1 Подписка Mi-
crosoft Standard 
Enrollment 
8485920 
MBSA Open 
Value Subscrip-
tion 
Agreement 
V8311445 

Microsoft Office 

2003 – 2016, 

Windows2000 – 

Windows8.1- 
Windows 10 

С 30 июня 
2016 
V8311445 

30 июня 
2017 (про-
дление в 
рамках со-
глашения 
до 2018 и 
далее до 
2021) 

170 Все ком-
пьютеры 

2 DreamSpark 
Premium 

Windows2000 – 
Windows8.1, Vis-
ual Studio 2010 
Ultimate Russian 
… 

1203680183 31.12.2016 Все ком-
пьютеры 
кафедры 
ИТ 

Классы 
ИТиИУС   

3 ESET NOD32 
Antivirus Busi-
ness Edition | 
ФГБОУ ВО 
Донской ГАУ 

 EAV-
0173142149 

02.12.2017 105 Пользова-
тели ад-
министра-
ции и 
служб 

4 Транс-
менеджер 

ПО для транс-
портно-
экспедиционных 
компаний 

1209 бессрочно Неограни-
ченное 

Класс 5-
115 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
се-
мес
тра 

Вид самостоятельной 
работы 

Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

7 

Изучение материала по 
учебникам и учебным 
пособиям 

Макарова Н.В. Информатика: учебник 
для вузов / Н. В. Макаро-
ва, В. Б. Волков.  - (Учеб-
ное пособие. Стандарт 
третьего поколения). - 
Рек. УМО по универ. по-
литех. образованию 

СПб.: Питер, 
2012 

2 

Выполнение домашних 
заданий и изучение тео-

рии по ГИС и навига-

ция на автомобильном 
транспорте 

Жогалев А.П. ГИС и навигация на 
автомобильном транс-
порте: учебное пособие 

Зерноград: 
РИО ФГБОУ 
ВПО ДГАУ 
АЧИИ, 2014 

3 

Информационные 

технологии на транс-
порте 

В.И. Рубан Информационные тех-

нологии на транспорте 

Зерноград: 
РИО ФГБОУ 
ВПО АЧГАА, 
2008 

 

 

 

 

 

6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины 

 

6.1. Аудитории 

Учебный процесс осуществляется в специализированных компьютерных аудиториях 5/201, 5-
203, 5/110, 5/115, 5/211,5/215, 5/221, 5/311, 5/313, 5/316, укомплектованных видеопроектором. 

настенным экраном и ПК IBM PC 
 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран. В компьютерном классе должны  быть установле-
ны средства: операционная система, офисный пакет прикладных программ, ГИС -системы, вы-

ход в интернет. 
 

6.3. Специализированное оборудование: 

Навигаторы или блоки GPS-ГЛОНАСС для работы на ПК в составе ГИС. 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии.  

Практические 

занятия  

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 
просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 
источника и др.). Решение расчетно-графических заданий, решение задач 
по алгоритму. 

Лабораторные 
работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, выдаваемые 
преподавателем  

Расчетная 

 работа  

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, являющиеся 
основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным 
литературным источникам. 

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 
выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. 
Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу 
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