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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1 Цели преподавания дисциплины 

1 

изучение важнейших принципов современных цифровых технологий, применяемых и внедряемых на 

железнодорожном транспорте,  основных автоматизированных информационных и информационно-

управляющих систем сетевого, дорожного и линейного уровня, перспектив развития информационных 

технологий в отрасли; 

подготовка обучающихся  к работе в условиях информатизации отрасли и преобразований в 

соответствии с Программой структурной реформы на федеральном железнодорожном транспорте. 

1.2 Задачи дисциплины  

1 
научить обучающихся применять современные цифровые технологии в будущей профессиональной 

деятельности. 

 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося 

Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен иметь подготовку по дисциплине 

Б1.О.08 Информатика 

2.2 Дисциплины и практики, для которых изучение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее 

1 Б3.01(Д) Выполнение выпускной квалификационной работы 

 

 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-2. Способен применять 

при решении 

профессиональных задач 

основные методы, способы 

и средства получения, 

хранения и переработки 

информации, в том числе с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий и программного 

обеспечения 

ОПК-2.1 применяет 

основные методы 

представления и алгоритмы 

обработки данных, 

использует цифровые 

технологии для решения 

профессиональных задач 

Знать: нормативно-правовую базу перехода к 

широкому использованию цифровых 

технологий на транспорте. 

Уметь: давать экономическую оценку 

целесообразности применения цифровых 

технологий для решения конкретных задач 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками использования технологий 

распределенного реестра при обосновании 

технологий организации транспортных потоков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код Наименование разделов, 

тем и видов работы 

Очная форма  Заочная форма  *Код 

индикат

ора 

достиже

ния 

компете

нции 

Семестр 

Часы  

Курс/

сессия 

Часы  

Лек Пр Лаб СРС Лек Пр Лаб СРС 

1.0 

Раздел 1  

Информатизация 

железнодорожного 

транспорта. 

Информационные 

системы. 

          ОПК-2.1 

1.1 

Модель системы 

передачи информации. 

Источник информации. 

/Лек/ 

6 2    4/уст. 1     

1.2 

Дискретизация 

информации.  

Количество 

информации, источника 

сообщений. /Лек/ 

6 2    4/уст.      

1.3 

Понятие информации, в 

применении к 

информационным 

системам. /Лаб/ 

6   2  4/уст.   1   

1.4 

Работа с лекционным 
материалом. Создание 
отчета по лабораторной 
работе. /Ср/ 

6    12 4/уст.    18  

2.0 Раздел 2 Основные 

понятия теории 

управления, 

информационных 

технологий и 

автоматизированных 

систем. 

          ОПК-2.1 

2.1 Основные понятия 

теории управления /Лек/ 

6 2    4/уст. 1     

2.2 Информация в 
структуре АСУЖТ. 
/Лаб/ 

6   2  4/уст.   0,5   

2.3 Кодирование 
информации АСУЖТ. 
/Лаб/ 

6   4  4/уст.   0,5   

2.4 Работа с лекционным 
материалом. Создание 
отчета по лабораторной 
работе. /Ср/ 

6    11 4/уст.    18  

3.0 Раздел 3 

Классификация 

информационных 

систем. 

          ОПК-2.1 

3.1 Классификация 

информационных 

систем. /Лек/ 

6 2    4/уст. 1     

3.2 Применения 

информационных 

технологий на 

железнодорожном 

транспорте. /Лаб/ 

6   2  4/уст.   0,5   

3.3 Работа с лекционным 6    10 4/уст.    18  



материалом. Создание 
отчета по лабораторной 
работе. /Ср/ 

4.0 Раздел 4  

Классификация и 

составные части 

автоматизированных 

систем управления. 

           

4.1 Роль информации в 

управлении. 

Основные принципы 

информатизации 

управления. /Лек/ 

6 2    4/уст. 0,5     

4.2 Предмет, цель и задачи 

теории массового 

обслуживания.  

Классификация систем 

массового 

обслуживания. /Лек/ 

6 2    4/уст. 0,5     

4.3 Информация в виде 

сообщений 

используемых в 

управлении 

перевозочным 

процессом. /Лаб/ 

6   4  4/уст.   0,5   

4.5 Понятия макета 

сообщений. 

