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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 40,3 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 3   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5     эссе 
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 14 8 10 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции     18 18           18 18 

Лабораторные                   

Практические     18 18           18 18 

Промежуточная 
аттестация 

    36 36           36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

    36 36           36 36 

Сам. работа     36 36           36 36 

Итого     108 108           108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 обеспечение мировоззренческой, методологической и социокультурной подготовки специалиста в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, приобретенные в 
общеобразовательных учреждениях и при изучении дисциплин Б1.Б.2 История. При изучении дисциплины Б1.Б.2 
История обучающийся должен знать: закономерности, основные события и  особенности истории России с 
древнейших времен до наших дней в контексте европейской и всемирной истории, основные политические и 
социально-экономические направления и механизмы, характерные для исторического развития и современного 
положения Российской Федерации; уметь анализировать процессы и тенденции современной социокультурной 
среды, применять в профессиональной и других видах деятельности базовые понятия, знания и закономерности 
осмысления исторического процесса и актуальной общественно-политической практики, использовать знания 
истории в профессиональной деятельности. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ОД.3 Русский язык и культура речи 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-1: владением культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 
цели и выбору путей ее достижения, умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия, категории, законы, методы и функции философии 

Уровень 2 основные философские теории, применяемые для рассмотрения и анализа типовых (онтологических, 
методолого-гносеологических, социально-антропологических, этико-аксиологических) проблем и задач 

Уровень 3 основные философские теории, применяемые для решения жизненных (нестандартных) проблем и задач 
философские теории, применяемые для решения жизненных (нестандартных) проблем и задач 

Уметь: 

Уровень 1 применять философско-категориальный аппарат для анализа общетеоретических проблем становления и 
развития мировоззренческой позиции личности 

Уровень 2 применять философско-категориальный аппарат для решения жизненно-практических проблем в контексте 
изменения собственного мировоззрения 

Уровень 3 применять философско-категориальный аппарат для решения профессиональных задач в контексте 
личностного саморазвития 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ОК-6: умением применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для интеллектуального развития, 
повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 
физического самосовершенствования 

Знать: 

Уровень 1 основные определения, понятия, категории и законы философии; место и роль философии в общественной 
жизни 

Уровень 2 основные философские теории, применяемые для рассмотрения и анализа типовых мировоззренческих 
социально и личностно значимых проблем и задач 

Уровень 3 основные философские теории, применяемые для решения жизненных (нестандартных) мировоззренческих 
социально и личностно значимых проблем и задач 

Уметь: 

Уровень 1 распознавать философские теории, находя между ними содержательные связи; понимать философские 
проблемы, распознавать характер жизненных проблем соотносить содержание концепций и социально-
исторический контекст их возникновения 

Уровень 2 объяснять причину генезиса философских теорий; анализируя философские теории, распознавать характер 
жизненных проблем; грамотно (сквозь призму понятий и категорий философии) описывать, объяснять и 
оценивать происходящие события 

Уровень 3 использовать философские понятия для анализа нестандартных жизненных ситуаций, осознавая последствия 
выбора тех или иных жизненных ориентиров 



Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные понятия, категории и законы философского знания, его место и роль в современной жизни; методы и 
приёмы философского анализа проблем. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать методы философского знания в решении личностно и социально значимых вопросов, а также 
вопросов, связанных с областью профессиональной деятельности. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Введение в предмет философии. Генезис 
философского знания. Специфика философии как 
мировоззрения . 

    

1.1 Введение в предмет философии. Генезис 
философского знания. Специфика философии как 
мировоззрения . /Лек/ 

3 2 ОК-1 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.2 Введение в предмет философии. Генезис 
философского знания. Специфика философии как 
мировоззрения. /Пр/ 

3 2 ОК-1 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.3 Изучение литературы и подготовка к устному 
вопросу по теме лекции, тестирование по изученным 
темам. /Ср/ 

3 6 ОК-1 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 2. История философии: основные этапы 
развития философской мысли (от  
Античности до начала ХХ века). Ключевые 
проблемы современной философии. 

    

2.1 История философии: основные этапы развития 
философской мысли (от  
Античности до начала ХХ века). Ключевые 
проблемы современной философии. 
 /Лек/ 

3 6 ОК-1 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.2 История философии: основные этапы развития 
философской мысли (от  
Античности до начала ХХ века). Ключевые 
проблемы современной философии. 
 /Пр/ 

3 6 ОК-1 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.3 Изучение литературы и подготовка к устному 
вопросу по теме лекции, тестирование по изученным 
темам. /Ср/ 

3 4 ОК-1 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 3. Онтология (учение о бытии). 
Диалектика как учение о развитии. Законы 
диалектики. 

    

3.1 Онтология (учение о бытии). Диалектика как учение 
о развитии. Законы диалектики. /Лек/ 

3 2 ОК-1 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

3.2 Онтология (учение о бытии). Диалектика как учение 
о развитии. Законы диалектики. /Пр/ 

3 2 ОК-1 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

3.3 Изучение литературы и подготовка к устному 
вопросу по теме лекции, тестирование по изученным 
темам. /Ср/ 

3 2 ОК-1 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 4. Гносеология (учение о познании). 
Уровни и формы познания. Проблема поиска 
критерия истинного знания 

    

 



4.1 Гносеология (учение о познании). Уровни и формы 
познания. Проблема поиска критерия истинного 
знания /Лек/ 

3 2 ОК-1 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

4.2 Гносеология (учение о познании). Уровни и формы 
познания. Проблема поиска критерия истинного 
знания /Пр/ 

3 2 ОК-1 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

4.3 Изучение литературы и подготовка к устному 
вопросу по теме лекции, тестирование по изученным 
темам. /Ср/ 

3 2 ОК-1 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 5. Философия науки и техники. Уровни и 
методы научного исследования. Закономерности 
развития науки. Понятие НТП.  

    

5.1 Философия науки и техники. Уровни и методы 
научного исследования. Закономерности развития 
науки. Понятие НТП.  /Лек/ 

3 2 ОК-1 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

5.2 Философия науки и техники. Уровни и методы 
научного исследования. Закономерности развития 
науки. Понятие НТП.  /Пр/ 

3 2 ОК-1 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

5.3 Изучение литературы и подготовка к устному 
вопросу по теме лекции, тестирование по изученным 
темам. /Ср/ 

3 6 ОК-1 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 6. Антропология как учение о человеке. 
Аксиология человеческого бытия. Проблема 
иерархии ценностей. 

    

6.1 Антропология как учение о человеке. Аксиология 
человеческого бытия. Проблема иерархии ценностей. 
/Лек/ 

3 2 ОК-1 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

6.2 Антропология как учение о человеке. Аксиология 
человеческого бытия. Проблема иерархии ценностей. 
/Пр/ 

3 2 ОК-1 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

6.3 Изучение литературы и подготовка к устному 
вопросу по теме лекции, тестирование по изученным 
темам. /Ср/ 

3 6 ОК-1 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 7. Социальная философия (учение об 
обществе). Природа и сущность общества. 
Современные подходы к определению общества. 

    

7.1 Социальная философия (учение об обществе). 
Природа и сущность общества. Современные 
подходы к определению общества. /Лек/ 

3 2 ОК-1 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

7.2 Социальная философия (учение об обществе). 
Природа и сущность общества. Современные 
подходы к определению общества. /Пр/ 

3 2 ОК-1 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

7.3 Изучение литературы и подготовка к устному 
вопросу по теме лекции, тестирование по изученным 
темам. /Ср/ 

3 6 ОК-1 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 8. Подготовка к итоговому тестированию     

8.1 Подготовка к итоговому тестированию /Ср/ 3 4 ОК-1 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

8.2 Подготовка к экзамену /Экзамен/ 3 36 ОК-1 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Свергузов А. Т. Философия: Учебное пособие Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2017 

http://znanium.com/go.php?id
=548110 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Нижников Философия Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2012 

http://znanium.com/go.php?id
=308309 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Пятилетова Л. В. Развитие взглядов на природу и сущность 
общества: учебно-методическое пособие по 
курсу "Философия" (раздел "Социальная 
философия" для студентов всех 
специальностей очного и заочного обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 filosof.historic.ru/ 

Э2 i-exam.ru 

Э3 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Для подготовки и проведения практических занятий и самостоятельной работы используются операционная 
система Windows и приложения MS Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 



Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:   
1. изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств;  
2. подготовку к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются консультации, необходимые 
для:  
- освоения понятийного аппарата дисциплины;  
- написания эссе; 
- подготовки к экзамену; 
- подготовки к тестированию для промежуточной аттестации на федеральном портале тестирования www.i-exam.ru. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 40,3 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 2   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5     эссе 
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 14 8 10 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции   18 18             18 18 

Лабораторные                   

Практические   18 18             18 18 

Промежуточная 
аттестация 

  36 36             36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

  36 36             36 36 

Сам. работа   36 36             36 36 

Итого   108 108             108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 сформировать у студентов комплексное представление о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в 
мировой цивилизации; сформировать понимание движущих сил и закономерностей исторического процесса; 
выработать навыки ведения дискуссии и полемики, публичного выступления, аргументации, работы с научной  
литературой. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, приобретенные в 
общеобразовательных учреждениях в области Истории. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.1 Философия 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-5: способностью научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, умение использовать на 
практике методы гуманитарных, экологических, социальных и экономических наук в различных видах 
профессиональной и социальной деятельности 

Знать: 

Уровень 1  основные направления, школы и этапы  развития истории;    

Уровень 2  основные направления, школы и этапы  развития истории; структуру и состав исторического знания; 
историю культуры и культурные ценности;  

Уровень 3  основные направления, школы и этапы  развития истории; структуру и состав исторического знания; 
историю культуры и культурные ценности;   базовые ценности мировой истории и культуры; 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать культурные ценности и  нормы; анализировать  социально значимые  процессы, явления и 
исторические проблемы; опираться на  ценности мировой истории и  культуры в своем  личностном и  
общекультурном развитии; 

Уровень 2 под руководством преподавателя анализировать  социально значимые  процессы, явления и исторические 
проблемы; анализировать  культурные ценности и  нормы; 

Уровень 3  анализировать  социально значимые  процессы, явления и исторические проблемы; опираться на  ценности 
мировой истории и культуры в своем  личностном и  общекультурном развитии; 

Владеть: 

Уровень 1 навыками научного мышления, методами исторического анализа; 

Уровень 2 навыками правильного применения основных исторических категорий и исторической терминологии; 

Уровень 3 навыками системного подхода к анализу проблем общества; методами анализа  культурных ценностей 
западного мира. 

 

ОК-8: осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации, 
готовностью принять нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и 
самому себе 

Знать: 

Уровень 1 основные события и факты российской истории 

Уровень 2 основные события и факты  мировой истории 

Уровень 3 движущие силы, закономерности и этапы исторического процесса; 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать  социально значимые  процессы, явления и исторические проблемы; 

Уровень 2 анализировать  культурно-исторические ценности и  нормы;  

Уровень 3 опираться на опыт мировой истории в своем  личностном и общекультурном развитии; 

Владеть: 

Уровень 1 навыками уважительного  и бережного отношения к историческому наследию и  культурным традициям; 

Уровень 2 навыками толерантного  восприятия исторических, социальных и  культурных различий; 

Уровень 3 навыками анализа и оценки исторических событий и процессов; 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 движущие силы, закономерности и этапы исторического процесса; основные направления и школы исторического 
развития; основные события и процессы мировой и отечественной истории 



3.2 Уметь: 

3.2.1 определить место человека в системе социальных связей и в историческом процессе; анализировать социально-
значимые процессы и явления; применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы социальных и 
гуманитарных наук в профессиональной деятельности 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками целостного подхода к анализу проблем общества; навыками уважительного и бережного отношения к 
историческому наследию и культурным традициям; навыками социального взаимодействия на основе принятых в 
обществе моральных и правовых норм; навыками толерантного восприятия социальных и культурных различий. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Теория и методология исторической 
науки.        Сущность, формы, функции 
исторического знания. Методы изучения истории. 

    

1.1 Теория и методология исторической науки. 
Сущность, формы, функции исторического знания. 
Методы изучения истории. 
 /Лек/ 

2 2 ОК-5 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э8 Э9 
Э10 

1.2 Древнерусское государство в IX–начале XII вв. 
Особенности становления государственности  в 
России и мире. Российское государство в XVI веке. 
/Пр/ 

2 2 ОК-5 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э6 Э7 
Э8 Э9 Э10 

1.3 Этнокультурные и социально-политические  
процессы становления древнерусской 
государственности.  /Ср/ 

2 2 ОК-5 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 
Э9 Э10 

 Раздел 2. Типы государственно-политических 
образований в эпоху Средневековья. Русские 
земли в XIII-XV веках и европейское    
средневековье   

    

2.1 Образование Российского централизованного 
государства /Лек/ 

2 2 ОК-5 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 
Э9 Э10 

2.2 Правление Ивана IV Грозного (1533–1584 гг.). /Пр/ 2 2 ОК-5 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 
Э9 Э10 

2.3 Судебник 1497г. Великое княжество Литовское – 
альтернативный путь развития русского государства. 
Роль религии и духовенства в средневековых 
обществах Запада, Востока и России.  
 /Ср/ 

2 2 ОК-5 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 
Э9 Э10 

 Раздел 3. XVII век в мировой и российской 
истории. 

    

3.1 Россия XVII в. в контексте развития европейской 
цивилизации  /Лек/ 

2 2 ОК-5 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 
Э9 Э10 

3.2 "Смутное время": причины, ход, следствия. Переход 
к абсолютистской форме правления со второй 
половины XVII в. /Пр/ 

2 2 ОК-5 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 
Э9 Э10 

3.3 Великие географические открытия. Реформация и ее 
причины. Реформы патриарха Никона и раскол 
Русской православной церкви."Бунташный век" в 
русской истории. /Ср/ 

2 2 ОК-5 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 
Э9 Э10 

 Раздел 4. XVIII век в европейской и мировой 
истории.  

    

 



4.1 Россия и Европа: общее и особенное.  /Лек/ 2 2 ОК-5 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 
Э9 Э10 

4.2 Реформы Петра I и Екатерины II. Особенности 
российского абсолютизма. /Пр/ 

2 2 ОК-5 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 
Э9 Э10 

4.3 "Северная война" 1700-1721 гг. Идеология 
Просвещения – идейная основа модернизации 
общественной жизни европейских стран.  
 /Ср/ 

2 2 ОК-5 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 
Э9 Э10 

 Раздел 5. Россия и мир в XIX в.: попытки 
модернизации.  

    

5.1 Модернизация традиционного общества в России и 
Европе: общее и особенное. /Лек/ 

2 2 ОК-5 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э8 Э9 
Э10 

5.2 Россия в первой четверти XVIII в. Внутренняя и 
внешняя политика Александра I. /Пр/ 

2 2 ОК-5 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 
Э9 Э10 

5.3 Буржуазные реформы 60-70-х гг. XIX в., их 
значение. Особенности российской модернизации и 
ее итоги. Общественная мысль и особенности 
общественного движения в России в 19 в. 
 /Ср/ 

2 2 ОК-5 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 
Э9 Э10 

 Раздел 6. Россия  и мир в конце XIX – начале XX 
вв. 

    

6.1 Россия в системе мирового хозяйства и 
международных отношений на рубеже веков. /Лек/ 

2 2 ОК-5 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 
Э9 Э10 

6.2 СССР и мировое сообщество в межвоенный период 
(1920-е - 1930-е гг.). /Лек/ 

2 2 ОК-5 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 
Э9 Э10 

6.3 Россия в эпоху войн и революций (начало XX в. - 
1921 гг). /Пр/ 

2 2 ОК-5 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 
Э9 

6.4  I мировая война и ее влияние на внутреннюю 
ситуацию в России. Гражданская война в России 
(1918-21 гг.). Индустриализация СССР. Политика 
коллективизации сельского хозяйства. Культурная 
революция. /Ср/ 

2 2 ОК-5 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 
Э9 Э10 

 Раздел 7. СССР в годы Второй мировой войны 
(1939-1945 гг.).СССР и мировое сообщество в 
1945-1991 гг. Распад СССР. 

    

7.1 СССР и мир в годы второй мировой войны (1939-
1945 гг.). /Пр/ 

2 2 ОК-5 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э8 Э9 
Э10 

7.2 Мир в эпоху "холодной войны" (1946-1991 гг.) /Лек/ 2 2 ОК-5 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 
Э9 Э10 

7.3 Социально-экономическое и политическое развитие 
СССР в 1946-1991 гг. /Пр/ 

2 2 ОК-5 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 
Э9 Э10 



7.4 Политика «перестройки»  в экономическом  и 
политическом  развитии СССР. «Новое политическое 
мышление» и изменение геополитического 
положения  СССР. Культура и духовность в России и 
СССР в 20 в. Научно-техническая революция и ее 
влияние  на ход мирового общественного развития.  
/Ср/ 

2 2 ОК-5 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э6 Э7 
Э8 Э9 Э10 

 Раздел 8. Россия и мир на рубеже XX–XXI вв.     

8.1 Формирование постиндустриальной цивилизации. 
Мир в условиях глобализации. Современные 
проблемы человечества и роль России  в их решении.    
/Лек/ 

2 2 ОК-5 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 
Э9 Э10 

8.2 Россия в современном геополитическом 
пространстве. /Пр/ 

2 2 ОК-5 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 
Э9 Э10 

8.3 Становление  новой российской государственности  
в 1990-е гг.. Внутренняя и внешняя политика РФ в 
1990-е гг. Социально-экономическое  положение  
России в 2001–2014 гг. Россия и СНГ. Внешняя 
политика РФ в 2000-2014 гг. /Ср/ 

2 4 ОК-5 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 
Э9 Э10 

8.4 Написание эссе по предложенной теме /Ср/ 2 4 ОК-5 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 
Э9 Э10 

8.5 Подготовка доклада на заданную тему /Ср/ 2 14 ОК-5 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 
Э9 Э10 

8.6 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 2 36 ОК-5 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 Э9 

Э10 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Дмитриев И. И. История Москва: Лань, 
2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=23601 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Мунчаев Ш. М., 
Устинов В. М. 

История России: Учебник Москва: 
Юридическое 
издательство 
Норма, 2015 

http://znanium.com/go.php?id
=488656 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Конов А. А. Отечественная история: в 4-х ч. : курс лекций 
для студентов всех специальностей заочной 
формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.2 Конов А. А., Курасова 
А. А. 

История: методические рекомендации к 
организации самостоятельной работы с 
тестовыми заданиями для студентов по 
дисциплине "История" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1  
 Журнал «Российская история» – www.iriran.ru. 

Э2 www.i-exam.ru 

Э3 bb.usurt.ru 

Э4 Журнал «Вопросы истории» – www.elibrary.ru. 

Э5 Журнал «Родина» – www.istrodina.ru.  

Э6 Журнал «Новая и новейшая история» – www.hist.msu.ru.  

Э7  
Журнал «История» – www.his.1september.ru 

Э8 Официальный сайт телеканала «Культура» – www.tv-kultura.ru  

Э9  Сайт по всемирной истории Сергея Нефедова. Институт истории и археологии УрО РАН. Сайт рекомендован 
Министерством образования и науки Российской Федерации – www.hist1.narod.ru. 