Виды сообщений. /Лаб/ 

6   4  4/уст.   0,5   

4.6 Методы применения 
программного 
комплекса Rail-офис в 
структуре управления 
магистральным 
транспортом. /Лаб/ 

6   2  4/уст.   0,5   

4.7 Работа с информацией в 
программном 
комплексе Rail-офис. 
/Лаб/ 

6   4  4/уст.   0,5   

4.8 Работа с лекционным 
материалом. Создание 
отчета по лабораторной 
работе. /Ср/ 

6    12 4/уст.    18  

 

Раздел 5 Основные 

положения 

автоматизированной 

системы управления 

железнодорожным 

транспортом.  

          ОПК-2.1 

5.1 Организация 

информационных 

технологий обеспечения 

управленческой 

деятельности. /Лек/ 

6 2    4/уст. 1     

5.2 Функциональный 
состав АСОУП. 
Комплексы входящие в 
состав АСОУП. /Лек/ 

6 3    4/уст. 1     

5.3 Система ГИД «Урал – 

ВНИИЖТ» как часть 

АСОУП. /Лаб/ 

6   2  4/уст.   0,5   

5.4 Основные функции 

системы ГИД «Урал – 

ВНИИЖТ». /Лаб/ 

6   4  4/уст.   0,5   



5.5 Информационная 
составляющая графика 
исполненного 
движения. /Лаб/ 

6   4  4/уст.   0,5   

5.6 Работа с лекционным 
материалом. Создание 
отчета по лабораторной 
работе. /Ср/ 

6    12 4/уст.    20  

* Код индикатора достижения компетенции проставляется или для всего раздела или для каждой 

темы или для каждого вида работы. 

 

5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по дисциплине: 

– оформлен в виде приложения № 1 к рабочей программе дисциплины; 

– размещен в электронной информационно-образовательной среде Университета, доступной 

обучающемуся через его личный кабинет. 

 

 

6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Учебная литература 

6.1.1 Основная литература 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год издания 

Кол-во экз. 

в библиотеке/ 

100% онлайн 

6.1.1.1 Л. П. Тулупов 

[и др.] ; ред. 

Л. П. Тулупов 

Управление и информационные технологии на 

железнодорожном транспорте [Текст] : учеб. для 

ВУЗов ж.-д. трансп.-   

М.: УМЦ 

ЖДТ, 2005. 

71 

Управление и информационные технологии на 

железнодорожном транспорте [Электронный 

ресурс] : учеб. для ВУЗов ж.-д. трансп.-  

 https://e.lanbook.com/book/35832   

100% онлайн 

6.1.1.2  Информационные системы и технологии 

[Электронный ресурс] : Основные понятия.- 

http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-

bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM= 

2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_nam

e= 

%5CFul%5C216.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD

=1 

  

6.1.1.3 Е.Н.Сидорова  Автоматизированные системы управления в 

эксплуатационной работе. учебник 

М.: УМЦ 

ЖДТ, 2005. 

30 

     

6.1.2 Дополнительная литература 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год издания 

Кол-во экз. 

в библиотеке/ 

100% онлайн 

6.1.2.1 ред.: В. И. 

Ковалев, А. Т. 

Осьминин, Г. 

М. Грошев 

Системы автоматизации и информационные 

технологии управления перевозками на железных 

дорогах [Текст] : учеб. для ВУЗов ж.-.д. трансп.-   

М. : Маршрут, 

2006 

44 

Системы автоматизации и информационные 

технологии управления перевозками на железных 

дорогах [Электронный ресурс] : учеб. для ВУЗов 

ж.-.д. трансп.- 

 https://e.lanbook.com/reader/book/59078 

100 % онлайн 

6.1.2.2 В. Н. Морозов 

[и др.] 

Информационные технологии на магистральном 

транспорте [Электронный ресурс] : учебник.-  

М. : УМЦ 

ЖДТ, 2018 

100 % online 

https://e.lanbook.com/book/35832
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C504_yim.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C504_yim.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C504_yim.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C504_yim.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C504_yim.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C504_yim.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
https://e.lanbook.com/reader/book/59078


 http://umczdt.ru/books/42/225479/  

6.1.2.3 Е. Н.Сидорова Автоматизированные системы управления в 

эксплуатационной работе [Текст] : учеб. для ССУЗ 

ж-д трансп.-   

М. : Маршрут, 

2005 

69 

6.1.3 Учебно-методические разработки (в т. ч. для самостоятельной работы обучающихся) 

 

Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год издания/ 

Личный 

кабинет 

обучающегося 

Кол-во экз. 