Э10  Сайт «Всемирная история» – www.world-history.ru. 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Для подготовки и проведения практических занятий и самостоятельной работы используются приложения MS 
Office, операционная система Windows. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий: 
выполнения реферата на заданную или самостоятельно выбранную тему в рамках тематики дисциплины. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  



• изучение основ конституционного строя России, основы и особенности его формирования, сравнительная 
характеристика с западной социокультурной цивилизацией;  
• изучение учебной, научной и методической литературы по истории, материалов периодических изданий по истории, 
в том числе и в Интернете, постоянное ознакомление с последними достижениями исторической науки через изучение 
материалов специализированных сайтов по истории;  
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и 
промежуточной аттестации по истории, подготовка вопросов преподавателю по новым тестовым заданиям.  
 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации по истории;  
• помощь в подборе и поиске необходимых источников информации при подготовке эссе. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице  дисциплины в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Б1.Б.3 Иностранный язык 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Иностранные языки и межкультурные коммуникации 

Учебный план 09.03.02 Информационные системы и технологии-2016.plm.xml 
Направление 09.03.02 Информационные системы и технологии Профиль 
"Информационные системы и технологии на транспорте" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 10 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

360 Часов контактной работы всего 163,4 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 144 
    аудиторные занятия 144 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

14,4 
    самостоятельная работа 144 

    часов на контроль 72 

          текущие консультации по практическим занятиям 14,4 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 5 экзамен 1, 2   

          консультация перед экзаменом  4  Формы контроля: 

          прием экзамена  1    контрольные  
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 14 8 10 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции                   

Лабораторные                   

Практические 72 72 72 72             144 144 

Промежуточная 
аттестация 

36 36 36 36             72 72 

Контактная 
(ауд.) работа 

72 72 72 72             144 144 

Сам. работа 72 72 72 72             144 144 

Итого 180 180 180 180             360 360 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Основной целью курса является повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 
предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 
коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, 
культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для 
дальнейшего самообразования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Учебная дисциплина "Иностранный язык" преподается на основе знаний иностранного языка, полученных в 
общеобразовательных учреждениях. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Полученные знания могут быть использованы при изучении дисциплин профессионального цикла, в подготовке 
научно-исследовательской работы, сборе научной информации на иностранном языке, написании статей на 
иностранном языке для международных изданий, а также при подготовке к итоговой аттестации. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-1: владением культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 
цели и выбору путей ее достижения, умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь 

Знать: 

Уровень 1 лексико-грамматический материалв объеме, необходимом для общения и переписки с иностранными 
резидентами 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 использовать усвоенный лексико-грамматический материал, необходимый для общения и переговоров с 
иностранными резидентами 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 навыками устной и письменной речи на иностранном языке для публичного общения и на переговорах с 
иностранными резадентами 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ОК-10: способностью к письменной, устной и электронной коммуникации на государственном языке и необходимое 
знание иностранного языка 

Знать: 

Уровень 1 лексико-грамматический материал, необходимый при письменной, устной и электронной коммуникации на 
родном и иностранном языках 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 использовать усвоенный лексико-грамматический материал в письменной, устной и электронной 
коммуникации на родном и иностранном языках 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 навыками устной и письменной речи на иностранном языке для общения с иностранными резидентами 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 профессиональную лексику на иностранном языке;  

 



3.1.2 различные лексико-грамматические приемы при переводе 

3.2 Уметь: 

3.2.1 переводить общие и профессиональные тексты на иностранном языке; 

3.2.2 переводить текста на профессиональные темы 

3.3 Владеть: 

3.3.1 одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного или читать и переводить со словарем; 

3.3.2 перевода текстов профессиональной направленности 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Знакомство. Биография. Друзья.     

1.1 Устный опрос по теме (лексика: рассказ о себе 
(Ф.И.О., внешность, характер); краткая биография 
человека: настоящее, прошлое и будущее; лучший 
друг; обмен вопросами), обсуждение 
грамматических правил (Повторение времен. 
Вопросительные предложения). /Пр/ 

1 9 ОК-1 ОК-10 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э4 Э7 

1.2 Письменные упражнения: страница блога "Три дня в 
Университете" (описание трех первых дней в 
Университете). /Ср/ 

1 9 ОК-1 ОК-10 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 Раздел 2. Любимое занятие. Свободное время.     

2.1 Устный опрос по теме (лексика: мое любимое 
занятие; мой самый лучший день), обсуждение 
грамматических правил (Настоящее время 
изъявительного наклонения). /Пр/ 

1 9 ОК-1 ОК-10 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э4 Э7 

2.2 Письменные упражнения: список дел. /Ср/ 1 9 ОК-1 ОК-10 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.3 Л2.1 Л2.2 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 Раздел 3. Моя семья. Семейные обязанности.     

3.1 Устный опрос по теме (лексика: описание человека; 
моя семья), обсуждение грамматических правил 
(Прошедшее время изъявительного наклонения. 
Наречия. Числительное) /Пр/ 

1 9 ОК-1 ОК-10 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э4 Э7 

3.2 Письменные упражнения: история семьи. /Ср/ 1 9 ОК-1 ОК-10 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 Раздел 4. Города. Мой родной город. Жилье.     

 



4.1 Устный опрос по теме (лексика: мой родной город, 
моя квартира/комната), обсуждение грамматических 
правил (Будущее время изъявительного наклонения) 
/Пр/ 

1 9 ОК-1 ОК-10 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э4 Э7 

4.2 Письменные упражнения: описание города. /Ср/ 1 9 ОК-1 ОК-10 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 Раздел 5. Транспорт. Виды транспорта.     

5.1 Устный опрос по теме (лексика: общественный 
транспорт, железнодорожный транспорт), 
обсуждение грамматических правил (Степени 
сравнения. Синонимы и антонимы. 
Словообразование: суффиксы). /Пр/ 

1 9 ОК-1 ОК-10 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э4 Э7 

5.2 Письменные упражнения: краткая история жд 
транспорта. /Ср/ 

1 9 ОК-1 ОК-10 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 Раздел 6. Страны изучаемого языка.     

6.1 Устный опрос по теме (лексика: культура и традиции 
стран изучаемого языка; основные сведения по 
стране), обсуждение грамматических правил 
(Модальные глаголы). /Пр/ 

1 9 ОК-1 ОК-10 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э4 Э7 

6.2 Письменные упражнения: праздники в странах 
изучаемого языка. /Ср/ 

1 9 ОК-1 ОК-10 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 Раздел 7. Наш Университет. Жизнь студента.     

7.1 Устный опрос по теме (лексика: Наш университет: 
мой факультет), обсуждение грамматических правил 
(Пассивный залог. Словообразование: 
словосложение). /Пр/ 

1 9 ОК-1 ОК-10 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э4 Э7 

7.2 Письменные упражнения: сочинение "Почему я 
выбрал свою специальность". /Ср/ 

1 9 ОК-1 ОК-10 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 Раздел 8. Планы на будущее. Моя будущая 
профессия. 

    



8.1 Устный опрос по теме (лексика: моя будущая 
профессия), обсуждение грамматических правил 
(Повторение времен. Предлоги). /Пр/ 

1 9 ОК-1 ОК-10 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э4 Э7 

8.2 Письменные упражнения: сочинение "Достоинство и 
недостатки работы на железной дороге". /Ср/ 

1 9 ОК-1 ОК-10 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

8.3 Подготовка и проведение промежуточной аттестации 
по дисциплине /Экзамен/ 

1 36 ОК-1 ОК-10 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.4 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 Л3.4 

Л3.5 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 

Э5 Э7 

 Раздел 9. Техника и общество. Технические 
инновации. 

    

9.1 Устный опрос по теме (лексика: положительное и 
отрицательное влияние техники на общество; 
особенности некоторых отраслей техники), 
обсуждение грамматических правил (Прямая и 
косвенная речь). /Пр/ 

2 9 ОК-1 ОК-10 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э4 Э7 

9.2 Письменные упражнения: технические инновации 
(плюсы и минусы). /Ср/ 

2 13 ОК-1 ОК-10 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 Раздел 10. Изучение техники. Технические 
дисциплины. 

    

10.1 Устный опрос по теме (лексика: техника и 
технологии, технические дисциплины), обсуждение 
грамматических правил (Согласование времен). /Пр/ 

2 9 ОК-1 ОК-10 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э4 Э7 

10.2 Письменные упражнения: особенности инженерно-
технического образования. /Ср/ 

2 13 ОК-1 ОК-10 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 Раздел 11. Процесс проектирования и 
конструирования.  

    

11.1 Устный опрос по теме (лексика: этапы 
проектирования; практическое применение 
конструктивного планирования в повседневной 
жизни), обсуждение грамматических правил 
(Инфинитив). /Пр/ 

2 9 ОК-1 ОК-10 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э4 Э7 



11.2 Письменные упражнения: известные инженеры. /Ср/ 2 13 ОК-1 ОК-10 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 Раздел 12. Инженеры и техника. Изобретатели.     

12.1 Устный опрос по теме (лексика: изучение полезных 
изобретений в разных странах), обсуждение 
грамматических правил (Инфинитивные 
конструкции). /Пр/ 

2 9 ОК-1 ОК-10 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э4 Э7 

12.2 Письменные упражнения: инженерная деятельность. 
/Ср/ 

2 9 ОК-1 ОК-10 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 Раздел 13. Аппаратура и оборудование.     

13.1 Устный опрос по теме (лексика: оборудование, 
используемое на железнодорожном транспорте), 
обсуждение грамматических правил (Причастие). 
/Пр/ 

2 9 ОК-1 ОК-10 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э4 Э7 

13.2 Письменные упражнения: описание оборудования и 
его функций. /Ср/ 

2 6 ОК-1 ОК-10 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 Раздел 14. Технический прогресс, техносферная 
безопасность. 

    

14.1 Устный опрос по теме (лексика: техника 
безопасности; защита окружающей среды), 
обсуждение грамматических правил (Причастный 
оборот). /Пр/ 

2 9 ОК-1 ОК-10 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э4 Э7 

14.2 Письменные упражнение: инновационная 
деятельность инженера. /Ср/ 

2 6 ОК-1 ОК-10 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 Раздел 15. Из истории железных дорог. 
Скоростные дороги мира. 

    

15.1 Устный опрос по теме (лексика: скоростные 
магистрали), обсуждение грамматических правил 
(Повторение времен действительного залога). /Пр/ 

2 9 ОК-1 ОК-10 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э4 Э7 



15.2 Письменные упражнения: скоростные железный 
дороги мира (Франция, Япония, Германия). /Ср/ 

2 6 ОК-1 ОК-10 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 Раздел 16. Работа в различных областях техники. 
Резюме, поиск вакансий в области техники. 
Собеседование с работодателем. 

    

16.1 Устный опрос по теме (лексика: устройство на 
работу, этапы собеседования), обсуждение 
грамматических правил (Повторение времен 
страдательного залога). /Пр/ 

2 9 ОК-1 ОК-10 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э4 Э7 

16.2 Письменные упражнения: составление резюме, 
сопроводительного письма. /Ср/ 

2 6 ОК-1 ОК-10 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

16.3 Подготовка и проведение итоговой аттестации по 
дисциплине /Экзамен/ 

2 36 ОК-1 ОК-10 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.5 Л1.6 Л2.1 
Л2.2 Л2.7 Л3.1 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Soars J., Soars L. New Headway: Elementary Student's Book Oxford: Oxford 
University 
Press, [2013] 

 

Л1.2 Soars J., Soars L. New Headway: Pre-Intermediate Student's Book Oxford: Oxford 
University 
Press, [2013] 

 

Л1.3 Soars L., Soars J. New headway: intermediate : student's book Oxford: Oxford 
University 
Press, [2014] 

 

Л1.4 Heu E., Abou-Samra 
M., Perrard M., Pinson 
C. 

Le nouvel edito: njveau B1 : methode de francais [Paris]: Didier, 
[2015] 

 

Л1.5 Dallapiazza R.-M., 
Eduard von Jan T., 
Schonherr J., Orth-
Chambah 

Tangram aktuell 2: Lektion 1-4 : Kursbuch + 
Arbeitsbuch : Niveaustufe A2/1 

[S. l.]: Hueber 
Verlag, [2013] 

 

Л1.6 Dallapiazza R.-M., 
Eduard von Jan B., 
Bluggel A., Schumann 
S., Hilpert 

Tangram aktuell 2: Lektion 5-8 : Kursbuch + 
Arbeitsbuch : Niveaustufe A2/2 

[S. l.]: Hueber 
Verlag, [2013] 

 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Лопатина Т. Я. Английский язык: сборник тем и упражнений 
для развития устной речи студентов 1 курса 
всех специальностей (темы "Семья", 
"Университет", "Российская Федерация", 
"Екатеринбург") 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.2 Друцко Н. А., 
Лопатина Т. Я. 

Английский язык: сборник тестовых заданий 
для студентов 1 курса 1-2 семестров всех 
технических специальностей 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.3 Ваулина Л. Р. Английский язык: сборник контрольных 
заданий и методические указания по их 
выполнению для студентов 1 курса всех 
специальностей заочной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.4 Пермякова Е. Г. Французский язык: сборник устных тем для 
студентов 1 курса всех специальностей 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.5 Пермякова Е. Г. Французский язык: сборник тестовых заданий 
для студентов 1 и 2 курса всех технических 
специальностей 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.6 Горшкова Т. В. Немецкий язык: сборник упражнений для 
подготовки к текущему и итоговому контролю 
по немецкому языку для студентов 2 курса 
всех технических специальностей для 1 и 2 
семестров 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.7 Рыбкина С. Н. Падежные флексии в группе немецкого 
существительного: методические 
рекомендации для студентов и магистрантов 
всех направлений подготовки 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Пермякова Е. Г. Английский язык: учебно-практическое 
пособие для подготовки к тестированию для 
уровня Elementary 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Уральский 
государственный 
университет путей 
сообщения 
(Екатеринбург), 
Иностранные языки и 
межкультурные 
коммуникации 

Английский язык: практикум для студентов 1 
курса технических специальностей 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Балакин С. В., 
Пермякова Е. Г. 

Французский язык: Учебно-практическое 
пособие для студентов 1 курса заочной формы 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.4 Пермякова Е. Г. Французский язык: учебно-методическое 
пособие по грамматике для студентов 1-2 
курсов и аспирантов технических 
специальностей транспортных вузов 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.5 Горшкова Т. В., 
Загоскина И. В., 
Балакин С. В. 

Немецкий язык. Практикум по развитию 
навыков устной речи: учебно-практическое 
пособие для студентов 1 курса дневной формы 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://study-english.info/ 

Э2 http://www.language-worksheets.com/ 

Э3 http://www.really-learn-english.com/english-short-stories.html 

Э4 https://elt.oup.com/student/headway/?cc=ru&selLanguage=ru 

Э5 www.irgol.ru  

Э6 http://deseite.ru/ 

Э7 http://bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Процесс обучения сопровождается использованием тестовой оболочки AST, продуктов Microsoft. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.2 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.3 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
1. Изучение и систематизацию грамматического материала. 
2. Изучение и систематизацию лексического материала, усвоенного на практических занятиях. 
3. Подготовку к практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
текущие консультации;  



прием и разбор домашних заданий по изученному лексико-грамматическому материалу во время практических занятий.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.4 Математика 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Высшая и прикладная математика 

Учебный план 09.03.02 Информационные системы и технологии-2016.plm.xml 
Направление 09.03.02 Информационные системы и технологии Профиль 
"Информационные системы и технологии на транспорте" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 15 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

540 Часов контактной работы всего 259,2 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 234 
    аудиторные занятия 234 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

18,2 
    самостоятельная работа 234 

    часов на контроль 72 

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

5,4 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 10,8 экзамен 1, 2   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 7  Формы контроля: 

          консультация перед экзаменом  4   РГР контрольные  

          прием экзамена  1  

          защита расчетно-графических работ  2 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 14 8 10 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 36 36 36 36             72 72 

Лабораторные 36 36 18 18             54 54 

Практические 54 54 54 54             108 108 

Промежуточная 
аттестация 

36 36 36 36             72 72 

Контактная 
(ауд.) работа 

126 126 108 108             234 234 

Сам. работа 90 90 144 144             234 234 

Итого 252 252 288 288             540 540 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Последовательно на базе общеобразовательного курса "Математики" развить логическое и алгоритмическое 
мышление студентов, воспитать культуру применения математических методов для решения прикладных задач, 
сформировать у студентов общекультурные и профессиональные компетенции, предусмотренные ФГОС по 
осваиваемому направлению подготовки. Раскрыть содержание основных математических понятий, методов, 
способов построения математических моделей и их описания. Научить студентов анализировать и обобщать 
информацию, планировать свою деятельность, направленную на решение математических задач. Обучить 
студентов типовым приемам решения математических задач, возникающих при исследовании прикладных проблем. 
Сформировать умения применять математические модели в рамках планирования и проведения прикладных 
исследований в дальнейшей учебно-профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Знания, полученные в общеобразовательном учреждении по предметам "Математика", "Алгебра, геометрия и 
начала анализа" 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Элементы математики используются во всех дисциплинах естественнонаучного и профессионального цикла, а 
также в курсовых работах и при выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-2: способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования 

Знать: 

Уровень 1 способы использования основных естественнонаучных законов. 

Уровень 2 способы применения математического аппарата в профессиональной деятельности. 

Уровень 3 приемы выявления сущности проблем, возникающих в профессиональной деятельности. 

Уметь: 

Уровень 1 находить способы использования основных естественнонаучных законов. 

Уровень 2 использовать математический аппарат в профессиональной деятельности. 

Уровень 3 выявлять сущность проблем, возникающих в профессиональной деятельности. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками логически верного построения устной и письменной математической речи. 

Уровень 2 навыками поиска значимой информации с использованием открытых источников 

Уровень 3 навыками  оценки достоверности значимой информации, полученной с использованием открытых источников 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 способы использования основных естественнонаучных законов, применения математического аппарата в 
профессиональной деятельности; приемы применения методов анализа изучаемых явлений и процессов. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 воспринимать, анализировать и обобщать  информацию по изучаемой дисциплине; находить способы 
использования основных естественнонаучных законов. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками логически верного построения устной и письменной математической речи; навыками саморазвития и 
самореализации. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Линейная алгебра     

 



1.1 Определители 2-го, 3-го порядка и их свойства.  
Решение систем линейных алгебраических 
уравнений по формулам Крамера. Матрицы  и 
действия с ними. Обратная матрица. Решение систем 
линейных алгебраических уравнений матричным 
методом /Лек/ 

1 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

1.2 Определители 2-го, 3-го порядка. Решение систем 
линейных уравнений по формулам Крамера. 
Матрицы и действия с ними. Обратная матрица. 
Решение систем линейных уравнений матричным 
методом. /Пр/ 

1 3 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

1.3 Изучение лекционного материала; проработка 
текущего материала по конспектам и учебной 
литературе; подготовка к практическим занятиям; 
текущий самоконтроль усвоения; решение задач и 
упражнений; выполнение типового расчета 
«Системы линейных алгебраических  уравнений». 
 /Ср/ 

1 6 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

1.4 Определители 2-го, 3-го порядка. Решение систем 
линейных уравнений по формулам Крамера. 
Матрицы и действия с ними. Обратная матрица. 
Решение систем линейных уравнений матричным 
методом. /Лаб/ 

1 2 ОПК-2  

 Раздел 2. Векторная алгебра     

2.1 Линейное пространство направленных отрезков, 
координаты вектора. Ортонормированный базис, 
проекции. Линейные операции над векторами, 
действия над векторами, заданными своими 
координатами. Скалярное произведение векторов и 
его свойства, выражение в координатах. Векторное 
произведение векторов и его свойства, выражение в 
координатной форме. Смешанное произведение, его 
свойства, геометрический смысл. Компланарность 
векторов /Лек/ 

1 6 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

2.2 Линейные операции над векторами в координатах. 
Скалярное произведение векторов и в координатах. 
Векторное и смешанное произведение векторов  в 
координатной форме 
 /Пр/ 

1 9 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 
Э4 

2.3 Изучение лекционного материала; проработка 
текущего материала по конспектам и учебной 
литературе; подготовка к практическим занятиям; 
текущий самоконтроль усвоения; решение задач и 
упражнений; Контрольная работа «Векторная 
алгебра» 
 /Ср/ 

1 14 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

2.4 Линейные операции над векторами в координатах. 
Скалярное произведение векторов и в координатах. 
Векторное и смешанное произведение векторов  в 
координатной форме 
 /Лаб/ 

1 6 ОПК-2  

 Раздел 3. Аналитическая геометрия     

3.1 Определение уравнений линии и поверхности. 
Уравнение плоскости в пространстве. Взаимное 
расположение плоскостей. Формула расстояния от 
точки до плоскости. Уравнения прямой в 
пространстве. Взаимное расположение прямых и 
плоскостей. Линии 2-го порядка: окружность, 
эллипс, гипербола, парабола. Их уравнения, свойства 
/Лек/ 

1 8 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

3.2 Плоскость в пространстве. Прямая на плоскости. 
Прямая в пространстве.  Прямая и плоскость. 
Кривые второго порядка на плоскости 
 /Пр/ 

1 12 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 
Э4 



3.3 Изучение лекционного материала; проработка 
текущего материала по конспектам и учебной 
литературе; подготовка к практическим занятиям; 
текущий самоконтроль усвоения; решение задач и 
упражнений; Контрольная работа «Аналитическая 
геометрия на плоскости и в пространстве» 
 /Ср/ 

1 20 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

3.4 Плоскость в пространстве. Прямая на плоскости. 
Прямая в пространстве.  Прямая и плоскость. 
Кривые второго порядка на плоскости 
 /Лаб/ 

1 8 ОПК-2  

 Раздел 4. Комплексные числа     

4.1 Три формы комплексного числа. Действия над 
комплексными числами. Формула Муавра. Решение 
алгебраических уравнений над полем комплексных 
чисел /Лек/ 

1 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.2 
Э4 

4.2 Действия над комплексными числами. Формула 
Муавра. Формула для корней n-ой степени из 
комплексного числа. /Пр/ 

1 3 ОПК-2  Л2.1 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

4.3 Изучение лекционного материала; проработка 
текущего материала по конспектам и учебной 
литературе; подготовка к практическим занятиям; 
текущий самоконтроль усвоения; решение задач и 
упражнений /Ср/ 

1 6 ОПК-2  Л2.1 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

4.4 Действия над комплексными числами. Формула 
Муавра. Формула для корней n-ой степени из 
комплексного числа. /Лаб/ 

1 2 ОПК-2  

 Раздел 5. Понятие функции. Предел и 
непрерывность функции 

    

5.1 Натуральные, целые, рациональные и 
действительные числа. Комплексные числа. 
Тригонометрическая и показательная форма. 
Формула Эйлера. Введение в анализ. Определение 
функции, область определения, график, сложная 
функция. Обзор основных элементарный функций. 
Определение бесконечно-малых функций и 
бесконечно-больших функций и их свойства. 
Определение предела функции. Теоремы о пределах. 
Сравнение бесконечно малых и бесконечно больших 
функций. Односторонние пределы. Первый и второй 
замечательные пределы. Таблица эквивалентных 
функций. Вычисление пределов с помощью 
эквивалентных функций. Непрерывные функции, 
точки разрыва и их классификация. Свойства 
функций, непрерывных на отрезке /Лек/ 

1 6 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 
Э4 

5.2 Область определения функций. Графики основных 
элементарных функций. 
Вычисление пределов. Неопределенность "ноль-на-
ноль", "бесконечность-на-бесконечность", "единица-
в-степени-бесконечность". Непрерывность функции, 
точки разрыва 
 /Пр/ 

1 9 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

5.3 Изучение лекционного материала; проработка 
текущего материала по конспектам и учебной 
литературе; подготовка к практическим занятиям; 
текущий самоконтроль усвоения; решение задач и 
упражнений; Выполнение типового расчета 
«Введение в анализ». Коллоквиум по теме «Введение 
в анализ» 
 /Ср/ 

1 14 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 



5.4 Область определения функций. Графики основных 
элементарных функций. 
Вычисление пределов. Неопределенность "ноль-на-
ноль", "бесконечность-на-бесконечность", "единица-
в-степени-бесконечность". Непрерывность функции, 
точки разрыва 
 /Лаб/ 

1 6 ОПК-2  

 Раздел 6. Дифференцирование функции одной 
переменной 

    

6.1 Задачи, приводящие к понятию производной. 
Определение производной функции в точке. 
Касательная и нормальная прямая. Непрерывность 
дифференцируемой функции. Теоремы о вычислении 
произ-водной суммы, произведения, частного. 
Производная сложной функции. Производная 
обратной функции. Таблица производных. 
Логарифмическое дифференцирование. Определение 
дифференциала и его свойства. Правило Лопиталя. 
Производные высших порядков. Формулы Тейлора и 
Маклорена /Лек/ 

1 4 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 
Э4 

6.2 Таблица производных.  Техника 
дифференцирования. Геометрические приложения 
производной 
 /Пр/ 

1 6 ОПК-2  Л3.1 
Э4 

6.3 Изучение лекционного материала; проработка 
текущего материала по конспектам и учебной 
литературе; подготовка к практическим занятиям; 
текущий самоконтроль усвоения; решение задач и 
упражнений; Контрольная работа «Техника 
дифференцирования»  
 /Ср/ 

1 8 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 
Э4 

6.4 Таблица производных.  Техника 
дифференцирования. Геометрические приложения 
производной 
 /Лаб/ 

1 4   

 Раздел 7. Функции многих переменных     

7.1 Область определения функции. Предел и 
непрерывность. Частные производные. Полный 
дифференциал. Касательная плоскость и нормаль к 
поверхности. Геометрический смысл полного 
дифференциала. Производная по направлению и 
градиент скалярной функции. Частные производные 
высших порядков. Формула Тейлора. 
Дифференцирование сложных и неявных функций 
/Лек/ 

1 4 ОПК-2 Л1.2 Л2.1 Л2.3 
Э4 

7.2 Область определения функции. Частные 
производные.  Производная сложной  и неявной  
функции. Геометрические задачи. 
 /Пр/ 

1 6 ОПК-2 Л1.2 Л2.3 
Э4 

7.3 Изучение лекционного материала; проработка 
текущего материала по конспектам и учебной 
литературе; подготовка к практическим занятиям; 
текущий самоконтроль усвоения; решение задач и 
упражнений;  
Контрольная работа «Функции многих переменных»  
/Ср/ 

1 12 ОПК-2 Л1.2 Л2.1 Л2.3 
Э4 

7.4 Область определения функции. Частные 
производные.  Производная сложной  и неявной  
функции. Геометрические задачи. 
 /Лаб/ 

1 4 ОПК-2  

 Раздел 8. Неопределенный интеграл     



8.1 Понятие первообразной и неопределенного 
интеграла. Свойства неопре-деленного интеграла. 
Таблица неопределенных интегралов. 
Непосредственное интегрирование. Интегрирование 
по частям. Интегрирование рациональных дробей. 
Интегрирование тригонометрических выражений. 
Интегрирование иррациональных выражений /Лек/ 

1 4 ОПК-2 Л1.2 Л2.1 Л2.3 
Л3.2 Л3.3 

Э4 

8.2 Непосредственное интегрирование  Интегрирование 
по частям. Интегрирование рациональных дробей  
 /Пр/ 

1 6 ОПК-2 Л1.2 Л2.1 Л2.3 
Л3.2 Л3.3 

Э4 

8.3 Изучение лекционного материала; проработка 
текущего материала по конспектам и учебной 
литературе; подготовка к практическим занятиям; 
текущий самоконтроль усвоения; решение задач и 
упражнений. Контрольная работа «Неопределенный 
интеграл»  /Ср/ 

1 10 ОПК-2 Л1.2 Л2.1 Л2.3 
Л3.2 Л3.3 

Э4 

8.4 Непосредственное интегрирование  Интегрирование 
по частям. Интегрирование рациональных дробей  
 /Лаб/ 

1 4 ОПК-2  

 Раздел 9. Дифференциальные уравнения     

9.1 Задачи, приводящие к дифференциальным 
уравнениям (ДУ) 1-го порядка.  Дифференциальные 
уравнения высших порядков. Задача Коши, общее и 
частное решение. Дифференциальные уравнения 
высших порядков. ДУ 1-го порядка, интегрируемые 
в квадратурах: с разделяющимися переменными, 
однородные, линейные. Линейные однородные 
дифференциальные уравнения 2-го порядка  
(Л.О.Д.У.) и их свойства. Структура общего решения 
Л.О.Д.У. Структура общего решения линейного 
неоднородного дифференциального уравнения 
(Л.Н.Д.У.) 2-го порядка. Л.О.Д.У. с постоянными 
коэффициентами. Отыскание частного решения 
Л.Н.Д.У. для специальной правой части. Метод 
вариации произвольных постоянных /Лек/ 

2 12 ОПК-2 Л1.3 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 

Э4 

9.2 Дифференциальные уравнения 1-го порядка с 
разделяющимися переменными. Дифференциальные 
уравнения 1-го порядка с однородной правой частью. 
Линейные дифференциальные уравнения 2-го 
порядка   с постоянными коэффициентами. 
 /Пр/ 

2 18 ОПК-2 Л1.3 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 

Э4 

9.3 Изучение лекционного материала; проработка 
текущего материала по конспектам и учебной 
литературе; подготовка к практическим занятиям; 
текущий самоконтроль усвоения; решение задач и 
упражнений. Контрольная работа 
«Дифференциальные уравнения»  /Ср/ 

2 50 ОПК-2 Л1.3 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 

Э4 

9.4 Дифференциальные уравнения 1-го порядка с 
разделяющимися переменными. Дифференциальные 
уравнения 1-го порядка с однородной правой частью. 
Линейные дифференциальные уравнения 2-го 
порядка   с постоянными коэффициентами. 
 /Лаб/ 

2 6 ОПК-2  

 Раздел 10. Определенный интеграл. Кратные 
интегралы 

    



10.1 Определенный интеграл, теорема существования, 
свойства. Производная определенного интеграла по 
переменному верхнему пределу. Формула Ньютона-
Лейбница. Несобственные интегралы. Интеграл по 
фигуре и его свойства. Вычисление  двойного 
интеграла в декартовой и полярной системе 
координат. Понятие тройного интеграла. Тройной 
интеграл и его вычисление в декартовой и 
цилиндрической системе координат. Криволинейные 
интегралы 1-го и 2-го рода /Лек/ 

2 12 ОПК-2 Л1.2 Л2.1 Л2.3 
Л3.2 Л3.3 

Э4 

10.2 Несобственные интегралы.  Вычисление двойных 
интегралов. Вычисление тройных интегралов. 
Вычисление криволинейных интегралов 1-го и 2-го 
рода 
 /Пр/ 

2 18 ОПК-2 Л1.2 Л2.3 Л3.2 
Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

10.3 Изучение лекционного материала; проработка 
текущего материала по конспектам и учебной 
литературе; подготовка к практическим занятиям; 
текущий самоконтроль усвоения; решение задач и 
упражнений. Выполнение типового расчета 
«Кратные интегралы». Коллоквиум по теме 
«Кратные интегралы». 
 /Ср/ 

2 47 ОПК-2 Л1.2 Л2.1 Л2.3 
Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

10.4 Несобственные интегралы.  Вычисление двойных 
интегралов. Вычисление тройных интегралов. 
Вычисление криволинейных интегралов 1-го и 2-го 
рода 
 /Лаб/ 

2 6 ОПК-2  

 Раздел 11. Ряды     

11.1 Числовые ряды, основные понятия. Необходимый 
признак сходимости. Признаки сходимости 
знакоположительных рядов: Сравнения; 
Д’Аламбера;  Коши. Знакопеременные ряды. 
Достаточный признак сходимости, признак 
Лейбница. Абсолютная и условная сходимость 
знакопеременного ряда. Приближенное вычисление 
суммы ряда. Функциональные ряды. Область 
сходимости. Степенной ряд, теорема Абеля. Ряды 
Тейлора и Маклорена. Разложение основных 
элементарных функций в степенные ряды. Ряды 
Фурье. Теорема Дирихле /Лек/ 

2 12 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Э4 

11.2 Исследование сходимости знакопостоянных  и 
знакочередующихся рядов. Область сходимости 
степенных рядов. Разложение элементарных 
функций в степенные ряды. Ряды Фурье для четной, 
нечетной и произвольной функции 
 /Пр/ 

2 18 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

11.3 Изучение лекционного материала; проработка 
текущего материала по конспектам и учебной 
литературе; подготовка к практическим занятиям; 
текущий самоконтроль усвоения; решение задач и 
упражнений. Контрольная работа «Ряды»  /Ср/ 

2 47 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

11.4 Исследование сходимости знакопостоянных  и 
знакочередующихся рядов. Область сходимости 
степенных рядов. Разложение элементарных 
функций в степенные ряды. Ряды Фурье для четной, 
нечетной и произвольной функции 
 /Лаб/ 

2 6 ОПК-2  

 Раздел 12. Промежуточная аттестация     

12.1 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 1 36 ОПК-2  
Э5 Э4 Э1 

12.2 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 2 36 ОПК-2 Л1.1 Л1.3 Л1.2 
Э1 Э4 Э5 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 



 Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Миносцев В. Б. Курс математики для технических высших 
учебных заведений. Часть 1. Аналитическая 
геометрия. Пределы и ряды. Функции и 
производные. Линейная и векторная алгебра 

Москва: Лань, 
2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=30424 

Л1.2 Миносцев В. Б. Курс математики для технических высших 
учебных заведений. Часть 2. Функции 
нескольких переменных. Интегральное 
исчисление. Теория поля 

Москва: Лань, 
2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=30425 

Л1.3 Миносцев В. Б. Курс математики для технических высших 
учебных заведений. Часть 3. 
Дифференциальные уравнения. Уравнения 
математической физики. Теория оптимизации 

Москва: Лань, 
2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=30426 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Берман Г. Н. Сборник задач по курсу математического 
анализа 

Москва: Лань", 
2016 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=73084 

Л2.2 Белугин В. И., 
Недвецкая А. И., 
Пирогова И. Н., 
Поповский Э. Е. 

Контрольные работы по математике: 
методическое руководство по курсу "Высшая 
математика" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2007 

 

Л2.3 Бермант А. Ф., 
Араманович И. Г. 

Краткий курс математического анализа: 
учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлениям 510000 
"Естественные науки и математика", 550000 
"Технические науки", 540000 "Педагогические 
науки" 

СПб. [и др.]: 
Лань, 2010 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Баутин С. П., 
Чернышов Ю. Ю. 

Математика: 1 семестр : электротехнический 
факультет : учебно-практическое издание для 
занятий и самостоятельной работы по 
дисциплине  "Математика" для студентов 
специальностей 190402- "Автоматика и 
телемеханика", 190402- "Микроэлектронные 
системы", 190402- "Системы передачи и 
распределения информации  " 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2009 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Дерябин С. Л., 
Курмаева К. В., Садов 
А. П. 

Дифференциальные уравнения и интегральное 
исчисление: курс лекций по дисциплине 
"Математический анализ" для бакалавров 
специальностей 190402 - "Системы передачи и 
распределения информации", 075300 - 
"Организация и технология защиты 
информации" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Дерябин С. Л., Садов 
А. П. 

Кратные интегралы и теория поля: практикум 
по дисциплине "Математический анализ" для 
студентов специальностей 190402- "Системы 
передачи и распределения информации", 
075300- "Организация и технология защиты 
информации" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://www.exponenta.ru 

Э2 http://www.math.ru 



Э3 http://www.krugosvet.ru 

Э4 Среда электронного обучения BlackBoard Learn - bb.usurt.ru 

Э5 Единый портал интернет-тестирования в сфере образования - www.i-exam.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Программное обеспечение включает Microsoft Office c электронными таблицами Excel, пакеты компьютерной 
математики Mathcad. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используется 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории математического моделирования, 
оснащенные лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с установленным ПО MathCAD 11. 

7.4 Для СРС используются учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, учебные 
аудитории для самостоятельной работы (компьютерные классы), оснащенные персональными компьютерами с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета. 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
  Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
  • изучение учебной, научной и методической литературы с привлечением электронных средств статистической, 
периодической и научной информации;  
  • подготовка к лекционным, лабораторным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и 
промежуточной аттестации.  
  Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
  • текущие консультации;  
  • выполнение и защита расчетно-графической работы, 
  • выполнение и защита контрольных работ. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице  дисциплины в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 

 



 
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.5 Информатика 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Информационные технологии и защита информации 

Учебный план 09.03.02 Информационные системы и технологии-2016.plm.xml 
Направление 09.03.02 Информационные системы и технологии  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 7 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

252 Часов контактной работы всего 117,7 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 108 
    аудиторные занятия 108 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

7,2 
    самостоятельная работа 108 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

3,6 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6 экзамен 1   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5  Формы контроля: 

          консультация перед экзаменом  2    контрольные  

          прием экзамена  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 14 8 10 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 36 36               36 36 

Лабораторные 36 36               36 36 

Практические 36 36               36 36 

Промежуточная 
аттестация 

36 36               36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

108 108               108 108 

Сам. работа 108 108               108 108 

Итого 252 252               252 252 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Ознакомление с теоретическими основами информатики, основами программирования, моделями решения 
функциональных и вычислительных задач. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Знание основ математики и начальных основ информатики. 

2.1.2 Умение работать в качестве пользователя персонального компьютера, использовать внешние носители информации 
для обмена данными между машинами, работать с программными средствами общего назначения. 

2.1.3 Владение начальными  навыками  поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных сетях, 
работы с техническими и программными средствами защиты информации при работе с компьютерными системами, 
включая приемы антивирусной защиты. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.9 Информационные технологии 

2.2.2 Б1.Б.10 Технологии программирования 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-4: пониманием сущности и значения информации в развитии современного информационного общества, 
соблюдение основных требований к информационной безопасности, в том числе защите государственной тайны 

Знать: 

Уровень 1 определение основных понятий теории информации, базовые и технические программные средства. 

Уровень 2 сущность основных понятий теории информации, разнообразные технические и программные средства,  
программное обеспечение и основы программирования. 

Уровень 3 широкий спектр технических и программных средств реализации информационных технологий, опасности и 
угрозы, возникающие в процессе развития современного информационного общества. 

Уметь: 

Уровень 1 использовать базовые технические и программные средства для решения учебных задач. 

Уровень 2 использовать разнообразные технические и программные средства, программное обеспечение и основы 
программирования для решения  практических задач. 

Уровень 3 использовать широкий спектр технических и программных средств реализации информационных технологий 
для решения задач повышенной сложности, определять опасности и угрозы, возникающие в процессе 
развития современного информационного общества. 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - основные сведения о дискретных структурах, используемых в персональных компьютерах; 

3.1.2 - основные алгоритмы типовых численных методов решения математических задач; 

3.1.3 - один из языков программирования; 

3.1.4 - структуру локальных и глобальных компьютерных сетей. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - работать в качестве пользователя персонального компьютера; 

3.2.2 - использовать внешние носители информации для обмена данными между компьютерами; 

3.2.3 - создавать резервные копии, архивы данных и программы, использовать языки программирования для решения 
профессиональных задач; 

3.2.4 - работать с программными средствами общего назначения. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - методами поиска и обмена в локальных и глобальных компьютерных сетях; 

3.3.2 - техническими и программными средствами защиты информации при работе с компьютерными системами, 
включая приемы антивирусной защиты.  