в библиотеке/ 

100% онлайн 

6.1.3.1 
Н. В. 

Лучковская 

Автоматизированная система управления 

станцией [Электронный ресурс]: методические 

указания по выполнению лабораторных работ по 

дисциплинам: «Информационные технологии на 

магистральном транспорте», «Информационные 

технологии в грузовой и коммерческой работе», 

«Информационные технологии в сервисе на 

транспорте» для студентов очной и заочной 

формы обучения Специальность 190401.65 

«Эксплуатация железных дорог» Специализации: 

1. «Магистральный транспорт»: Ч. 1.- 

http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-

bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&

I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=

%5CFul%5C1538.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOA

D=1  

Красноярск : 

КрИЖТ 

ИрГУПС, 

2015 

100 % online 

6.1.3.2 
Н. В. 

Лучковская 

Информационные технологии в грузовой и 

коммерческой работе [Текст] : методические 

указания по выполнению контрольных работ по 

дисциплине для студентов заочной формы 

обучения специальности 190401.65 «Эксплуатация 

железных дорог» специализации «Магистральный 

транспорт» - ЭЖД.1».-   

Красноярск : 

КрИЖТ 

ИрГУПС, 

2013 

15 

6.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

6.2.1 
Электронная библиотека КрИЖТ ИрГУПС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://irbis.krsk.irgups.ru/ (после авторизации). 

6.2.2 
Электронная библиотека «УМЦ ЖДТ» [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – 

Режим доступа: http://umczdt.ru/books/ (после авторизации). 

6.2.3 
Znanium.com [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – Режим доступа : 

http://znanium.com (после авторизации). 

6.2.4 
Лань [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – Режим доступа : http://e.lanbook.com 

(после авторизации).  

6.2.5 Университетская библиотека онлайн [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – 

Режим доступа : http://biblioclub.ru (после авторизации). 

6.2.6 Научно-техническая библиотека МИИТа [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  

http://library.miit.ru/umc/umc/login (после авторизации). 

6.2.7 Российские железные дороги [Электронный ресурс] : [Офиц. сайт]. – М. : РЖД. - Режим доступа : 

http://www.rzd.ru/ . 

6.2.8 Красноярский центр научно-технической информации и библиотек (КрЦНТИБ) [Электронный ресурс]. 

– Красноярск. – Режим доступа : http://dcnti.krw.rzd ( из локальной сети). 

6.3 Программное обеспечение и информационные справочные системы 

6.3.1 Базовое программное обеспечение 

6.3.1.1 ОС Microsoft Windows 7 Professional, количество – 100,  лицензия  № 49379844  

6.3.1.2 
Офисный пакет Microsoft Office 2010, количество – 155, лицензия № 48288083; Libre Office v. 5.2, 

свободно распространяемое ПО, https://ru.libreoffice.org 

6.3.2 Специализированное программное обеспечение 

6.3.2.1 Не предусмотрено 

6.3.3 Информационные справочные системы 

6.3.3.1 Партнер. ру http://www.rzd-partner.ru/ 

6.4 Правовые и нормативные документы 

6.4.1 Не предусмотрено 

 http:/umczdt.ru/books/42/225479/ 
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C1538.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1 
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C1538.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1 
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C1538.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1 
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C1538.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1 
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C1538.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1 
http://irbis.krsk.irgups.ru/
http://umczdt.ru/books/
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://library.miit.ru/umc/umc/login
http://www.rzd.ru/
http://dcnti.krw.rzd/
https://ru.libreoffice.org/


7 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1 Корпуса А, Л, Т, Н КрИЖТ ИрГУПС находятся по адресу г. Красноярск, ул. Новая Заря, д. 2И 

2 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий практического типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых проектов), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения (ноутбук, проектор, экран), 

служащими для представления учебной информации большой аудитории.  

Помещение для обслуживания и хранения оборудования: А-307. 

3 Компьютерные классы находятся по адресу г. Красноярск, ул. Новая Заря, д. 2И 

4 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, 

подключенной к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся: 

– читальный зал библиотеки. 