 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Введение в информатику     

1.1 Определение науки информатики.  Связь 
информатики с кибернетикой. Объект,  предмет и 
задачи информатики.  Понятие информации. 
Единицы измерения информации. Формула 
Шеннона. Информация и знание. Информатика и 
задачи управления.   /Лек/ 

1 2 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э2 Э1 

1.2 Техническая база  информатики.  Из истории 
создания и развития ЭВМ. Структура ЭВМ общего 
назначения. Структура шин.  /Лек/ 

1 2 ОПК-4  Л2.2 
Э2 Э1 

1.3 Понятие системы обработки данных (СОД). 
Классификация СОД. Вычислительные комплексы. 
Способы параллельной организации обработки 
информации. Классификация систем параллельной 
обработки. Многомашинные комплексы. 
Многопроцессорные комплексы. Вычислительные 
системы. Системы телеобработки. Понятие системы 
телеобработки данных. Каналы связи. Сопряжение 
ЭВМ с каналами связи. Абонентские пункты. 
Программное обеспечение систем телеобработки. 
/Лек/ 

1 2 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

1.4 Понятие информации. Формула Шеннона. Предмет и 
задачи информатики. /Ср/ 

1 8 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э4 Э2 

 Раздел 2. Математические методы информатики     

2.1 Системы счисления. Алгебра логики. /Пр/ 1 4 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 

2.2 Системы счисления. Алгебра логики /Ср/ 1 8 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э4 

2.3 Теория формальных структур данных и алгоритмов 
их обработки. Основные понятия и определения. 
Определения алгоритма. Свойства алгоритма. Типы 
вычислительных процессов. Изобразительные 
средства алгоритмов. Способы разработки 
алгоритмов. /Лек/ 

1 2 ОПК-4 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э2 

2.4 Информация как фундаментальная категория. 
Информация и энтропия. Понятие информационных 
технологий. Этапы развития информационных 
технологий. Классификация информационных 
технологий.  /Лек/ 

1 4 ОПК-4 Л1.1 Л2.2 
Э1 

2.5 Алгоритмы. Свойства алгоритмов. Изобразительные 
средства алгоритмов. Способы разработки 
алгоритмов. /Ср/ 

1 10 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э4 

 Раздел 3. Базовые информационные технологии     

3.1 Информация как фундаментальная категория. 
Информация и энтропия.  /Ср/ 

1 8 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э4 

 Раздел 4. Информационные системы, банки и  
базы данных 

    

4.1 Проектирование базы данных.  /Ср/ 1 10 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э3 Э1 Э4 

4.2 Понятие информационной системы и банка данных. 
Составные части банка данных. Логические модели 
данных. Этапы проектирования баз данных. 
Примеры систем управления базами  данных.  
Технология  реализации  задачи средствами СУБД 
Access.  Создание структуры БД, ее модификация. 
Ввод данных. Формирование запросов к БД. 
Создание экранных форм. Вычисления в запросах. 
Групповые операции. Связывание таблиц. Создание 
отчетов. Автоматизация работы в Access. /Лаб/ 

1 6 ОПК-4 Л1.1 Л2.2 
Э1 



4.3 Понятие информационной системы и банка данных. 
Составные части банка данных. Логические модели 
данных. Этапы проектирования баз данных. 
Примеры систем управления базами  данных.  
Технология  реализации  задачи средствами СУБД 
Access.  Создание структуры БД, ее модификация. 
Ввод данных. Формирование запросов к БД. 
Создание экранных форм. Вычисления в запросах. 
Групповые операции. Связывание таблиц. Создание 
отчетов. Автоматизация работы в Access. /Лек/ 

1 2 ОПК-4 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э2 

 Раздел 5. Технологии работы с текстовыми 
документами 

    

5.1 Требования к оформлению деловых документов. /Ср/ 1 10 ОПК-4  
Э1 Э4 

5.2 Универсальный текстовый процессор Word для 
Windows:  ввод, редактирование и форматирование 
текста.  Специальные элементы  текста.  Создание 
таблиц,  рисунков и диаграмм средствами редактора.  
Работа с несколькими документами. Печать 
документов. Коллективная работа с документами в 
среде Windows. /Лаб/ 

1 4 ОПК-4  Л2.2 
Э1 

 Раздел 6. Решение вычислительных  задач  
средствами электронных таблиц 

    

6.1 Табличный процессор Excel для  Windows:  ввод, 
редактирование и форматирование данных. 
Вычисления в таблицах.  Использование сложных 
функций в ЭТ. Работа со списками данных: 
сортировка, фильтрация данных.  Деловая графика 
ЭТ.  Автоматизация работы с ЭТ посредством 
командных файлов (макросов). /Лаб/ 

1 8 ОПК-4 Л1.1 Л2.2 
Э1 

6.2 Табличный процессор Excel для  Windows:  ввод, 
редактирование и форматирование данных. 
Вычисления в таблицах.  Использование сложных 
функций в ЭТ. Работа со списками данных: 
сортировка, фильтрация данных.  Деловая графика 
ЭТ.  Автоматизация работы с ЭТ посредством 
командных файлов (макросов). /Ср/ 

1 8 ОПК-4 Л1.1 
Э1 Э4 

 Раздел 7. Математические пакеты     

7.1 Инструментальная среда пакета MathCAD. Решение 
систем алгебраических уравнений и неравенств. 
Вычисление производных и интегралов. Опе-рации с 
матрицами и векторами. Работа с файлами данных. 
Построение графиков функций. Статистическая 
обработка данных. Символьные преобразования. 
Программирование в пакете. /Ср/ 

1 10 ОПК-4  Л2.1 
Э1 Э4 

7.2 Инструментальная среда пакета MathCAD. Решение 
систем алгебраических уравнений и неравенств. 
Вычисление производных и интегралов. Опе-рации с 
матрицами и векторами. Работа с файлами данных. 
Построение графиков функций. Статистическая 
обработка данных. Символьные преобразования. 
Программирование в пакете. /Лаб/ 

1 8 ОПК-4  Л2.1 
Э1 

 Раздел 8. Программирование на языке С++     

8.1 Типы данных. Операторы.Сложные типы данных. 
/Пр/ 

1 18 ОПК-4  Л2.2 Л3.1 
Э2 Э3 Э1 

8.2 Основы структурного и модульного 
программирования 
 /Лек/ 

1 10 ОПК-4 Л1.1 Л3.2 Л3.1 
Л3.3 
Э1 

8.3 Типы данных. Операторы. Ввод-вывод. Базовые 
алгоритмы обработки массивов /Ср/ 

1 8 ОПК-4 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 
Э2 Э3 Э1 

8.4 Основы структурного и модального 
программирования /Лаб/ 

1 10 ОПК-4  Л3.3 
Э1 

 Раздел 9. Компьютерные сети     



9.1 Локальные вычислительные сети. Компоненты сети. 
Топология сети. Ра-бота пользователя в сети в среде 
Windows.  Глобальные вычислительные сети. 
Основные понятия глобальных сетей: доменная 
организация, протоколы, электронная почта.  Работа 
в сети Internet: типы сервиса. Электронная почта. 
Работа с web-серверами. Работа в режиме 
телеконференций. /Пр/ 

1 8 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 

9.2 Локальные вычислительные сети. Компоненты сети. 
Топология сети. Ра-бота пользователя в сети в среде 
Windows.  Глобальные вычислительные сети. 
Основные понятия глобальных сетей: доменная 
организация, протоколы, электронная почта.  Работа 
в сети Internet: типы сервиса. Электронная почта. 
Работа с web-серверами. Работа в режиме 
телеконференций. /Лек/ 

1 4 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 

9.3 Локальные вычислительные сети. Компоненты сети. 
Топология сети. Ра-бота пользователя в сети в среде 
Windows.  Глобальные вычислительные сети. 
Основные понятия глобальных сетей: доменная 
организация, протоколы, электронная почта.  Работа 
в сети Internet: типы сервиса. Электронная почта. 
Работа с web-серверами. Работа в режиме 
телеконференций. /Ср/ 

1 8 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э4 

 Раздел 10. Защита информации     

10.1 Программные средства. Аппаратные средства. 
Преобразование секретной информации 
(криптография). Сжатие информации. Антивирусные 
программы. Защита информации в сетях ЭВМ. /Пр/ 

1 6 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 

10.2 Виды атак на компьютерную информацию. 
Аппаратные средства несанкционированного 
доступа к информации (НСД). Программные 
средства НСД.  
Классификация методов защиты. Программные 
средства. Аппаратные средства. Преобразование 
секретной информации (криптография). Сжатие 
информации. Антивирусные программы. Защита 
информации в сетях ЭВМ. 
 /Лек/ 

1 8 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 

10.3 Виды атак на компьютерную информацию. 
Аппаратные средства несанкционированного 
доступа к информации (НСД). Программные 
средства НСД.  
Классификация методов защиты. Программные 
средства. Аппаратные средства. Преобразование 
секретной информации (криптография). Сжатие 
информации. Антивирусные программы. Защита 
информации в сетях ЭВМ. 
Виды атак на компьютерную информацию. 
Аппаратные средства несанкционированного 
доступа к информации (НСД). Программные 
средства НСД.  
Классификация методов защиты. Программные 
средства. Аппаратные средства. Преобразование 
секретной информации (криптография). Сжатие 
информации. Антивирусные программы. Защита 
информации в сетях ЭВМ. 
 /Ср/ 

1 20 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э4 

10.4 подготовка к экзамену /Экзамен/ 1 36 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также  



приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Симонович С. В. Информатика: базовый курс : учебное пособие 
для студентов втузов 

СПб. [и др.]: 
Питер, 2011 

 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Кибардин А. В. Информатика: учебно-методическое пособие 
для студентов направления 221000 - 
"Мехатроника и робототехника" профилей 
подготовки "Проектирование и 
конструирование мехатронных модулей и 
механизмов роботов" и "Мехатронные 
системы в автоматизированном производстве" 
всех форм обучения : в 2-х ч. 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.2 Акулов О. А., 
Медведев Н. В. 

Информатика: базовый курс : допущено УМО 
по университетскому политехническому 
образованию в качестве учебника для 
студентов вузов, бакалавров, магистров, 
обучающихся по направлению "Информатика 
и вычислительная техника" 

Москва: 
ОМЕГА-Л, 
2013 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Кибардин А. В. Программирование на языке С++: учебно-
методическое пособие для студентов 
специальности 220401 - "Мехатроника" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Кибардин А. В. Программирование на языке С++: в 3-х ч. : 
учеб-метод. пособие для студентов 
направления 221000 - Мехатроника и 
робототехника профилей подготовки 
"Проектирование и конструирование 
мехатронных модулей и механизмов роботов" 
и "Мехатронные системы в 
автоматизированном производстве" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Кибардин А. В. Программирование на языке С++: в 3-х ч. : 
учебно-методическое пособие для студентов 
направления 221000 - Мехатроника и 
робототехника профилей подготовки 
"Проектирование и конструирование 
мехатронных модулей и механизмов роботов" 
и "Мехатронные системы в 
автоматизированном производстве" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Сайт среды электронного обучения  

Э2 Электронный журнал  

Э3 ФСТЭК России 

Э4 Сайт интернет-тестирования 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Пакет Portable MathCad 15 

6.3.1.2 Пакет Bloodshed Dev C++ 

6.3.1.3 Операционные системы семейства Windows, Linux. 

6.3.1.4 Пакет программ MS-Office. 
 



6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 1. Государственная публичная научно-техническая библиотека 

6.3.2.2 Режим доступа: http://www.gpntb.ru 

6.3.2.3 2. Список библиотек, доступных в Интернет и входящих в проект «Либнет» 

6.3.2.4 Режим доступа: http//www.valley.ru/-nicr/listrum.htm  

6.3.2.5 3. Российская национальная библиотека 

6.3.2.6 Режим доступа: http//www.rsl.ru   

6.3.2.7 4. Публичная электронная библиотека 

6.3.2.8 Режим доступа: http//www.gpntb.ru 

6.3.2.9 5. Библиотека нормативно-технической литературы 

6.3.2.10 Режим доступа: http//www.tehlit.ru 

6.3.2.11 6. Электронная библиотека нормативно-технической документации 

6.3.2.12 Режим доступа: http//www.technormativ.ru 

6.3.2.13 7. Библиотека В. Г. Белинского 

6.3.2.14 Режим доступа: http://book.uraic.ru 

6.3.2.15 8. Зональная научная библиотека УрФУ 

6.3.2.16 Режим доступа http://lib.urfu.ru/ 

6.3.2.17 9. Универсальная правовая система Консультант–Плюс 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием: персональными компьютерами с установленным пакетом офисных программ для Windows  – MS 
Office и доступом в Интернет. 

7.4 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине:  



• изучение учебной и методической литературы, с привлечением электронных средств информации;  
• подготовка к лекционным, практическим и лабораторным занятиям, контрольным мероприятиям текущей и 
промежуточной аттестации;  
• выполнение контрольных заданий по темам дисциплины. 
Для помощи студентам в выполнении самостоятельной работы преподавателями проводятся консультации. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.6 Физика 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Физика и химия 

Учебный план 09.03.02 Информационные системы и технологии-2016.plm.xml 
Направление 09.03.02 Информационные системы и технологии Профиль 
"Информационные системы и технологии на транспорте" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 10 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

360 Часов контактной работы всего 151,7 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 144 
    аудиторные занятия 144 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

7,2 
    самостоятельная работа 216 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

3,6   зачет с оценкой 1, 2 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6  Формы контроля: 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,5    контрольные  

          прием зачета с оценкой  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 14 8 10 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 36 36 36 36             72 72 

Лабораторные 18 18 18 18             36 36 

Практические 18 18 18 18             36 36 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

72 72 72 72             144 144 

Сам. работа 108 108 108 108             216 216 

Итого 180 180 180 180             360 360 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Освоение методов научного познания строения вещества, гравитационного и электромагнитного полей, молекул, 
атомов и элементарных частиц 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Знания, полученные в результате обучения в общеобразовательном учреждении, разделы дисциплин "Математика", 
"Информатика" 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Полученные знания, умения и владения могут быть использованы во всех дисциплинах, где используются 
основные понятия и законы физики при освоении материала дисциплины. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-2: способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 основные физические явления и законы механики, электродинамики, термодинамики, оптики, атомной и 
ядерной физики и их математическое описание. 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 выявлять физическую сущность явлений и процессов в устройствах различной физической природы и 
выполнять применительно к ним простые технические расчеты 

Владеть: 

Уровень 1 основными понятиями  общей физики, методами составления физических уравнений,  математическими 
способами и приемами для решения физических задач 

Уровень 2 инструментарием для решения физических задач в своей предметной области, методами анализа физических 
явлений в технических устройствах и системах 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные физические явления и законы механики, электродинамики, термодинамики, оптики, атомной и ядерной 
физики и их математическое описание. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 выявлять физическую сущность явлений и процессов в устройствах различной физической природы и выполнять 
применительно к ним простые технические расчеты 

3.3 Владеть: 

3.3.1 инструментарием для решения физических задач в своей предметной области, методами анализа физических 
явлений в технических устройствах и системах. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Механика материальной точки и 
абсолютно твёрдого тела. Молекулярная физика 
и термодинамика. Электростатика. Постоянный 
ток 

    

1.1 Введение в физику. /Лек/ 1 1 ОПК-2 Л1.1 Л2.3 
Э4 

1.2 Основные законы кинематики материальной точки и 
абсолютно твердого тела. /Лек/ 

1 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 

 



1.3 Основные законы кинематики материальной точки и 
абсолютно твердого тела. /Пр/ 

1 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

1.4 Определение ускорения свободного падения тела по 
измерению времени его падения.   /Лаб/ 

1 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.3 Л3.1 
Л3.11 
Э5 Э6 

1.5 Освоение материала лекций, решение домашних 
заданий, оформление отчетов по лабораторным 
работам /Ср/ 

1 18 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

1.6 Основные понятия и законы динамики материальной 
точки и абсолютно твердого тела /Лек/ 

1 3 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.11 

Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 

1.7 Основные понятия и законы динамики материальной 
точки  /Пр/ 

1 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.4 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

1.8 Освоение материала лекций, решение домашних 
заданий, оформление отчетов по лабораторным 
работам /Ср/ 

2 10 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 Л3.11 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

1.9 Основные понятия и законы динамики абсолютно 
твердого тела /Пр/ 

1 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

1.10 Определение ускорения свободного падения по 
измерению времени его падения.   /Лаб/ 

1 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.11 
Э5 Э6 

1.11 Экспериментальная  проверка закона сохранения 
импульса /Лаб/ 

1 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.11 
Э5 Э6 

1.12 Экспериментальная  проверка закона сохранения 
момента импульса.  /Лаб/ 

1 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.11 
Э5 Э6 

1.13 Освоение материала лекций, решение домашних 
заданий, оформление отчетов по лабораторным 
работам /Ср/ 

1 16 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 Л3.11 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

1.14 Работа и энергия в механике. Закон сохранения и 
изменения энергии в механике /Лек/ 

1 4 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 
Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 

1.15 Работа и энергия в механике. Закон сохранения и 
изменения энергии в механике. /Пр/ 

1 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

1.16 Экспериментальная  проверка закона сохранения 
энергии /Лаб/ 

1 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 Л3.11 

Э5 Э6 

1.17 Освоение материала лекций, решение домашних 
заданий, оформление отчетов по лабораторным 
работам /Ср/ 

1 12 ОПК-2 Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Л3.11 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

1.18 Элементы  специальной теории относительности 
/Лек/ 

1 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 
Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 

1.19 Механические свободные гармонические и 
затухающие колебания. Вынужденные механические 
колебания /Лек/ 

1 4 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 
Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 



1.20 Механические свободные гармонические и 
затухающие колебания. Вынужденные механические 
колебания /Пр/ 

1 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.4 
Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

1.21 Затухающие гармонические колебания.  /Лаб/ 1 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.11 
Э5 Э6 

1.22 Освоение материала лекций, решение домашних 
заданий, оформление отчетов по лабораторным 
работам /Ср/ 

1 10 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.4 
Л3.4 Л3.11 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

1.23 Элементы молекулярной физики и термодинамики. 
/Лек/ 

1 6 ОПК-2 Л1.1 
Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 

1.24 Элементы молекулярной физики и термодинамики. 
/Пр/ 

1 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.4 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

1.25 Освоение материала лекций, решение домашних 
заданий, оформление отчетов по лабораторным 
работам /Ср/ 

1 14 ОПК-2 Л1.1 Л2.4 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

1.26 Электрическое поле. Силовая (напряженность) и 
энергетическая (потенциал)характеристики 
электростатического поляэлектростатического поля 
/Лек/ 

1 4 ОПК-2 Л1.2 Л2.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 

1.27 Связь между напряженностью и потенциалом 
электростатического поля и методы их расчёта. /Лек/ 

1 4 ОПК-2 Л1.2 Л2.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 

1.28 Электрическое поле. Силовая и энергетическая 
характеристики электростатического поля, связь 
между ними и методы их расчёта  /Пр/ 

1 2 ОПК-2 Л1.2 Л2.2 Л2.4 
Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

1.29 Реальные и виртуальные электрические приборы. 
Определение параметров электрических сигналов.  
/Лаб/ 

1 2 ОПК-2 Л1.2 Л2.2 
Э5 Э6 

1.30 Электрическое поле. Изучение эквипотенциальные 
поверхности электрического поля распределенных 
зарядов. /Лаб/ 

1 2 ОПК-2 Л1.2 Л2.2 Л3.8 
Э5 Э6 

1.31 Освоение материала лекций, решение домашних 
заданий, оформление отчетов по лабораторным 
работам /Ср/ 

1 16 ОПК-2 Л1.2 Л2.2 Л2.4 
Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

1.32 Электрическое поле в проводниках и диэлектриках. 
Электроёмкость. Энергия электрического поля. /Лек/ 

1 4 ОПК-2 Л1.2 Л2.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 

1.33 Электрическое поле в проводниках и диэлектриках. 
Электроёмкость. Энергия электрического поля. /Пр/ 

1 2 ОПК-2 Л1.2 Л2.2 Л2.4 
Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

1.34 Определение  времени  релаксации  процесса разряда 
конденсатора. /Лаб/ 

1 2 ОПК-2 Л1.2 Л2.2 Л3.6 
Л3.8 

Э5 Э6 

1.35 Освоение материала лекций, решение домашних 
заданий, оформление отчетов по лабораторным 
работам /Ср/ 

1 12 ОПК-2 Л1.2 Л2.2 Л2.4 
Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

1.36 Постоянный ток. Законы постоянного тока. /Лек/ 1 2 ОПК-2 Л1.2 Л2.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 

1.37 Постоянный ток. Законы постоянного тока. /Пр/ 1 2 ОПК-2 Л1.2 Л2.2 Л2.4 
Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 



1.38 Освоение материала лекций, решение домашних 
заданий, оформление отчетов по лабораторным 
работам /Ср/ 

1 10 ОПК-2 Л1.2 Л2.2 Л2.4 
Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 2. Электромагнетизм. Оптика и квантовая 
физика. 

    

2.1 Магнитное поле. Характеристики и законы 
магнитного поля. Магнитные силы. Магнитное поле 
в веществе. /Лек/ 

2 6 ОПК-2 Л1.2 Л2.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 

2.2 Магнитное поле. Характеристики и законы 
магнитного поля. Расчёт индукции магнитного поля 
/Пр/ 

2 2 ОПК-2 Л1.2 Л2.2 Л2.4 
Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

2.3 Сила Лоренца и Ампера. Проводники и заряженные 
частицы в магнитном поле. Магнитный момент 
контура с током.  /Пр/ 

2 2 ОПК-2 Л1.2 Л2.2 Л2.4 
Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

2.4 Работа сил магнитного поля по перемещению 
проводников с током.Энергия контура с током в 
магнитном поле.  /Пр/ 

2 2 ОПК-2 Л1.2 Л2.2 Л2.4 
Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

2.5 Магнитное поле соленоида.  /Лаб/ 2 2 ОПК-2 Л1.2 Л2.2 Л3.8 
Э5 Э6 

2.6 Ферромагнетизм. Исследование петли гистерезиса.  
/Лаб/ 

2 2 ОПК-2 Л1.2 Л2.2 Л3.10 
Э5 Э6 

2.7 Освоение материала лекций, решение домашних 
заданий, оформление отчетов по лабораторным 
работам /Ср/ 

2 16 ОПК-2 Л1.2 Л2.2 Л2.4 
Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

2.8 Электромагнитная индукция. Закон 
электромагнитной индукции. /Лек/ 

2 4 ОПК-2 Л1.2 Л2.2 Л2.4 
Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 

2.9 Электромагнитная индукция. Закон 
электромагнитной индукции /Пр/ 

2 2 ОПК-2 Л1.2 Л2.2 Л2.4 
Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

2.10 Явление самоиндукции.  /Лаб/ 2 2 ОПК-2 Л1.2 Л2.2 Л3.6 
Э5 Э6 

2.11 Освоение материала лекций, решение домашних 
заданий, оформление отчетов по лабораторным 
работам /Ср/ 

2 18 ОПК-2 Л1.2 Л2.2 Л2.4 
Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

2.12 Переменный ток. Электромагнитные колебания. 
/Лек/ 

2 4 ОПК-2 Л1.2 Л2.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 

2.13 Переменный ток. Электромагнитные колебания. /Пр/ 2 2 ОПК-2 Л1.2 Л2.2 Л2.4 
Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

2.14 Переменный ток. Электромагнитные колебания. 
/Лаб/ 

2 2 ОПК-2 Л1.2 Л2.2 Л3.6 
Э5 Э6 

2.15 Освоение материала лекций, решение домашних 
заданий, оформление отчетов по лабораторным 
работам /Ср/ 

2 12 ОПК-2 Л1.2 Л2.2 Л2.4 
Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

2.16 Уравнения Максвелла для электрического и 
магнитного полей. /Лек/ 

2 2 ОПК-2 Л1.2 Л2.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 

2.17 Механические и электромагнитные волны. /Лек/ 2 2 ОПК-2 Л1.2 Л2.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 



2.18 Освоение материала лекций, решение домашних 
заданий /Ср/ 

2 16 ОПК-2 Л1.2 Л2.2 Л2.4 
Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

2.19 Волновая оптика /Лек/ 2 4 ОПК-2 Л1.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 

2.20 Квантовая оптика /Лек/ 2 2 ОПК-2 Л1.3 
Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 

2.21 Волновая оптика. Квантовая оптика 
 /Пр/ 

2 2 ОПК-2 Л1.2 Л2.4 Л3.7 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

2.22 Внешний фотоэффект /Лаб/ 2 4 ОПК-2 Л1.3 Л3.9 
Э5 Э6 

2.23 Освоение материала лекций, решение домашних 
заданий, оформление отчетов по лабораторным 
работам /Ср/ 

2 18 ОПК-2 Л1.2 Л1.3 Л2.4 
Л3.7 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

2.24 Элементы физики атома /Лек/ 2 6 ОПК-2 Л1.3 Л3.7 
Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 

2.25 Элементы физики атома /Пр/ 2 4 ОПК-2 Л1.3 Л2.4 Л3.7 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

2.26 Тепловое излучение  /Лаб/ 2 2 ОПК-2 Л1.3 Л3.9 
Э5 Э6 

2.27 Изучение спектра атома водорода.  /Лаб/ 2 4 ОПК-2 Л1.3 Л3.9 
Э5 Э6 

2.28 Элементы физики ядра. Элементарные частицы /Лек/ 2 2 ОПК-2 Л1.3 
Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 

2.29 Элементы физики твёрдого тела /Лек/ 2 4 ОПК-2 Л1.3 
Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 

2.30 Элементы физики твёрдого тела /Пр/ 2 2 ОПК-2 Л1.3 Л2.4 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

2.31 Освоение материала лекций, решение домашних 
заданий, оформление отчетов по лабораторным 
работам /Ср/ 

2 18 ОПК-2 Л1.3 Л2.4 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Савельев И. В. Механика. Молекулярная физика Москва: Лань, 
2016 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=71762 

Л1.2  Электричество и магнетизм. Волны. Оптика Москва: Лань", 
2016 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=71761 

Л1.3  Квантовая оптика. Атомная физика. Физика 
твердого тела. Физика атомного ядра и 
элементарных частиц 

Москва: Лань", 
2016 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=71763 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Першин В. К., 
Зольников П. П., 
Фишбейн Л. А., Хан 
Е. Б., Чернобородова 
С. В. 

Физика. Механика: учебно-методическое 
пособие для студентов заочной формы 
обучения и дистанционного образования 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2009 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.2 Першин В. К., 
Зольников П. П., 
Поленц И. В., 
Фишбейн Л. А., Хан 
Е. Б. 

Физика. Электродинамика: учебно-
методическое пособие для студентов заочной 
формы обучения и дистанционного 
образования 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.3 Житенев В. И. Механика материальной точки и твердого 
тела: курс лекций для студентов по профилю 
подготовки 010502 - "Прикладная 
информатика в экономике" 090103 - 
"Организационное обеспечение 
информационной защиты" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.4 Савельев И. В. Сборник вопросов и задач по общей физике: 
учеб. пособие 

Москва: Лань", 
2016 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=71766 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Фишбейн Л. А. Подготовка к интернет-экзамену по физике в 
сфере профессионального образования. 
Механика: сборник задач для студентов очной, 
заочной форм обучения и дистанционного 
образования 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Фишбейн Л. А. Подготовка к интернет-экзамену по физике в 
сфере профессионального образования. 
Молекулярная (статистическая) физика и 
термодинамика: сборник задач для студентов 
очной, заочной форм обучения и 
дистанционного образования 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Фишбейн Л. А. Подготовка к интернет-экзамену по физике в 
сфере профессионального образования. 
Элементы ядерной физики и физики 
элементарных частиц: сборник задач для 
студентов очной, заочной форм обучения и 
дистанционного образования 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.4 Фишбейн Л. А. Подготовка к интернет-экзамену по физике в 
сфере профессионального образования. 
Механические и электромагнитные колебания 
и волны: сборник задач для студентов очной, 
заочной форм обучения и дистанционного 
образования 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.5 Фишбейн Л. А. Подготовка к интернет-экзамену по физике в 
сфере профессионального образования. 
Электричество и магнетизм: сборник задач для 
студентов очной, заочной форм обучения и 
дистанционного образования 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.6 Суетин В. П., Суетин 
Д. В., Трошин О. В. 

Исследование электрических цепей 
постоянного тока: метод. указ. к выполнению 
лабораторных работ по курсу "Электричество 
и магнетизм" для студентов всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.7 Фишбейн Л. А. Подготовка к интернет-экзамену по физике в 
сфере профессионального образования. 
Квантовая физика и физика атома: сб. задач 
для студентов очной, заочной форм обучения и 
дистанционного образования 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.8 Суетин В. П., Суетин 
Д. В., Русинова Е. А. 

Исследование электрических и магнитных 
полей: методические указания к лабораторным 
работам по курсу "Электричество и 
магнетизм" для студентов всех специальностей 
очной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.9 Русинова Е. А., 
Авксентьева Е. И., 
Русинов А. А. 

Тепловое излучение. Спектры. Фотоэффект: 
методические указания к выполнению 
лабораторных работ для студентов очной и 
заочной форм обучения всех факультетов 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.10 Суетин В. П., Суетин 
Д. В., Русинова Е. А. 

Электричество и магнетизм: методические 
указания к лабораторным работам по курсу 
"Электричество и и магнетизм" для студентов 
всех специальностей всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.11 Суетин В. П., Суетин 
Д. В., Макарова В. Е. 

Механика: методические указания к 
выполнению лабораторных работ по физике 
для студентов всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://i-exam.ru – базы тестовых материалов  

Э2 http://www.fcior.ru – Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

Э3 http://www.edu.ru – Федеральный портал "Российское образование" 

Э4 http://window.edu.ru/catalog?p_rubr=2.2.74.6 – Физика. Математика и естест-венно-научное образование. 

Э5 http://physics.nad.ru/ – Физика в анимациях 

Э6 bb.usurt.ru - система электронной поддержки обучения Blackboard Learn. 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Процесс обучения сопровождается использованием баз тестовых материалов сайта i-exam.ru  и образовательного 
контента, размещенного на сайте bb.usurt.ru, приложения MS Office 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 не используется 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием:  

7.4 Лаб. комплекс ЛКМ-4шт; Лаб. комплекс ЛКМ-2-4шт; ПК и принтер; УЛТК  Электричество и магнетизм; ПК и 
принтер 

7.5 самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.6 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение  



плана самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным 
графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение учебной и методической литературы с привлечением электронных средств периодической и научной 
информации;  
• подготовка к лекционным, лабораторным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля 
и промежуточной аттестации.  
 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются текущие консультации.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 37,8 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8  зачет 4  
 

 Формы контроля: 

   контрольные  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 14 8 10 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции       18 18         18 18 

Лабораторные                   

Практические       18 18         18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

      36 36         36 36 

Сам. работа       36 36         36 36 

Итого       72 72         72 72 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель дисциплины: формирование у студентов современного естественнонаучного экологического мировоззрения и 
экологической культуры, приобретение знаний, необходимых для понимания личностной ответственности и 
причастности к решению проблем охраны окружающей среды и рационального природопользования, а также 
расширения кругозора. Важная цель курса – создание у студентов заинтересованности в непрерывном расширении 
своих экологических знаний.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы  знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной 
Б1.Б.6 «Физика» 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.16 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-5: способностью научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, умение использовать на 
практике методы гуманитарных, экологических, социальных и экономических наук в различных видах 
профессиональной и социальной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 основы учения о биосфере, основные закономерности функционирования биосферы 

Уровень 2 экологические принципы охраны окружающей среды и рационального природопользования 

Уровень 3 экологическое право, источники и структуру экологического права 

Уметь: 

Уровень 1 применять в профессиональной деятельности основные принципы рационального природопользования 

Уровень 2 давать оценку экономической эффективности природоохранных мероприятий 

Уровень 3 рассчитывать техногенную нагрузку и ущерб от загрязнения окружающей среды 

Владеть: 

Уровень 1 комплексной информацией о нормативно-правовой базе в области охраны окружающей среды 

Уровень 2 основами экономики природопользования, экономическими методами управления природопользованием 

Уровень 3 основными методами подбора и расчета экозащитного оборудования 
 

ОПК-2: способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования 

Знать: 

Уровень 1 основные определения и понятия экологии, основы жизнедеятельности экосистемы 

Уровень 2 основные факторы, влияющие на  современную экологическую обстановку; глобальные экологические 
проблемы 

Уровень 3 основные виды загрязнения окружающей среды, влияние техногенных факторов на здоровье человека 

Уметь: 

Уровень 1 использовать знание основных законов экологии в профессиональной деятельности 

Уровень 2 применять технические средства и технологии в области охраны окружающей среды 

Уровень 3 прогнозировать последствия хозяйственной деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 основами нормирования в области охраны окружающей среды 

Уровень 2 основными технологиями в области охраны окружающей среды 

Уровень 3 методами снижения хозяйственного воздействия на биосферу 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 факторы, определяющие устойчивость биосферы, характеристики возрастания антропогенного воздействия на 
природу, принципы рационального природопользования, методы снижения хозяйственного    

3.1.2 воздействия на биосферу, организационные и правовые  средства охраны окружающей среды, способы достижения 
устойчивого развития 

3.2 Уметь: 

 



3.2.1 осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду с учетом специфики 
природно-климатических условий; грамотно использовать нормативно-правовые акты при работе с экологической 
документацией 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами экономической оценки ущерба от деятельности предприятия, методами выбора рационального способа 
снижения воздействия на окружающую среду. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Введение в курс «Экология»     

1.1 Экология как наука об основных законах и 
принципах функционирования системы «общество-
природа»; современная структура и основные 
направления развития экологии; задачи и общее 
содержание курса «Экология»; значение 
экологического мышления в современном обществе 
/Лек/ 

4 1 ОПК-2 Л1.1 Л1.3 Л1.4 
Л2.1 Л2.2 Л2.4 

Э2 

1.2 Изучение лекционного материала /Ср/ 4 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.3 Л1.4 
Л2.1 Л2.2 Л2.4 

Э2 

 Раздел 2. Фундаментальные основы экологии     

2.1 Биосфера и человек: основные учения о биосфере; 
границы биосферы; человек как неотделимая часть 
природного сообщества и причина разрушения 
основных элементов биосферы /Лек/ 

4 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.3 Л1.4 
Л2.1 Л2.2 Л2.4 

Э2 

2.2 Изучение лекционного материала /Ср/ 4 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.3 Л1.4 
Л2.1 Л2.2 Л2.4 

Э2 

2.3 Экосистемы и основы их жизнедеятельности: 
основные понятия и определения; состав экосистем; 
биогеохимический круговорот и его блоки; факторы, 
влияющие на устойчивость экосистем /Лек/ 

4 1 ОПК-2 Л1.1 Л1.3 Л1.4 
Л2.1 Л2.2 Л2.4 

Э2 

2.4 Изучение лекционного материала /Ср/ 4 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.3 Л1.4 
Л2.1 Л2.2 Л2.4 

Э2 

2.5 Взаимодействие организма и окружающей среды: 
экологические условия развития, выживания и 
размножения организмов; закон толерантности 
воздействия экологических факторов на организмы; 
основные подходы к проблеме взаимодействия 
человека с окружающей средой; экологические 
принципы отношения человека к природе. /Лек/ 

4 1 ОПК-2 Л1.1 Л1.3 Л1.4 
Л2.1 Л2.2 Л2.4 

Э2 

2.6 Изучение лекционного материала /Ср/ 4 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.3 Л1.4 
Л2.1 Л2.2 Л2.4 

Э2 

2.7 Экология и здоровье человека: влияние загрязнения 
окружающей среды на здоровье и жизнь человека; 
влияние технологических факторов современного 
производства на здоровье человека /Лек/ 

4 1 ОПК-2 Л1.2 Л1.3 Л1.4 
Л2.1 Л2.4 

Э1 

2.8 Изучение лекционного материала, подготовка к 
лабораторным работам, подготовка к тестированию 
по разделам 1 и 2 /Ср/ 

4 4 ОПК-2 Л1.2 Л1.3 Л1.4 
Л2.1 Л2.4 Л3.2 

Э1 

2.9 Выполнение практической работы «Определение 
загрязнения пищевых продуктов нитратами». 
Проведение расчетов, подготовка отчета. 
Тестирование по разделам 1 и 2. /Пр/ 

4 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.3 Л1.4 
Л2.4 Л2.6 Л3.2 

Э1 

 Раздел 3. Глобальные проблемы загрязнения 
окружающей среды 

    

 



3.1 Основные факторы, обуславливающие современную 
экологическую обстановку; понятие 
«демографический взрыв», «исчерпаемость 
ресурсов», «парниковый эффект» и изменения 
глобальных характеристик биосферы; основные 
виды загрязнения окружающей среды; проблемы 
озонового слоя Земли; влияние железнодорожного 
транспорта на окружающую среду /Лек/ 

4 2 ОК-5 ОПК-2 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л2.9 
Э1 

3.2 Изучение лекционного материала, подготовка к 
семинару, подготовка к тестированию по разделу 3. 
/Ср/ 

4 4 ОК-5 ОПК-2 Л1.3 Л1.4 Л2.3 
Л2.4 Л2.9 

Э1 

3.3 Проведение семинара на тему «Глобальные 
экологические проблемы современности, причины и 
последствия».  /Пр/ 

4 2 ОК-5 ОПК-2 Л1.3 Л1.4 Л2.3 
Л2.4 Л2.9 

Э1 

 Раздел 4. Общие вопросы охраны природы и 
основы экозащитной техники 

    

4.1 Методы очистки и обезвреживания отходящих газов: 
источники, причины и нормирование загрязнения 
атмосферного воздуха; санитарно-защитная зона 
предприятия; механические, физико-химические и 
электростатические средства очистки газов; методы 
очистки отходящих газов, применяемые на 
железнодорожном транспорте /Лек/ 

4 1 ОК-5 ОПК-2 Л1.3 Л1.4 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Л2.9 Л3.2 
Э1 

4.2 Изучение лекционного материала, подготовка к 
лабораторной работе. /Ср/ 

4 2 ОК-5 ОПК-2 Л1.3 Л1.4 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Л2.9 Л3.2 
Э1 

4.3 Выполнение практической работы «Оценка уровня 
загрязнения атмосферного воздуха отработанными 
газами автотранспорта на участке магистральной 
улицы». Проведение расчетов, подготовка отчета.  
/Пр/ 

4 4 ОК-5 ОПК-2 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.7 

Л2.8 Л3.2 

4.4 Методы очистки и обезвреживания сточных вод: 
критерии и нормативы качества воды; источники 
загрязнения водных объектов; механические, 
химические, физико-химические и биологические 
методы очистки сточных вод; методы очистки 
сточных вод, применяемые на железнодорожном 
транспорте. /Лек/ 

4 1 ОК-5 ОПК-2 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Э1 Э5 

4.5 Изучение лекционного материала. /Ср/ 4 2 ОК-5 ОПК-2 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Э1 Э5 

4.6 Обезвреживание и утилизация твердых отходов: 
источники возникновения твердых отходов в 
материальном производстве; ресурсосберегающее 
малоотходное производство; основные 
технологические принципы утилизации, 
обезвреживания и захоронения отходов, принципы 
управления отходами на железнодорожном 
транспорте. /Лек/ 

4 2 ОК-5 ОПК-2 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Э1 

4.7 Изучение лекционного материала, подготовка к 
семинару. /Ср/ 

4 2 ОК-5 ОПК-2 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Э1 

4.8 Проведение семинара на тему «Ресурсосберегающие 
и малоотходные технологии на транспортных 
предприятиях».  /Пр/ 

4 2 ОК-5 ОПК-2 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Э1 

4.9 Защита окружающей среды от физических факторов 
воздействия: шум и электромагнитные поля, их 
характеристики, источники  и нормирование, меры 
борьбы с шумовым и электромагнитным 
загрязнением; радиационное загрязнение: источники, 
поражающие факторы, защита. /Лек/ 

4 2 ОК-5 ОПК-2 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Э1 



4.10 Изучение лекционного материала, подготовка к 
лабораторной работе. /Ср/ 

4 2 ОК-5 ОПК-2 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Э1 

4.11 Выполнение практической работы «Расчет величины 
экологического ущерба от физического загрязнения 
среды». Проведение расчетов, подготовка отчета. 
/Пр/ 

4 4 ОК-5 ОПК-2 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Л3.1 Л3.2 
Э1 

4.12 Экологические принципы охраны природы и 
рационального природопользования: ресурсный цикл 
использования природных благ человеком; роль 
воспроизводства природных ресурсов; основные 
принципы и законы рационального 
природопользования.  /Лек/ 

4 1 ОК-5 ОПК-2 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Л3.1 Л3.2 
Э1 

4.13 Изучение лекционного материала, подготовка к 
семинару. Подготовка к тестированию по разделу 4 
/Ср/ 

4 4 ОК-5 ОПК-2 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Л3.2 
Э1 

4.14 Выполнение практической работы «Расчет 
санитарно-защитных зон предприятий на стадии 
проектирования или эксплуатации предприятий». 
Проведение расчетов, подготовка отчета.  /Пр/ 

4 2 ОК-5 ОПК-2 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Л3.2 
Э1 

 Раздел 5. Правовые и экономические основы 
охраны окружающей среды 

    

5.1 Экологическое право; источники и структуры 
экологического права; понятие природно-ресурсного 
и природоохранного права; основные правовые 
документы в области экологи; системы управления 
природопользованием; экологический контроль и его 
структура; формы отчетности предприятий 2ТП-
водхоз, 2ТП-воздух, 2ТП-отходы; профессиональная 
экологическая ответственность физических и 
юридических лиц /Лек/ 

4 1 ОК-5 ОПК-2 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Э1 Э3 

5.2 Изучение лекционного материала  /Ср/ 4 2 ОК-5 ОПК-2 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Э1 Э3 

5.3 Основы экономики природопользования: 
экономические методы управления 
природопользованием; оценка экономической 
эффективностью природоохранных мероприятий; 
экономический ущерб от загрязнения окружающей 
среды. /Лек/ 

4 1 ОК-5 ОПК-2 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.5 Л2.8 Л2.10 

Л3.1 
Э1 Э3 

5.4 Изучение лекционного материала, подготовка к 
семинару /Ср/ 

4 2 ОК-5 ОПК-2 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Л2.10 Л3.1 
Э1 Э3 

5.5 Выполнение практической работы «Определение 
экономической эффективности природоохранной 
деятельности предприятий». Проведение расчетов, 
подготовка отчета. /Пр/ 

4 2 ОК-5 ОПК-2 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Л2.10 Л3.1 
Э1 Э3 

 Раздел 6. Международное сотрудничество в 
области экологии 

    

6.1 Международные соглашения (договоры, конвенции) 
в области охраны окружающей среды, их виды и 
значение. Международные организации в области 
экологического сотрудничества государств. Россия и 
ее регионы в системе международного 
сотрудничества. /Лек/ 

4 1 ОК-5 ОПК-2 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Э1 Э3 Э4 

6.2 Изучение лекционного материала. Подготовка к 
тестированию по разделам 5 и 6 /Ср/ 

4 4 ОК-5 ОПК-2 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Э1 Э3 Э4 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также  



приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Гальперин М. В. Общая экология: Учебник Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=502370 

Л1.2 Прохоров Б. Б., 
Черковец М. В. 