 

8 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной 

деятельности 
Организация учебной деятельности обучающегося 

Лекция 

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 с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить 

вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, то необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии.  

Уделить внимание следующим понятиям: Информационные системы; Управляющие 

системы на ж.д. т.; автоматизированные рабочие места; информация как вид сообщений; 

СМО. 

Лабораторные 

Выполнение лабораторных работ, оформление отчетов. В работе должны быть 

выводы, основные формулировки, этапы выполнения работы, ответы на вопросы. 

Лабораторные работы представляют собой самостоятельное исследование студента, 

выполняемое под руководством преподавателя. Общей целью выполнения лабораторных 

работ является углубление и закрепление полученных теоретических знаний, полученных 

по конкретным темам дисциплины; формирование умений и навыков работы со 

специализированными пакетами моделирования и программирования; применение 

полученных знаний на практике. Ведущей дидактической целью лабораторных работ 

является экспериментальное подтверждение и проверка теоретических положений, 

измерение параметров и характеристик программно-аппаратных средств. 
Лабораторные работы планируются таким образом, чтобы студент выполнял 

исследования индивидуально. Выполнение лабораторной работы делится на три этапа: 

подготовка к работе, выполнение экспериментальных исследований, защита отчета. На 

первом этапе студент должен изучить теоретические вопросы, касающиеся тематики 

лабораторной работы, подготовить титульную страницу отчета, страницы с указанием 

целей работы, с программой и методикой исследований, предварительными расчетами, 

алгоритмами, программными модулями. 
При проведении экспериментальных исследований преподаватель контролирует ход 

эксперимента, оказывает студентам техническую помощь, разъясняет ошибки 

экспериментатора, обращает внимание на полученные результаты, их достоверность и 

соответствие экспериментальных данных теоретическим. Выводы по работе должны 

кратко характеризовать конкретные результаты экспериментальных исследований. 
Защита лабораторной работы осуществляется обычно на следующем занятии. 

Результаты исследований оформляются каждым студентом индивидуально в чистовом 

виде в соответствии с принятыми стандартами и вариантом задания. В процессе защиты 

студент должен положительно ответить на контрольные вопросы, представленные в 

методических указаниях, а также на вопросы, касающиеся методики проведения 

экспериментов и интерпретации их результатов. 
Самостоятельная Обучение по дисциплине «Цифровые технологии в профессиональной деятельности» 



работа предусматривает активную самостоятельную работу обучающегося. На самостоятельную 

работу отводится 57 часов по очной форме обучения и 92 часа по заочной форме обучения. 

В разделе 4 рабочей программы, который называется «Структура и содержание 

дисциплины», все часы самостоятельной работы расписаны по темам и вопросам, а так же 

указана необходимая учебная литература: обучающийся изучает учебный материал. Если 

этого будет недостаточно для выполнения всей работы можно дополнительно 

воспользоваться учебными пособиями, приведенными в разделе 6.1 «Учебная литература». 

Если, несмотря на изученный материал, задание выполнить не удается, то в обязательном 

порядке необходимо посетить консультацию преподавателя, ведущего практические 

занятия, и/или консультацию лектора. 
Практические работы должны быть выполнены обучающимся в установленные 

преподавателем сроки в соответствии с требованиями к оформлению текстовой и 

графической частей, сформулированным в Положении «Требования к оформлению 

текстовой и графической документации. Нормоконтроль» № П.532000.05.4.073-2019 
Обучающемуся заочной формы обучения 
Обучающийся заочной формы обучения выполняет 1 контрольную работу (КР). Номер 

варианта контрольной работы соответствует последней цифре учебного номера (шифра) 

обучающегося. Контрольная работа должна быть выполнена обучающимся в 

установленные преподавателем сроки в соответствии с требованиями к оформлению КР 

(текстовой и графической частей), сформулированным в Положении «Требования к 

оформлению текстовой и графической документации. Нормоконтроль» № 

П.532000.05.4.073-2019 
Перед выполнением контрольной работы обучающийся должен изучить теоретический 

материал и разобрать решения типовых задач, которые приводятся в пособиях. Работу 