Общая экология человека: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=522979 

Л1.3 Разумов В. А. Экология: Учебное пособие Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=557074 

Л1.4 Потапов А. Д. Экология: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=556728 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Рыбаков Ю. С., 
Лугаськова Н. В. 

Экология: курс лекций Екатеринбург: 
УрГУПС, 2005 

 

Л2.2 Бондаренко В. В. Общая экология: курс лекций по дисциплине 
"Общая экология" для студентов 
специальности 208202- "Инженерная защита 
окружающей среды" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.3 Сидоров Ю. П., 
Гаранина Т. В. 

Практическая экология на железнодорожном 
транспорте: рекомендовано Экспертным 
советом по рецензированию Московского гос. 
ун-та путей сообщения, уполномоченным 
приказом Минобрнауки России от 15 января 
2007 г. № 10, к использованию в качестве 
учебного пособия для студентов, обучающихся 
по направлению 280700 "Техносферная 
безопасность" ВПО. Регистрационный номер 
рецензии 252 от 27 июня 2011 г. базового 
учреждения ФГАУ "Федеральный ин-т 
развития образования" 

Москва: 
Учебно-
методический 
центр по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп., 2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=35825 

Л2.4 Коробкин В. И., 
Передельский Л. В. 

Экология и охрана окружающей среды: 
рекомендовано ФГБОУ ВПО "Московский 
государственный университет 
природообустройства" к использованию в 
качестве учебника для студентов вузов, 
обучающихся по направлению 270800 
"Строительство" (квалификация (степень) 
"бакалавр") : регистрационный номер рецензии 
№ 047 от 15.02.2012 ФГАУ "ФИРО" 

Москва: 
Кнорус, 2014 

 

Л2.5 Ларионов Н. М., 
Рябышенков А. С. 

Промышленная экология: учебник для 
бакалавров : допущено М-вом образования и 
науки РФ в качестве учебника для студентов 
вузов, обучающихся по направлению 
подготовки 280700 "Техносферная 
безопасность" 

Москва: 
Юрайт, 2014 

 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.6 Бондаренко В. В. Общая экология: практикум лабораторных 
работ для студентов всех форм обучения 
специальности 656600 "Инженерная защита 
окружающей среды" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2004 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.7 Лугаськова Н. В., 
Сафронова Е. Б. 

Автомобильный транспорт; основной 
загрязнитель атмосферы больших городов: 
Методические указания 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2006 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.8 Брюхань, Графкина, 
Сдобнякова 

Промышленная экология: Учебник Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2011 

http://znanium.com/go.php?id
=208909 

Л2.9 Сидоров Ю. П. Практическая экология на железнодорожном 
транспорте 

Москва: 
Издательство 
УМЦ ЖДТ 
(Маршрут), 
2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=35825 

Л2.10 Шимова, 
Соколовский 

Экономика природопользования: Учебное 
пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2014 

http://znanium.com/go.php?id
=456664 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Васильева Е. В. Экономика природопользования: 
методические указания к практическим 
занятиям по дисциплине "Экономика 
природопользования! для студентов всех 
специальностей и направлений подготовки 
бакалавриата всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Тимофеева С. С., 
Тюкалова О. В. 

Промышленная экология. Практикум: Учебное 
пособие 

Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=451502 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=208909   Брюхань Ф.Ф., Графкина М.В. Промышленная 
экология: Учебник. - М.: Форум, 2011 

Э2 http://znznium.com/bookread.php?book=315994  Разумов В.А. Экология: Учебное пособие. - М.: НИЦ Инфа-М, 2012 

Э3 http://www.consultant.ru/  Справочная правовая система "КонсультантПлюс"  

Э4 http://www.mnr.gov.ru/  Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии РФ 

Э5 http://rpn.gov.ru/ Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Приложения Microsoft Office,  операционная система Windows. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 http://www.consultant.ru/  Справочная правовая система "Консультант-Плюс"  

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

 



7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий: 
выполнения реферата на заданную или самостоятельно выбранную тему в рамках тематики дисциплины. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине включают:  изучение и систематизацию официальных 
государственных документов - законов, постановлений, указов,  справочных материалов с использованием  справочной 
правовой системы  «Консультант-Плюс», специальных ресурсов глобальной сети "Интернет", изучение учебной, научной и 
методической литературы, материалов периодических изданий, подготовку к лекционным и практическим занятиям, 
оформление отчетов по практическим работам, подготовку к контрольным мероприятиям текущей и промежуточной 
аттестации.   
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются: текущие консультации  по 
основным проблемным вопросам; разбор, решение и обсуждение ситуационных задач.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 7 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

252 Часов контактной работы всего 116,9 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 108 
    аудиторные занятия 108 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

5,9 
    самостоятельная работа 108 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6 экзамен 3 зачет 2  

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3  Формы контроля: 

          консультация перед экзаменом  2   РГР контрольные  

          прием экзамена  0,5  

          защита расчетно-графических работ  0,5 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 14 8 10 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции   18 18 36 36           54 54 

Лабораторные   18 18             18 18 

Практические   18 18 18 18           36 36 

Промежуточная 
аттестация 

    36 36           36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

  54 54 54 54           108 108 

Сам. работа   54 54 54 54           108 108 

Итого   108 108 144 144           252 252 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Получение студентами теоретических знаний в области современных инструментальных средств, используемых 
при разработке информационных систем, а также приобретение практических навыков в использовании отдельных 
инструментальных средств 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Знания: классификацию информационных систем, структуры, конфигурации информационных систем 

2.1.2 Умения: использовать архитектурные и детализированные решения при проектировании систем 

2.1.3 Владение: современными инструментальными средствами разработки методического, информационного, 
математического, алгоритмического, технического и программного обеспечения информационных систем 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б3  «Государственная итоговая аттестация» 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-15: способностью участвовать в работах по доводке и освоению информационных технологий в ходе внедрения и 
эксплуатации информационных систем 

Знать: 

Уровень 1 базовые и прикладные информационные технологии, инструментальные средства информационных 
технологий. 

Уровень 2 конфигурации информационных систем, структуру, принципы реализации и функционирования 
информационных технологий, используемых при создании информационных систем. 

Уровень 3 конфигурации информационных систем, структуру, принципы реализации и функционирования 
информационных технологий, используемых при создании информационных систем и  базовые и прикладные 
информационные технологии, инструментальные средства информационных технологий. 

Уметь: 

Уровень 1 использовать архитектурные и детализированные решения при  проектировании систем. 

Уровень 2 применять информационные технологии при проектировании информационных систем. 

Уровень 3 использовать архитектурные и детализированные решения при  проектировании систем; применять 
информационные технологии при проектировании информационных систем. 

Владеть: 

Уровень 1 моделями и средствами разработки архитектуры информационных систем. 

Уровень 2 технологиями реализации, внедрения проекта информационной системы, методологией использования 
информационных технологий при создании информационных систем.   

Уровень 3 моделями и средствами разработки архитектуры информационных систем и технологиями реализации, 
внедрения проекта информационной системы, методологией использования информационных технологий 
при создании информационных систем.   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 модели базовых информационных процессов и технологий, методы и средства их реализации; структуру, состав и 
свойства информационных процессов, систем и технологий, методы анализа информационных систем, модели 
представления проектных решений, конфигурации информационных систем; структуру, принципы реализации и 
функционирования информационных технологий, используемых при создании информационных систем, базовые и 
прикладные информационные технологии, инструментальные средства информационных технологий; принципы 
организации рабочих мест с учетом требований безопасности жизнедеятельности, технические требования  
размещение компьютерного оборудования 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать базовые информационные процессы и технологии для проектирования и реализации 
информационных систем; использовать архи-тектурные и детализированные решения при  проектировании систем; 
приме-нять информационные технологии при проектировании информационных систем; разработать технические 
требования к организации рабочих мест, их технического оснащение, размещение компьютерного оборудования, 
разработать проект организации рабочих мест, их технического оснащение, размещение компьютерного 
оборудования 

3.3 Владеть: 

 

 



3.3.1 стандартными средствами  базовых информационных процессов и технологий; моделями и средствами разработки 
архитектуры информацион-ных систем; технологиями реализации, внедрения проекта информационной системы, 
методологией использования информационных технологий при создании информационных систем; 
инструментальными средствами проектирования организации рабочих мест, их технического оснащение, 
размещение компьютерного оборудования 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Обзор инструментальных средств этапа 
проектирования информационной системы 

    

1.1 Понятие и сущность инструментального средства 
/Лек/ 

2 3  Л1.1 
Э1 Э2 

1.2 Инструментальные средства этапа проектирования 
информационной 
системы 
 /Лек/ 

2 3  Л1.1 
Э1 Э2 

1.3 CASE-средства. Общая характеристика и 
классификация. Переход к практическому 
использованию CASE-средств /Ср/ 

2 10  Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

1.4 Определение потребностей в CASE-средствах. 
Оценка и выбор CASE-средств /Ср/ 

2 10  Л1.1 
Э1 Э2 Э3 

1.5 Программное средство моделирования процессов 
/Пр/ 

2 4  Л1.1 
Э1 Э2 Э3 

1.6 Обзор инструментальных средств этапа 
проектирования информационной системы /Лек/ 

2 3  Л1.1 
Э1 Э2 Э3 

1.7 Системы автоматизированного проектирования 
информационных систем /Лек/ 

2 3  Л1.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 2. Инструментальные средства этапа 
разработки программно-информационного ядра 
информационных систем 

    

2.1 Инструменты разработки баз данных /Лек/ 2 3 ПК-15 Л1.5 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

2.2 Язык структурных запросов SQL /Лек/ 2 3 ПК-15  Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

2.3 Типы данных, определяемые программистом /Ср/ 2 1 ПК-15 Л1.5 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

2.4 Модульное программирование /Ср/ 2 2 ПК-15 Л1.5 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

2.5 Инструменты разработки баз данных /Пр/ 2 4 ПК-15  Л2.2 
Э2 Э3 Э4 

2.6 Инструменты доступа к базам данных /Лаб/ 2 2 ПК-15 Л1.5 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

2.7 Инструментальные средства разработки клиентского 
программного 
обеспечения 
 /Лаб/ 

2 2 ПК-15 Л1.5 Л2.2 
Э3 Э4 Э5 

2.8 Язык структурных запросов SQL /Пр/ 2 5   Л2.2 
Э3 Э4 Э5 

2.9 Инструменты доступа к базам данных /Пр/ 2 5  Л1.5 Л2.2 
Э3 Э4 Э5 

2.10 Введение в объектно-ориентированное 
программирование /Ср/ 

2 17 ПК-15 Л1.5 
Э1 Э2 Э3 

2.11 Иерархии объектов. Работа с объектами в 
динамической памяти /Ср/ 

2 14 ПК-15 Л1.5 
Э2 Э3 

 Раздел 3. Инструментальные средства этапа 
эксплуатации информационной системы 

    

3.1 Этапы и виды технологических процессов обработки 
информации /Лек/ 

3 6 ПК-15 Л1.2 Л1.3 
Э1 Э2 Э3 

 



3.2 Инструментальные средства обеспечения 
достоверности данных в процессе хранения и 
обработки, средства экспортирования структур 
данных, средства 
восстановления данных 
 /Лек/ 

3 6 ПК-15 Л1.2 Л1.3 
Э1 Э2 Э3 

3.3 Автоматизированные рабочие места (АРМ), их 
локальные и отраслевые сети /Лек/ 

3 6  Л1.2 Л1.3 
Э1 Э2 Э3 

3.4 Электронные коммуникации и их роль в управлении 
предприятием /Ср/ 

3 2  Л1.2 Л1.3 
Э1 Э2 Э3 

3.5 Инструментальные средства разработки клиентского 
программного обеспечения /Пр/ 

3 6 ПК-15 Л1.3 
Э3 Э4 Э5 

3.6 Этапы и виды технологических процессов обработки 
информации /Пр/ 

3 6 ПК-15 Л1.3 
Э3 Э4 

3.7 Методика работы с базами данных Microsoft Access 
/Пр/ 

3 6 ПК-15 Л1.3 Л1.5 
Э3 Э4 

3.8 Характеристика справочно-информационных систем 
/Ср/ 

3 2 ПК-15 Л1.2 
Э3 Э4 Э5 

 Раздел 4. Операционные и сетевые системы      

4.1 Основные концепции операционных систем /Лек/ 3 6 ПК-15 Л1.3 
Э1 Э2 Э3 

4.2 Основные понятия и определения операционных 
систем /Ср/ 

3 3 ПК-15 Л1.3 
Э1 Э2 Э3 

4.3 Архитектура операционных систем /Лек/ 3 6 ПК-15 Л1.3 
Э2 Э3 

4.4 Доменные службы Active Directory. Структуры леса, 
доменных деревьев. Проектирование отношений и 
оптимизация аутентификации внутри леса. /Лаб/ 

2 2 ПК-15 Л1.3 
Э2 Э3 

4.5 Управление задачами /Ср/ 3 3 ПК-15 Л1.3 
Э3 

4.6 Файловые системы /Ср/ 3 3 ПК-15 Л1.3 
Э3 

4.7 Организация выполнения параллельных 
взаимодействующих процессов /Ср/ 

3 5 ПК-15 Л1.3 
Э3 

4.8 Модель OSI. Сетевые протоколы. Стек протоколов 
TCP/IP. Планирование и настройка стратегии 
аутентификации и авторизации /Лаб/ 

2 2  Л1.2 Л1.3 Л1.5 
Э3 Э5 

4.9 Автоматизация процесса создания учетных записей 
пользователей в операционных системах Windows. 
Создание скриптов автозапуска идентификационной 
информации /Лаб/ 

2 2  Л1.4 
Э3 Э5 

4.10 Управление памятью в операционных системах /Ср/ 3 3 ПК-15 Л1.3 
Э3 Э4 Э5 

4.11 Корпоративная информационная система /Ср/ 3 3 ПК-15 Л1.3 
Э3 Э4 Э5 

4.12 Сети периметра и стратегии удаленного доступ /Ср/ 3 3 ПК-15  
Э3 Э4 

4.13 Операционные системы Windows и Unix /Ср/ 3 3 ПК-15  
Э3 Э5 

4.14 Доменная сеть на основе Windows Server. Создание и 
настройка контроллеров домена и клиентских машин 
/Лаб/ 

2 2 ПК-15 Л1.4 
Э3 Э5 

4.15 Системы облачных вычислений. Модели. 
Архитектура. Основные характеристики /Ср/ 

3 3 ПК-15 Л1.3 Л1.5 
Э3 Э4 

4.16 Файловая система и локальные диски. Создание 
динамического массива для хранения данных. RAID 
технологии и облачные среды /Лаб/ 

2 2 ПК-15 Л1.3 Л1.4  
Э3 

4.17 RAID технологии и облачные среды /Ср/ 3 3 ПК-15 Л1.3 
Э2 Э3 

4.18 Конфигурирование инфраструктуры DHCP на основе 
операционной системы Windows Server /Лек/ 

3 6  Л1.3 Л1.4  
Э3 Э4 



4.19 Многоуровневый подход к обеспечению 
информационной безопасности в корпоративных 
информационных системах. Безопасность облачных 
вычислений /Ср/ 

3 3 ПК-15 Л1.3 
Э3 Э4 

4.20 Основные проблемы безопасности облачных 
вычислений /Ср/ 

3 3  Л1.2 Л1.3 Л3.1 
Э3 Э4 

4.21 Защита серверного и клиентского программного 
обеспечения посредством групповой политики 
безопасности /Ср/ 

3 3 ПК-15 Л1.3 Л3.1 
Э3 Э4 

4.22 Защита серверного и клиентского программного 
обеспечения посредством групповой политики 
безопасности /Лаб/ 

2 2 ПК-15 Л1.3 Л1.4  Л3.1 
Э3 Э4 

4.23 Обеспечение безопасности ОС UNIX. Основные 
положения. Парольная защита. Защита файловой 
системы. Сетевая безопасность /Ср/ 

3 4 ПК-15 Л1.3 Л1.4 Л3.1 
Э3 Э5 

4.24 Делегирование и безопасность в Active Directory /Ср/ 3 2  Л1.3 
Э4 Э5 

4.25 Делегирование и безопасность в Active Directory. 
Перемещаемые профили, квотирование, блокировка 
файлов /Лаб/ 

2 2  Л1.3  
Э2 Э3 Э4 

4.26 Обеспечение безопасности пользовательской 
операционной системы. Защита от утечек и 
компрометации. Совместимость приложений. 
Безопасность браузеров /Ср/ 

3 3 ПК-15 Л1.3 
Э4 Э5 

4.27 Подготовка и сдача итоговой аттестации /Экзамен/ 3 36 ПК-15 Л1.3 
Э3 Э4 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Репин В. В., Елиферов 
В. Г. 

Процессный подход к управлению. 
Моделирование бизнес-процессов 

Москва: 
Стандарты и 
качество, 2009 

 

Л1.2 Алешин Л. И. Информационные технологии: учебное 
пособие 

Москва: 
Маркет ДС, 
2010 

 

Л1.3 Баула В. Г., Томилин 
А. Н., Волканов Д. Ю. 