необходимо выполнять аккуратно, любыми чернилами, кроме красных или оформлять в 

электронном виде. При выполнении работы обязательно должны быть подробные 

вычисления и четкие пояснения к решению задач. Решение задач необходимо приводить в 

той же последовательности, в какой они даны в задании с соответствующим номером, 

условие задачи должно быть полностью переписано перед ее решением. Решение каждой 

задачи должно заканчиваться словом «ответ», если задача его предусматривает 
Комплекс учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным 

рабочей программой дисциплины, размещен в электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, 

доступной обучающемуся через его личный кабинет. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Б1.О.15 Цифровые технологии в профессиональной деятельности 
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Специализация - Магистральный транспорт 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСК 



1. Общие положения 
Фонд оценочных средств является составной частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися образовательной программы. 

Фонды оценочных средств предназначены для использования обучающимися, 

преподавателями, администрацией Университета, а так же сторонними образовательными 

организациями для оценивания качества освоения образовательной программы и уровня 

сформированности компетенций у обучающихся. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере образования, 

оценочные средства представляются в виде ФОС для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю), практике. С учетом действующего в Университете 

Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся (высшее образование - бакалавриат, специалитет, 

магистратура), в состав ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю), практике включаются оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся. 

Задачами ФОС являются: 

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины (модуля) или 

прохождения практики; 

– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной 

деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов 

обучения в образовательный процесс; 

– самоподготовка и самоконтроль обучающихся в процессе обучения. 

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 

валидность, надежность, объективность, эффективность. 

Для оценки уровня сформированности компетенций используется трехуровневая система: 

– минимальный уровень освоения, обязательный для всех обучающихся по завершению 

освоения ОПОП; дает общее представление о виде деятельности, основных закономерностях 

функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и алгоритмов решения 

практических задач; 

– базовый уровень освоения, превышение минимальных характеристик сформированности 

компетенций; позволяет решать типовые задачи, принимать профессиональные и управленческие 

решения по известным алгоритмам, правилам и методикам; 

– высокий уровень освоения, максимально возможная выраженность характеристик 

компетенций; предполагает готовность решать практические задачи повышенной сложности, 

нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения в условиях неполной 

определенности, при недостаточном документальном, нормативном и методическом обеспечении. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования. 
Показатели оценивания компетенций, критерии оценки 

Дисциплина «Цифровые технологии в профессиональной деятельности» участвует в 

формировании компетенций:  

ОПК-2. Способен применять при решении профессиональных задач основные методы, 

способы и средства получения, хранения и переработки информации, в том числе с 

использованием современных информационных технологий и программного обеспечения. 

Программа контрольно-оценочных мероприятий  очная форма обучения 

№ Неделя Наименование 

контрольно- 

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля (понятие/тем/раздел 

и т.д. дисциплины) 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Наименование оценочного 

средства (форма 

проведения*) 

6 семестр 

1 1 - 5 Текущий 

контроль 

Раздел 1 Информатизация 

железнодорожного транспорта. 

Информационные системы.  

ОПК-2.1  Устно; Письменно.  

 

2 6 - 8 Текущий 

контроль 

Раздел 2 Основные понятия теории 

управления, информационных 

технологий и автоматизированных 

систем.  

ОПК-2.1  

ОПК-2.2  

Устно; Письменно.  

 

3 9 - 11 Текущий 

контроль 

Раздел 3 Классификация 

информационных систем.  

ОПК-2.1  

ОПК-2.2  

Устно; Письменно.  

 

4 12 - 14 Текущий 

контроль 

Раздел 4 Классификация и составные 

части автоматизированных систем 

управления.  

ОПК-2.1  

ОПК-2.2  

Устно; Письменно.  

 

5 15 - 16 Текущий 

контроль 

Раздел 5 Основные положения 

автоматизированной системы 

управления железнодорожным 

транспортом.  

ОПК-2.1  

ОПК-2.2  

ОПК-2.3  

Устно; Письменно.  

 

6 17 Промежуточный 

контроль - зачет 

Все разделы  ОПК-2.1  

ОПК-2.2  

ОПК-2.3 

Устно; Письменно 

 
 

 

*Форма проведения контрольно-оценочного мероприятия: устно, письменно, компьютерные 

технологии. 

Программа контрольно-оценочных мероприятий  заочная форма обучения 

№ Неделя Наименование 

контрольно- 

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля (понятие/тем/раздел 

и т.д. дисциплины) 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Наименование оценочного 

средства (форма 

проведения*) 

Курс 4, сессия Установочная 

1  Текущий 

контроль 

Разделы: 

1. Информатизация железнодорожного 

транспорта. Информационные системы 

2. Основные понятия теории 

управления, информационных 

технологий и автоматизированных 

систем. 

3 Классификация информационных 

систем. 

4 Классификация и составные части 

ОПК-2.1  

ОПК-2.2  

ОПК-2.3 

устно, письменно 



автоматизированных систем 

управления. 

5 Основные положения 

автоматизированной системы 

управления железнодорожным 

транспортом. 
Курс 4, сессия Зимняя 

2  Промежуточный 

контроль - зачет 

Все разделы  ОПК-2.1  

ОПК-2.2  

ОПК-2.3 

Устно; Письменно 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования. Описание шкал оценивания 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль успеваемости 

и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся проводятся в целях установления соответствия достижений обучающихся 

поэтапным требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования 

компетенций. 

Текущий контроль успеваемости - основной вид систематической проверки знаний, 

умений, навыков обучающихся. Задача текущего контроля - оперативное и регулярное 

управление учебной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и корректировки. 

Результаты оценивания учитываются в виде средней оценки при проведении промежуточной 

аттестации. 

Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шкала: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и/или двухбалльная шкала: «зачтено», 

«не зачтено». 

Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, а так же краткая характеристика этих средств приведены в таблице 

№ Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного средства Представление 

оценочного средства в 

ФОС 

1.  Защита 

лабораторной 

работы  

Средство, позволяющее оценить умение обучающегося 

письменно излагать суть поставленной задачи, самостоятельно 

применять стандартные методы решения поставленной задачи с 

использованием имеющейся лабораторной базы, проводить 

анализ полученного результата работы.  

Может быть использовано для оценки умений, навыков и (или) 

опыта деятельности обучающихся  

Темы лабораторных 

работ и требования к их 

защите  

2.  Зачет Средство, позволяющее оценить знания, умения, навыков и (или) 

опыта деятельности обучающегося по дисциплине. Может быть 

использовано для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности обучающихся 

Перечень 

теоретических 

вопросов и защиты 

лабораторных работ к 

зачету 

3.  Контрольная работа 

(КР) 
Средство проверки умений применять полученные знания для 

решения задач определенного типа по теме или разделу. 

Может быть использовано для оценки знаний и умений 

обучающихся 

Комплекты 

контрольных заданий 

по темам дисциплины 

(не менее двух 

вариантов) 

4.  Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Может быть использовано для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности обучающихся 

Фонд тестовых 

заданий 



Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины при 

проведении промежуточной аттестации в форме зачета.  

Шкала оценивания уровня освоения компетенций 
Шкалы 

оценивания 

Критерии оценивания Уровень освоения 
компетенций 

«зачтено» Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. Показал 

отличные знания в рамках учебного материала. Правильно выполнил 

практические задания. Показал отличные умения и владения навыками 

применения полученных знаний и умений при решении задач в рамках 

учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы 

Высокий 

Обучающийся с небольшими неточностями ответил на теоретические 

вопросы. Показал хорошие знания в рамках учебного материала. С 

небольшими неточностями выполнил практические задания. Показал хорошие 

умения и владения навыками применения полученных знаний и умений при 

решении задач в рамках учебного материала. Ответил на большинство 

дополнительных вопросов 

Базовый 

Обучающийся с существенными неточностями ответил на теоретические 

вопросы. Показал удовлетворительные знания в рамках учебного материала. С 

существенными неточностями выполнил практические задания. Показал 

удовлетворительные умения и владения навыками применения полученных 

знаний и умений при решении задач в рамках учебного материала. Допустил 

много неточностей при ответе на дополнительные вопросы 

Минимальный 

«не зачтено» Обучающийся при ответе на теоретические вопросы и при выполнении 

практических заданий продемонстрировал недостаточный уровень знаний и 

умений при решении задач в рамках учебного материала. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено множество неправильных ответов 

Компетенции не 

сформированы 

 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении текущего 

контроля успеваемости 

Контрольная работа 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» Обучающийся полностью и правильно выполнил задание контрольной работы. 