Архитектура ЭВМ и операционные среды: 
учебник для студентов вузов, обучающихся по 
направлениям 010400 "Прикладная математика 
и информатика"и 010300 "Фундаментальная 
информатика и информационные технологии" 

Москва: 
Академия, 2011 

 

Л1.4 Кусек К., Ван Ной В., 
Дэниел А. 

Администрирование VMware vSphere 5: [пер. с 
англ.] 

Санкт-
Петербург: 
Питер, 2013 

 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.5 Карпова И. П. Базы данных: курс лекций и материалы для 
практических занятий : издание соответствует 
программе курса "Базы данных" по 
специальности 230101 "Вычислительные 
машины, комплексы, системы и сети" и может 
быть рекомендовано в качестве учебного 
пособия для студентов технических 
факультетов, изучающих автоматизированные 
информационные системы и системы 
управления базами данных 

Санкт-
Петербург: 
Питер, 2013 

 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

 Арсеньев Б.П., 
Яковлев С.А. 

Интеграция распределенных баз данных СПб.: Лань, 
2001 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Паршин К. А. Информационная безопасность и защита 
информации: методические указания по 
выполнению курсовой работы для студентов 
всех форм обучения специальности 071900- 
"Информационные системы и технологии" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Гришин В.Н. Информационные технологии в профессиональной деятельности. http://znanium.com/go.php?id=398912 
/ --- ЭЛЕКТРОННОЕ --- / Учебник;  - Москва: Издательский Дом "ФОРУМ" 

Э2 Федотова Е.Л. Информационные технологии и системы. http://znanium.com/go.php?id=374014 / --- ЭЛЕКТРОННОЕ -
-- / Учеб. пособие;  - Москва: Издательский Дом "ФОРУМ" 

Э3 // www.wireless.ru/wierless/wrl_base80211 

Э4 //http://www. technet.microsoft.com/ru-ru/library/ee914622.aspx 

Э5 ://www.microsoft.com/learning/books/online/serverclient 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Процесс обучения сопровождается использованием оценочных тестов в оболочке AST. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используется 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием. 

7.4 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным  



графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 Часов контактной работы всего 95,65 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 90 
    аудиторные занятия 90 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

5,4 
    самостоятельная работа 90 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

3,6  зачет 3 зачет с оценкой 4 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8  Формы контроля: 

  Контактная работа на аттестационные испытания 0,25      

          прием зачета с оценкой  0,25  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 14 8 10 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции     18 18 18 18         36 36 

Лабораторные     18 18 18 18         36 36 

Практические       18 18         18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

    36 36 54 54         90 90 

Сам. работа     36 36 54 54         90 90 

Итого     72 72 108 108         180 180 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель дисциплины: является изучение основ построения и функционирования компьютерных информационных 
сетей, принципов управления и диагностики информационных сетей с помощью различного прикладного 
программного обеспечения. 

1.2 Задачи дисциплины:  

1.3 знакомство с теоретическими, методическими и технологическими основами современных информационных 
технологий, освоение общих принципов работы и получение практических навыков использования  современных 
информационных технологий для решения прикладных задач 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими 
(обеспечивающими) дисциплинами: Б1.Б.8 Инструментальные средства информационных систем 

2.1.2 Знать: состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных технологий;  

2.1.3 Уметь: применять информационные технологии при проектировании информационных систем; 

2.1.4 Владеть: методологией использования информационных технологий при создании информационных систем. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.14 Инфокоммуникационные системы и сети  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-4: пониманием социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Владеть: 
 

ПК-15: способностью участвовать в работах по доводке и освоению информационных технологий в ходе внедрения и 
эксплуатации информационных систем 

Знать: 

Уровень 1 структуру, состав и свойства информационных процессов, систем и технологий, методы анализа 
информационных систем, модели представления проектных решений, конфигурации информационных 
систем; 

Уровень 2  структуру, принципы реализации и функционирования информационных технологий,  

Уровень 3 используемых при создании информационных систем, базовые и прикладные информационные технологии, 
инструментальные средства информационных технологий 

Уметь: 

Уровень 1  использовать архитектурные при  проектировании систем; 

Уровень 2  использовать архитектурные и детализированные решения при  проектировании систем; 

Уровень 3  применять информационные технологии при проектировании информационных систем 

Владеть: 
 

ПК-16: способностью проводить подготовку документации по менеджменту качества информационных технологий 

Знать: 

Уровень 1 методы, модели и современные инструментальные средства исследования для оценки и обеспечения 
надежности и качества информационных систем, 

Уровень 2 основы разработки средств обнаружения, локализации, и восстановления отказавших элементов 
информационных систем; . 

Уровень 3 принципы и методы менеджмента качества информационных технологий 

Уметь: 

Уровень 1 выполнять подготовку и согласование документации по управлению качеством информационных технологий 



Уровень 2 выполнять подготовку и согласование документации по управлению качеством информационных технологий 

Уровень 3 выполнять подготовку и согласование документации по управлению качеством информационных технологий 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 классификацию информационных систем, структуры, конфигурации информационных систем; общую 
характеристику процесса проектирования информационных систем; технологию и средства проектирования 
информационных систем. 

3.1.2 структуру, состав и свойства информационных процессов, систем и технологий, методы анализа информационных 
систем, модели представления проектных решений, конфигурации информационных систем; структуру, принципы 
реализации и функционирования информационных технологий, используемых при создании информационных 
систем, базовые и прикладные информационные технологии, инструментальные средства информационных 
технологий. 

3.1.3 методы, модели и современные инструментальные средства исследования для оценки и обеспечения надежности и 
качества информационных систем, основы разработки средств обнаружения, локализации, и восстановления 
отказавших элементов информационных систем; принципы и методы менеджмента качества информационных 
технологий. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать архитектурные и детализированные решения при проектировании систем; проводить выбор исходных 
данных для проектирования информационных систем. 

3.2.2 применять информационные технологии при проектировании информационных систем. 

3.2.3 выполнять подготовку и согласование документации по управлению качеством информационных технологий. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 архитектурными и детализированными решениями при  проектировании систем. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Роль и значение информационных 
революций. Этапы развития информационных 
технологий. Понятие информационной 
технологии. Общая классификация видов 
информационных технологий 

    

1.1 Понятие информационной технологии. 
Инструментарий информационных технологий. 
Составляющие информационной технологии. Общая 
классификация видов информационных технологий. 
Критерии классификации информационных 
технологий. Информационная технология обработки 
данных. Информационная технология управления. 
Автоматизация офиса. Информационная технология 
поддержки решений. Информационная технология 
экспертных систем /Лек/ 

3 8 ПК-15 Л1.1 Л2.1 

1.2 Понятие информационной технологии /Лаб/ 3 2 ПК-15 Л1.1 Л2.1 

1.3 Анализ информационных технологий /Лаб/ 3 4 ПК-15 Л1.1 

1.4 Подготовка к устным опросам /Ср/ 3 12 ПК-15 Л1.1 

 Раздел 2. Информационные процессы как основа 
информационных  технологий 

    

2.1 Понятие и структура информационного процесса. 
Взаимодействие информационных процессов в 
структуре  информационной технологии. Системный 
подход к организации информационных процессов. 
Информационный характер процесса управления. 
Интеграция информационных процессов при 
принятии решения. /Лек/ 

3 6 ПК-15 ПК-16 Л1.1 Л2.1 



2.2 КОМПОНЕНТЫ CASE-СРЕДСТВ /Лаб/ 3 2  Л1.1 Л2.1 

2.3 Разработка информационной технологии /Лаб/ 3 4 ПК-15 ПК-16 Л1.1 Л2.1 
Э1 

2.4 Подготовка к устным опросам /Ср/ 3 12  Л1.1 Л2.1 

 Раздел 3. Модели информационных процессов     

3.1 Модели информационных процессов передачи, 
обработки, накопления данных. Модели процесса 
восприятия. Модели процессов передачи 
информации, защита информации от искажения в 
процессе передачи. Модель процесса обработки, 
роль памяти, знаний и технологий в процессе 
обработки информации. Модель процесса 
накопления знаний. Модели представления знаний, 
их классификация и роль. /Лек/ 

3 4 ПК-15 ПК-16 Л1.1 Л2.1 

3.2 Разработка диаграмм классов /Лаб/ 3 2  Л1.1 Л2.1 

3.3 Разработка технологических процессов /Лаб/ 3 4  Л1.1 Л2.1 
Э1 

3.4 Подготовка к устным опросам /Ср/ 3 12 ПК-15 ПК-16 Л1.1 Л2.1 

 Раздел 4. Глобальная, базовая и прикладная 
информационная технологии 

    

4.1 Базовые информационные технологии. Понятие 
базовой информационной технологии. Структура 
базовой информационной технологии. 
Телекоммуникационные технологии. 
Распределенные базы данных с удаленным 
доступом. Мультимедиа технологии. 
Геоинформационные технологии. Технологии 
виртуальной реальности. Прикладные 
информационные технологии. Понятие прикладной 
информационной технологии. Понятие модели 
предметной области. Информационные технологии 
административного управления. Информационные 
технологии в промышленности. Информационные 
технологии в научных исследованиях. 
Информационные технологии автоматизированного   
проектирования. Информационные технологии в 
образовании  /Лек/ 

4 8 ПК-15 ПК-16 Л1.1 Л2.1 

4.2 Построение диаграмм взаимодействия /Лаб/ 4 4 ПК-15 ПК-16  

4.3 Описание технологического процесса с помощью 
CASE-средств /Пр/ 

4 4 ПК-15 ПК-16 Л1.1 Л2.1 

4.4 Подготовка к практическим работам /Ср/ 4 12 ПК-15 Л1.1 Л2.1 

 Раздел 5. Среда реализации информационных 
технологий 

    

5.1 Среда реализации информационных технологий. 
Инструментальные средства поддержки разработок и 
жизненного цикла компонентов информационных 
технологий. Автоматизированные интегрированные 
информационные системы, обеспечивающие 
возможности работы с разнородной по формам 
представления информацией, а также 
обеспечивающие доступ к удаленным 
информационным и техническим ресурсам /Лек/ 

4 4 ПК-15 Л1.1 Л2.1 

5.2 Объектно-ориентированные CASE-средства анализа 
и проектирования /Лаб/ 

4 4 ПК-15 ПК-16 Л1.1 Л2.1 

5.3 Объектно-ориентированные CASE- средства /Пр/ 4 4 ПК-15 Л1.1 Л2.1 

5.4 Подготовка к практическим и лабораторным работам 
/Ср/ 

4 12 ПК-15 Л1.1 Л2.1 

 Раздел 6. Сетевые информационные технологии и 
коммуникации 

    



6.1 Сетевые информационные технологии и 
коммуникации. Основы сетевых технологий: 
конфигурация электронных сетей, протоколы 
обмена, типы сетей. Локальные, корпоративные и 
глобальные сети. Intranet, Internet и Web-технологии.  
/Лек/ 

4 2 ПК-15 ПК-16 Л1.1 Л2.1 

6.2 Изучение сетевых технологий /Лаб/ 4 4 ПК-15 Л1.1 Л2.1 

6.3 Использование сетевых технологий  /Пр/ 4 4  Л1.1 Л2.1 

6.4 Подготовка к практическим и лабораторным работам 
/Ср/ 

4 14  Л1.1 Л2.1 

 Раздел 7. Примеры использования 
информационных технологий. Методология 
использования ИТ. Выбор вариантов внедрения 
ИТ 

    

7.1 Примеры использования информационных 
технологий. Методология использования ИТ. Выбор 
вариантов внедрения ИТ /Лек/ 

4 2 ПК-15 Л1.1 Л2.1 

7.2 Разработка информационной технологии /Лаб/ 4 4 ПК-15 ПК-16 Л1.1 Л2.1 

7.3 Разработка информационных технологий /Пр/ 4 4 ПК-16 Л1.1 Л2.1 

7.4 Подготовка к практическим и лабораторным работам 
/Ср/ 

4 16  Л1.1 Л2.1 

 Раздел 8. Перспективы развития 
информационных технологий.  

    

8.1 Перспективы развития информационных 
технологий. Приоритетные технологии 
информационного общества. Проблема 
формирования единого информационного  
пространства. Информационная среда  как новая 
среда обитания человека. Позитивные и негативные 
последствия информатизации. /Лек/ 

4 2 ПК-15 Л1.1 Л2.1 Л3.1 

8.2 Разработка информационной технологии /Лаб/ 4 2 ПК-16 Л1.1 Л2.1 Л3.1 

8.3 Разработка информационной технологии /Пр/ 4 2 ПК-15 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Алешин Л. И. Информационные технологии: учебное 
пособие 

Москва: 
Маркет ДС, 
2010 

 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Лецкий Э. К., 
Поддавашкин Э. С. 

Информационные технологии на 
железнодорожном транспорте: учебник  для 
вузов ж.-д. тр-та 

Москва: УМК 
МПС РФ, 2000 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Щербакова Т. Ф., 
Козлов С. В., 
Коробков А. А. 

Вычислительная техника и информационные 
технологии: учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по направлению 
подготовки "Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи" квалификации 
(степени) "бакалавр" и квалификации 
(степени) "магистр" 

Москва: 
Академия, 2012 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://www.bizagi.com/ 

Э2  http://www.b-k.ru/products/bizagi/ 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система семейства Windows. 

6.3.1.2 MS Office. 

6.3.1.3 Средство электронного обучения bb.usurt.ru 

6.3.1.4  

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используется 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием: персональными компьютерами с доступом к сети Интернет. 

7.4 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 Часов контактной работы всего 79,9 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 72 
    аудиторные занятия 72 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

5,4 
    самостоятельная работа 72 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

3,6 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 экзамен 4   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5  Формы контроля: 

          консультация перед экзаменом  2      

          прием экзамена  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 14 8 10 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции       18 18         18 18 

Лабораторные       36 36         36 36 

Практические       18 18         18 18 

Промежуточная 
аттестация 

      36 36         36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

      72 72         72 72 

Сам. работа       72 72         72 72 

Итого       180 180         180 180 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Изучение технологий и методов выполнения всех процессов жизненного цикла программных средств. 

1.2 Знакомство со всеми процессами жизненного цикла программного обеспечения.  

1.3 Приобретение опыта в разработке и стыковке программных модулей. 

1.4 Освоение приемов и методов тестирования, отладки и документирования программ. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Знать 

2.1.2 основные сведения о дискретных структурах, используемых в персональных компьютерах, основные алгоритмы 
типовых численных методов решения математических задач, один из языков программирования 

2.1.3 Уметь 

2.1.4 работать в качестве пользователя персонального компьютера, использовать внешние носители информации для 
обмена данными между машинами, создавать резервные копии, архивы данных и программ, использовать языки и 
системы программирования для решения профессиональных задач, работать с программными средствами общего 
назначения 

2.1.5 Владеть 

2.1.6 методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных сетях, техническими и 
программными средствами защиты информации при работе с компьютерными системами, включая приемы 
антивирусной защиты 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.15  Методы и средства проектирования информационных систем и технологий 

2.2.2 Б3. Государственная итоговая аттестация 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-5: способностью использовать современные компьютерные технологии поиска информации для решения 
поставленной задачи, критического анализа этой информации и обоснования принятых идей и подходов к решению 

Знать: 

Уровень 1 минимальные возможности инструментальных средств и системы программирования. 

Уровень 2 базовые возможности инструментальных средств и системы программирования. 

Уровень 3 расширенные возможности инструментальных средств и системы программирования. 

Уметь: 

Уровень 1 воспроизводить решение типовых задач средствами системы программирования. 

Уровень 2 самостоятельно решать типовые задачи средствами системы программирования. 

Уровень 3 самостоятельно решать различные задачи средствами системы программирования. 

Владеть: 

Уровень 1 минимальным набором приемов разработки программ в среде программирования. 

Уровень 2 базовым набором приемов разработки программ в среде программирования. 

Уровень 3 расширенным набором приемов разработки программ в среде программирования. 
 

ОПК-6: способностью выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и устройств (программно-, 
аппаратно- или программно-аппаратно) для решения поставленной задачи 

Знать: 

Уровень 1 минимальный набор алгоритмов решения типовых задач. 

Уровень 2 базовый набор алгоритмов решения типовых задач. 

Уровень 3 расширенный набор алгоритмов решения типовых задач. 

Уметь: 

Уровень 1 воспроизводить решение простейших задач средствами системы программирования. 

Уровень 2 самостоятельно  решать типовые задачи средствами системы программирования. 

Уровень 3 самостоятельно  решать различные задачи средствами системы программирования. 

Владеть: 

Уровень 1 простейшими навыками работы в системе программирования. 

Уровень 2 базовыми навыками работы в системе программирования. 
 



Уровень 3 навыками работы в системе программирования. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 принципы, базовые концепции технологий программирования, основные этапы и принципы создания 
программного продукта, абстракция, различие между спецификацией и реализацией, рекурсия, 
конфиденциальность информации, повторное использование, проблема сложности, масштабирование, 
проектирование с учетом изменений, классификация, типизация, соглашения, обработка исключений, ошибки и 
отладка 

3.2 Уметь: 

3.2.1 инсталлировать, тестировать, испытывать и использовать программные компоненты информационных систем, 
осуществлять их сертификацию по стандартам качества, разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды 
проектной документации 

3.3 Владеть: 

3.3.1 использования языков процедурного и объектно-ориентированного программирования; навыками владения одной 
из технологий программирования 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Классификация и эволюция языков 
программирования. Система программирования 
Microsoft Visual Studio. 

    

1.1 Классификация и эволюция языков 
программирования. Система программирования 
Microsoft Visual Studio. /Лек/ 

4 2 ОПК-5 ОПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э1 

1.2 Знакомство с системой программирования  /Лаб/ 4 2 ОПК-5 ОПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э1 

1.3 Завершение разработки и отладки приложения /Ср/ 4 2 ОПК-5 ОПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э1 

1.4 Знакомство с системой программирования  /Пр/ 4 2 ОПК-5 ОПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э1 

 Раздел 2. Типы данных. Преобразование типов. 
Вычислительные приложения 

    

2.1 Типы данных. Преобразование типов.  /Лек/ 4 2 ОПК-5 ОПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э1 

2.2 Типы данных. Преобразование типов /Пр/ 4 2 ОПК-5 ОПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э1 

2.3 Разработка вычислительного приложения /Лаб/ 4 8 ОПК-5 ОПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э1 

2.4 Завершение разработки и отладки приложения /Ср/ 4 2 ОПК-5 ОПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э1 

 Раздел 3. Программирование ветвлений. 
Условная инструкция. Инструкция выбора 

    

3.1 Программирование ветвлений. Условная инструкция. 
Инструкция выбора /Лек/ 

4 2 ОПК-5 ОПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э1 

3.2 Разработка приложения с использованием ветвлений 
/Лаб/ 

4 4 ОПК-5 ОПК-6  Л2.1 
Э1 

3.3 Завершение разработки и отладки приложения /Ср/ 4 8 ОПК-5 ОПК-6  Л2.1 
Э1 

 Раздел 4. Программирование циклов.     

4.1 Программирование циклов.  /Лек/ 4 2 ОПК-5 ОПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э1 

4.2 Разработка приложения с использованием циклов 
/Пр/ 

4 2 ОПК-5 ОПК-6  Л2.1 
Э1 

4.3 Разработка приложения с использованием циклов 
/Лаб/ 

4 4 ОПК-5 ОПК-6  Л2.1 
Э1 

4.4 Завершение разработки и отладки приложения /Ср/ 4 8 ОПК-5 ОПК-6  Л2.1 
Э1 

 



 Раздел 5. Массивы. Объекты, содержащие 
массивы данных 

    

5.1 Массивы. Объекты, содержащие массивы данных 
/Лек/ 

4 2 ОПК-5 ОПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э1 

5.2 Разработка приложения с использованием 
одномерных массивов /Лаб/ 

4 4 ОПК-5 ОПК-6  Л2.1 
Э1 

5.3 Завершение разработки и отладки приложения /Ср/ 4 8 ОПК-5 ОПК-6  Л2.1 
Э1 

5.4 Разработка приложений с использованием 
двумерных массивов /Пр/ 

4 2 ОПК-5 ОПК-6  Л2.1 
Э1 

5.5 Разработка приложений с использованием 
двумерных массивов /Лаб/ 

4 4 ОПК-5 ОПК-6  Л2.1 
Э1 

5.6 Завершение разработки и отладки приложения /Ср/ 4 8 ОПК-5 ОПК-6  Л2.1 
Э1 

 Раздел 6. Обработка исключительных ситуаций.     