Показал отличные знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. 

Контрольная работа оформлена аккуратно и в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

«хорошо» Обучающийся выполнил задание контрольной работы с небольшими неточностями. 

Показал хорошие знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. Есть 

недостатки в оформлении контрольной работы. 

«удовлетворительно» Обучающийся выполнил задание контрольной работы с существенными 

неточностями. Показал удовлетворительные знания и умения в рамках усвоенного 

учебного материала. Качество оформления контрольной работы имеет 

недостаточный уровень. 

«неудовлетворительно» Обучающийся не полностью выполнил задания контрольной работы, при этом 

проявил недостаточный уровень знаний и умений. 
 

Защита лабораторной работы 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«зачтено» Лабораторная работа выполнена обучающимся в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Обучающийся работал полностью самостоятельно; 

показал необходимые для проведения работы теоретические знания, практические 

умения и навыки. Работа (отчет) оформлена аккуратно, в наиболее оптимальной для 
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фиксации результатов форме  

Лабораторная работа выполнена обучающимся в полном объеме и самостоятельно. 

Допущены отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие 

на правильность конечного результата. Работа показывает знание обучающимся 

основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. Допущены неточности и небрежность в 

оформлении результатов работы (отчета)  

Лабораторная работа выполняется и оформляется обучающимся при посторонней 

помощи. На выполнение работы затрачивается много времени. Обучающийся 

показывает знания теоретического материала, но испытывает затруднение при 

самостоятельной работе с источниками знаний или приборами  

«не зачтено» Результаты, полученные обучающимся не позволяют сделать правильных выводов и 

полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений.  

Лабораторная работа не выполнена, у учащегося отсутствуют необходимые для 

проведения работы теоретические знания, практические умения и навыки  

Тестирование 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 100 - 91 % правильных ответов 

«хорошо» 90 - 71 % правильных ответов 

«удовлетворительно» 70 - 51 % правильных ответов 

«неудовлетворительно» 50 % и менее правильных ответов 

Для оценочного средства «Тест» критерии и шкала оценивания устанавливаются 

разработчиком самостоятельно. В случае применения компьютерных технологий 

рекомендуется для проверки разных уровней сформированности компетенций (части 

компетенций, элементов компетенций) придерживаться следующих рекомендаций по 

выбору форм тестовых заданий: ____________________________________________________  
Проверяемый уровень 

освоения 

компетенции/индикатора 
достижения компетенции 

Рекомендуемое 
минимальное 

количество 
тестовых заданий 

Рекомендуемые формы тестовых заданий 

Минимальный 30 Тестовые задания с выбором одного правильного ответа из 

нескольких 

Тестовые задания с выбором нескольких правильных ответов 

из множества ответов 

Тестовые задания на установление соответствия 

Тестовые задания на установление правильной 

последовательности 

Базовый 7 Тестовые задания с закрытым конструируемым ответом (ввод 

одного или нескольких слов, цифры) 

Высокий 3 Тестовые задания со свободно конструируемым ответом 
(интервью, эссе) Структурированный тест Кейсы 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

3.1. Перечень вопросов к текущему контролю 

 

1. Структура кода вагона.  

2. Формулу расчета контрольного знака кода станции.  

3. Назвать сообщения 05.  

4. Диапазон номеров, сборных поездов.  

5. Структура кода груза.  

6. Основные задачи, решаемые в АСУ СС.  

7. Основные задачи системы АСУ Экспресс-3 и пассажирского комплекса в целом.  

8. Назвать сообщения 204.  

9. Структура и название сообщения 09.  

10. Общие параметры, в структуре сообщений 200,201.  

11. Алгоритм движения информации между станцией прицепки/отцепки вагонов и 

уровнем АСОУП.  

12. Перечислить виды тарифов.  

13. Основная задача для чего используется ПО ГИД-Урал.  

14. Диапазон номеров, участковых поездов.  

15. Что входит в состав оперативной модели перевозочного процесса.  

16. Структура индекса поезда.  

17. Диапазон номеров, участковых поездов.  

18. Назвать сообщения 242.  

19. Принципиальное отличие сообщения 200 от сообщения 202.  

20. Структура и название сообщения 203.  

21. Задачи модуля НСИ.  

22. Расписать алгоритм добавления нитки поезда.  

23. Значения кнопок F2,F6,F8,F10 для окна АСОУП.  

24. Дополнительные блоки подключаемые к программному продукту Rail-Инфо.  

25. Алгоритм добавления нитки поезда в АС ГИД.  

26. Как называется группа вагонов в сортировочном листке.  

27. Алгоритм движения информации между станцией расформирования и уровнем 

АСОУП.  

28. Основные операции со справочниками в ЭТРАН.  

29. Задачи модуля маркетинговой информации.  

30. Рассчитать контрольный знак для восьмиосного вагона груженого 

нефтепродуктами.  

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-оценочных 

мероприятий и процедур оценивания результатов обучения с помощью оценочных средств в 

соответствии с рабочей программой дисциплины/практики. 

Наименование 

оценочного средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия и процедуры 

оценивания результатов обучения 
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Собеседование  Собеседование по итогам практических работ проводится в виде устной беседы с 

предоставлением преподавателю отчета с результатами. Собеседование проводится на 

практических занятиях в форме обсуждения по предложенным вопросам. 

Продолжительность собеседования для каждого студента (либо для группы студентов) 5-

10 минут. Преподаватель регулирует обсуждение, задавая наводящие вопросы, 

корректируя неправильные ответы.  

После обсуждения всех предложенных вопросов преподаватель подводит общие выводы и 

информирует обучающихся об итогах собеседования.  

Тест Тестовые задания сгруппированы по компетенциям. Тестирование проводится на 

последнем практическом занятии. Продолжительность тестирования 40 минут.  

Преподаватель информирует обучающихся о результатах проверки работы на 

консультации. Оцененные/проверенные работы преподаватель возвращает обучающимся.  
Контрольная работа 

(КР)  

Контрольная работа, предусмотрена учебным планом только для заочной формы 

обучения. Вариантов КР по теме не менее двух. Контрольная работа включает в себя 2 

задачи, каждая из которых состоит из 3 заданий. Преподаватель на практических занятиях, 

проводимых во время установочной сессии, доводит до обучающихся: тему КР, 

количество заданий в КР и требования к КР.  
 

Для организации и проведения промежуточной аттестации (в форме зачета) 

составляются типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

- перечень теоретических вопросов к зачету для оценки знаний; 

- перечень типовых простых практических заданий к зачету для оценки умений; 

- перечень типовых практических заданий к зачету для оценки навыков и (или) опыта 

деятельности. 

Перечень теоретических вопросов и перечни типовых практических заданий разного 

уровня сложности к зачету/экзамену обучающиеся получают в начале семестра через 

электронную информационно-образовательную среду ИрГУПС (личный кабинет 

обучающегося). 

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме зачета 

и оценивания результатов обучения 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачета преподаватель может 

воспользоваться результатами текущего контроля успеваемости в течение семестра. 

Оценочные средства и типовые контрольные задания, используемые при текущем контроле, 

позволяют оценить знания, умения и владения навыками/опытом деятельности 

обучающихся при освоении дисциплины. С целью использования результатов текущего 

контроля успеваемости, преподаватель подсчитывает среднюю оценку уровня 

сформированности компетенций обучающегося (сумма оценок, полученных обучающимся, 

делится на число оценок). 

Шкала и критерии оценивания уровня сформированности компетенций в результате 

изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации в форме зачета по 

результатам текущего контроля (без дополнительного аттестационного испытания) 

Средняя оценка уровня 

сформированности компетенций по 

результатам текущего контроля 

Оценка 

Оценка не менее 3,0 и нет ни одной 

неудовлетворительной оценки по текущему 

контролю 

«зачтено» 

Оценка менее 3,0 или получена хотя бы одна 

неудовлетворительная оценка по текущему 

контролю 

«не зачтено» 

 

Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося не соответствует 

критериям получения зачета без дополнительного аттестационного испытания, то 

промежуточная аттестация в форме зачета проводится в форме собеседования по перечню 
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теоретических вопросов и типовых практических задач (не более двух теоретических и двух 

практических). Промежуточная аттестация в форме зачета с проведением аттестационного 

испытания в форме собеседования проходит на последнем занятии по дисциплине. 
 