6.1 Тестирование и отладка программ. Обработка 
исключительных ситуаций. /Лек/ 

4 2 ОПК-5 ОПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э1 

6.2 Разработка приложения с использованием обработки 
исключительных ситуаций /Лаб/ 

4 2 ОПК-5 ОПК-6  Л2.1 
Э1 

6.3 Завершение разработки и отладки приложения /Ср/ 4 8 ОПК-5 ОПК-6  Л2.1 
Э1 

6.4 Разработка приложения с использованием обработки 
исключительных ситуаций /Пр/ 

4 2 ОПК-5 ОПК-6  Л2.1 
Э1 

 Раздел 7. Процессы реального времени. 
Использование системного таймера. 

    

7.1 Процессы реального времени. Использование 
системного таймера. /Лек/ 

4 2 ОПК-5 ОПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э1 

7.2 Разработка приложения с использованием 
системного таймера /Лаб/ 

4 4 ОПК-5 ОПК-6  Л2.1 
Э1 

7.3 Завершение разработки и отладки приложения /Ср/ 4 8 ОПК-5 ОПК-6  Л2.1 
Э1 

7.4 Разработка приложения с использованием 
системного таймера /Пр/ 

4 2 ОПК-5 ОПК-6  Л2.1 
Э1 

 Раздел 8. Графическая подсистема     

8.1 Графическая подсистема /Лек/ 4 2 ОПК-5 ОПК-6  Л2.1 
Э1 

8.2 Разработка приложения с использованием 
графической подсистемы /Пр/ 

4 2 ОПК-5 ОПК-6  Л2.1 
Э1 

8.3 Разработка приложения с использованием 
графической подсистемы /Лаб/ 

4 2 ОПК-5 ОПК-6  Л2.1 
Э1 

8.4 Выполнение индивидуальной работы /Ср/ 4 10 ОПК-5 ОПК-6  Л2.1 
Э1 

 Раздел 9. Понятие программного продукта. 
Жизненный цикл программного обеспечения. 

    

9.1 Понятие программного продукта. Жизненный цикл 
программного обеспечения: процессы и стадии /Лек/ 

4 2 ОПК-5 ОПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э1 

9.2 Разработка плана тестирования /Пр/ 4 2 ОПК-5 ОПК-6  Л2.1 
Э1 

9.3 Тестирование программного продукта /Лаб/ 4 2 ОПК-5 ОПК-6  Л2.1 
Э1 

9.4 Тестирование программного продукта. Выполнение 
индивидуальной работы /Ср/ 

4 8 ОПК-5 ОПК-6  Л2.1 
Э1 

9.5 Разработка документации /Пр/ 4 2 ОПК-5 ОПК-6  Л2.1 
Э1 

9.6 Разработка документации. Выполнение 
индивидуальной работы /Ср/ 

4 2 ОПК-5 ОПК-6  Л2.1 
Э1 

9.7 Подготовка к экзамену /Экзамен/ 4 36 ОПК-5 ОПК-6 Л1.1 Л2.1 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 



Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Головин И. Г., 
Волкова И. А. 

Языки и методы программирования: учебник 
для студентов, обучающихся по направлениям 
010400 "Прикладная математика и 
информатика" и 010300 "Фундаментальная 
информатика и информационные технологии" 

Москва: 
Академия, 2012 

 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Данилина И. И. Технология разработки программных средств: 
учебное пособие для студентов спец. 221000 - 
"Мехатроника и робототехника" и 080801 - 
"Прикладная информатика в экономике" всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) Э1 Среда электронного обучения BlackBoard Learn 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система семейства Windows. 

6.3.1.2 Система программирования Microsoft Visual Studio. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием: ПЭВМ с установленной системой программирования Microsoft Visual Studio.  

7.4 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой  



дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине:  
• изучение учебной и методической литературы, с привлечением электронных средств информации;  
• подготовка к лекционным, практическим и лабораторным занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля 
и промежуточной аттестации;  
• выполнение заданий на программирование по темам дисциплины. 
Для помощи студентам в выполнении самостоятельной работы преподавателями проводятся консультации. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  
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Б1.Б.11 Управление данными 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Информационные технологии и защита информации 

Учебный план 09.03.02 Информационные системы и технологии-2016.plm.xml 
Направление 09.03.02 Информационные системы и технологии Профиль 
"Информационные системы и технологии на транспорте" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 Часов контактной работы всего 78,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 72 
    аудиторные занятия 72 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 72 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 экзамен 5   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5  Формы контроля: 

          консультация перед экзаменом  2      

          прием экзамена  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 14 8 10 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции         36 36       36 36 

Лабораторные         18 18       18 18 

Практические         18 18       18 18 

Промежуточная 
аттестация 

        36 36       36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

        72 72       72 72 

Сам. работа         72 72       72 72 

Итого         180 180       180 180 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель: 

1.2 - cформировать системное базовое представление, первичные знания, умения и навыки студентов по основам 
построения систем управления базами данных как научной и прикладной дисциплины, достаточные для 
дальнейшего продолжения образования и самообразования их в области вычислитель-ной техники, 
информационных систем различного назначения. 

1.3 Задачи дисциплины: 

1.4 - дать представление о роли и месте баз данных в автоматизированных системах, о назначении и основных 
характеристиках различных систем управления базами данных, их функциональных возможностях. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Знания: основные сведения о дискретных структурах, используемых в персональных компьютерах, основные 
алгоритмы типовых численных методов решения математических задач, один из языков программирования, 
структуру локальных и глобальных сетей. 

2.1.2 Умения: работать в качестве пользователя персонального компьютера, использовать внешние носители 
информации для обмена данными между ма-шинами, создавать резервные копии, архивы данных и программ, 
использовать языки и системы программирования для решения профессиональных задач, работать с программными 
средствами общего назначения. 

2.1.3 Владение: методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных сетях. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ОД.6 Архитектура электронно-вычислительных машин и систем 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-1: способностью проводить предпроектное обследование объекта проектирования, системный анализ предметной 
области, их взаимосвязей 

Знать: 

Уровень 1 классификацию информационных систем, структуру информационных систем, общую характеристику 
процесса проектирования информационных систем 

Уровень 2 классификацию информационных систем, структуру информационных систем, общую характеристику 
процесса проектирования информационных систем, структуру, состав и свойства информационных 
процессов, систем и технологий, модели представления проектных решений 

Уровень 3 классификацию информационных систем, структуру информационных систем, общую характеристику 
процесса проектирования информационных систем, структуру, состав и свойства информационных 
процессов, систем и технологий, модели представления проектных решений, методы анализа 
информационных систем, конфигурации информационных систем 

Уметь: 

Уровень 1 запоминать и воспроизводить основные положения проектирования информационных систем 

Уровень 2 запоминать и воспроизводить основные положения проектирования информационных систем, использовать 
архитектурные и детализированные решения при проектировании систем 

Уровень 3 запоминать и воспроизводить основные положения проектирования информационных систем, использовать 
архитектурные и детализированные решения при проектировании систем, применять информационные 
технологии при проектировании информационных систем 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные положения теории баз данных, хранилищ данных, витрин данных, баз данных, концептуальные, 
логические и физические модели данных. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 разрабатывать информационно-логическую, функциональную и объектно-ориентированную модели 
информационной системы, модели данных информационных систем. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами и средствами представления данных и знаний о предметной области. 
 



 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Банк данных     

1.1 Понятие банка данных. /Лек/ 5 2 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 

1.2 Компоненты банка данных /Лек/ 5 2 ПК-1 Л1.2 

1.3 Информационный анализ предметной области. /Пр/ 5 4 ПК-1 Л1.1 

1.4 Изучение SQL. Введение в SQL. Определение 
структур данных. /Лаб/ 

5 2 ПК-1  Л3.1 

1.5 Оформление отчета и подготовка к собеседованию 
по лабораторной работе "Изучение SQL. Введение в 
SQL. Определение структур данных". /Ср/ 

5 4   
Э1 Э2 

 Раздел 2. База данных     

2.1 Архитектура базы данных /Лек/ 5 4  Л1.1 

2.2 Классификация моделей данных /Лек/ 5 4 ПК-1 Л1.1 

2.3 Изучение SQL. Управление объектами баз данных. 
/Лаб/ 

5 4 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 

2.4 Оформление отчета и подготовка к собеседованию 
по лабораторной работе "Изучение SQL. Управление 
объектами баз данных". /Ср/ 

5 4   
Э1 Э2 

2.5 Выполнение раздела контрольной работы  /Ср/ 5 10 ПК-1  
Э1 Э2 

 Раздел 3. Проектирование базы данных     

3.1 Этапы проектирования баз данных /Лек/ 5 4 ПК-1 Л1.1 

3.2 Инфологический подход к проектированию /Лек/ 5 2 ПК-1 Л1.1 Л1.2 

3.3 Модель «сущность - связь» /Лек/ 5 2  Л1.1 

3.4 Определение состава базы данных /Лек/ 5 2  Л1.1 

3.5 Проектирование инфологической модели 
предметной области /Пр/ 

5 4 ПК-1 Л1.1 

3.6 Выбор и основные характеристики СУБД. /Пр/ 5 4 ПК-1 Л1.1 

3.7 Изучение SQL. Манипулирование данными. 
Управление транзакциями базы данных. /Лаб/ 

5 4 ПК-1 Л1.1 Л2.1 

3.8 Оформление отчета и подготовка к собеседованию 
по лабораторной работе "Изучение SQL. 
Манипулирование данными. Управление 
транзакциями базы данных". /Ср/ 

5 10 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 

3.9 Выполнение раздела контрольной работы  /Ср/ 5 10 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 

 Раздел 4. Реляционная модель     

4.1 Структура данных реляционной модели /Лек/ 5 4  Л1.1 

4.2 Выполнение операций над отношениями /Лек/ 5 2  Л1.1 

4.3 Функциональные и многозначные зависимости /Лек/ 5 2  Л1.1 Л2.1 

4.4 Дублирование данных и аномалии /Лек/ 5 2  Л1.1 

4.5 Нормализация отношений /Лек/ 5 2  Л1.1 

4.6 Поддержка целостности в реляционной модели /Лек/ 5 2  Л1.1 Л2.1 

4.7 Методика преобразования инфологической модели в 
реляционную модель. /Пр/ 

5 2  Л1.1 Л2.1 

4.8 Создание структуры БД и заполнение ее данными 
/Пр/ 

5 2  Л1.1 

4.9 Реализация информационных запросов 
пользователей к базе данных. /Пр/ 

5 2  Л1.1 

4.10 Изучение SQL. Введение в запросы. /Лаб/ 5 4  Л1.1 Л2.1 

4.11 Изучение SQL. Агрегатные функции. /Лаб/ 5 2   Л2.1 

4.12 Изучение SQL. Операторы SQL. /Лаб/ 5 2   Л2.1 



4.13 Оформление отчета и подготовка к собеседованию 
по лабораторной работе "Изучение SQL. Введение в 
запросы". /Ср/ 

5 8 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 

4.14 Оформление отчета и подготовка к собеседованию 
по лабораторной работе "Изучение SQL. Агрегатные 
функции". /Ср/ 

5 8 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 

4.15 Оформление отчета и подготовка к собеседованию 
по лабораторной работе "Изучение SQL. Операторы 
SQL". /Ср/ 

5 8 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 

4.16 Выполнение раздела контрольной работы  /Ср/ 5 10 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 

4.17  /Экзамен/ 5 36 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Кузин А. В., 
Левонисова С. В. 

Базы данных: учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по направлению 654600 
"Информатика и вычислительная техника" 

Москва: 
Академия, 2008 

 

Л1.2 Голицына О. Л., 
Максимов Н. В., 
Попов И. И. 

Базы данных: учебное пособие для студентов 
среднего профессионального образования, 
обучающихся по специальностям 
"Автоматизированные системы обработки 
информации и управления", "Программное 
обеспечение вычислительной техники и 
автоматизированных систем", "Техническое 
обслуживание средств вычислительной 
техники и компьютерных сетей" 

Москва: 
ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 
2009 

http://znanium.com/go.php?id
=182482 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Марков А.С., 
Лисовский К.Ю. 

Базы данных. Введение в теорию и 
методологию: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности "Прикладная 
математика и информатика" 

Москва: 
Финансы и 
статистика, 
2006 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Кузин А. В., 
Левонисова С. В. 

Базы данных: доп. Учеб.-метод. об-нием вузов 
по унтскому политехн. образованию в качестве 
учебного пособия для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки 
дипломированных спец. 654600 "Информатика 
и вычислительная техника" 

Москва: 
Академия, 2008 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) Э1 http://www.compress.ru 

Э2 http://www.novtex.ru/IT/ 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 MS Office. 

6.3.1.2 СУБД Firebird. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 
 



6.3.2.1 Не используется 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием: персональными компьютерами с установленным программным обеспечением Firebird. 

7.4 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
•изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 53 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 50 
    аудиторные занятия 50 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3 
    самостоятельная работа 58 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1  зачет 8  

          текущие консультации по практическим занятиям 2  Формы контроля: 
 

     

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 14 8 10 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции               20 20 20 20 

Лабораторные               10 10 10 10 

Практические               20 20 20 20 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

              50 50 50 50 

Сам. работа               58 58 58 58 

Итого               108 108 108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Подготовка специалистов в информационных технологиях с углубленным пониманием прикладной теории 
надежности, формирование системного подхода к теоретическим основам и практическим аспектам обеспечения 
надежной работы информационных систем на всех этапах жизненного цикла. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: Б1.Б.9 Информационные технологии, Б1.Б.8 Инструментальные средства 
информационных систем  

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: Б1.В.ОД.8.1 Информационная безопасность на транспорте 

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-6: способностью выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и устройств (программно-, 
аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной задачи 

Знать: 

Уровень 1 принципы построения информационных систем 

Уровень 2 теоретические законы распределения  

Уровень 3 основные показатели надежности 

Уметь: 

Уровень 1 строить элементарные математические модели 

Уровень 2 применять теоретические законы для описания надежности ИС 

Уровень 3 определять показатели надежности ИС 

Владеть: 

Уровень 1 способностью теоретического исследования надежности ИС 

Уровень 2 навыками проведения статистического анализа надежности ИС 

Уровень 3 решением задач по надежности 
 

ПК-6: способностью оценивать надежность и качество функционирования объекта проектирования 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия теории надежности, основные положения методов расчета надежности технических систем 

Уровень 2 классификацию объектов надежности и способы оценки их показателей надежности 

Уровень 3 способы обеспечения надежности информационных систем 

Уметь: 

Уровень 1 использовать методы расчета надежности техники в профессиональной деятельности 
 
 
 

Уровень 2 проводить расчет надежности, обрабатывать и представлять результаты 

Уровень 3 применять прикладные программные продукты для расчет надежности, строить математические модели 

Владеть: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 принципы построения математических моделей, теоретические законы распределения величин при решении 
математических моделей, основные показатели надежности объектов, основные понятия теории надежности, 
основные положения методов расчета надежности технических систем, классификацию объектов надежности и 
способы оценки их показателей надежности, обеспечивать надежность информационных систем. 

3.2 Уметь: 

 

 



3.2.1 строить элементарные математические модели, применять теоретические законы распределения на практике, 
определять основные показатели надежности, использовать методы расчета надежности техники в 
профессиональной деятельности, проводить расчет надежности, обрабатывать и представлять результаты, 
применять прикладные программные продукты для расчет надежности, строить математические модели, 
формулировать предложения по способам повышения надежности. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами математического описания физических явлений и процессов, определяющих принципы работы 
различных технических устройств; основными методами работы на ПЭВМ с прикладными программными 
средствами. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Основные понятия надёжности 
информационных систем и пути её обеспечения 

    

1.1 Основные определения и понятия надёжности 
технических систем (ИС). 
Задачи теории надёжности, основные причины 
определяющие внимание к проблеме надёжности 
ИС. 
 
 /Лек/ 

8 2 ОПК-6 ПК-6  

1.2 Средства повышения и обеспечения надёжности. 
Перспективные методы обеспечения надёжности ИС 
/Пр/ 

8 2 ПК-6  

1.3 Классификация отказов ИС, стандартизированные 
определения показателей надёжности /Лаб/ 

8 2 ПК-6  

1.4 Надёжность, информационные системы, 
классификация отказов, внезапный отказ, 
постепенный отказ, сбой, безотказность, 
сохраняемость, ремонтопригодность, 
восстанавливаемые системы, обслуживаемые, 
необслуживаемые, высоконадёжный элемент, 
резервирование, аппаратная избыточность, 
программное обеспечение, контроль, диагностика, 
встроенные средства, типовые элементы замены, 
самопроверяемые устройства, самовосстановление, 
отказоустойчивость, работоспособность. /Ср/ 

8 10 ОПК-6 ПК-6  

 Раздел 2. Показатели надёжности 
невосстанавливаемых информационных систем 

    

2.1 Вероятностное описание элементов технических 
систем (ИС). 
Понятие восстанавливаемых и невосстанавливаемых 
систем, области применения. Количественные 
показатели надёжности невосстанавливаемых 
устройств ИС. Расчетные формулы для 
статистической, вероятностной оценки параметров 
ИС 
 
 /Лек/ 

8 2 ОПК-6 ПК-6  

2.2 Показатели надёжности восстанавливаемых 
устройств технических объектов ИС. Зависимость 
надёжности от времени. 
 
 /Пр/ 

8 2 ПК-6  

 



2.3 Основные определения показателей надёжности 
восстанавливаемых устройств технических систем. 
Количественные характеристики, расчётные 
статистические и вероятностные формулы для 
оценки восстанавливаемых объектов. Специальные 
методы и рекомендации по выбору показателей 
надежности. Законы распределения в надёжности: 
экспоненциальный, нормальный, закон Рэлея и 
другие. Графические зависимости ВБР от времени, 
интенсивностей и частоты отказов и другие от 
времени. 
  
 /Лаб/ 

8 2 ПК-6  

 Раздел 3. Методика оценки безотказности 
нерезервированных систем 

    

3.1 Определение цели расчета надёжности ИС и их 
подсистем на этапе проектирования. Методика и 
алгоритм оценки параметров безотказности для 
нерезервированных систем с последовательным 
соединением элементов. 
 /Лек/ 

8 2 ОПК-6 ПК-6  

3.2 Расчетные формулы оценки характеристик 
безотказности нерезервированных объектов. 
Значение интенсивностей отказов для компонент 
ИС. 
 /Пр/ 

8 2 ПК-6  

 Раздел 4. Надёжность невосстанавливаемых и 
нерезервированных информационных систем 

    

4.1 Расчетные формулы характеристик надёжности при 
основном соединение элементов ИС. Прикидочный и 
ориентировочный методы расчета количественных 
характеристик устройств ИС. 
 /Лек/ 

8 2 ОПК-6 ПК-6  

4.2 Окончательный метод расчета надёжности ИС. 
Основные допущения и учёт режимов работы при 
окончательной расчете. Применение перечисленных 
видов расчета на различных этапах проектирование 
ИС. 
 /Пр/ 

8 2 ПК-6  

4.3 Восстанавливаемые системы, невосстанавливаемые 
устройства, статистическая оценка, вероятностная 
оценка, вероятность безотказной работы, отказ, сбой, 
интенсивность отказа, частота отказа, наработка на 
отказ, наработка до отказа, вероятность отказа, 
приближенный расчет, точная оценка. /Ср/ 

8 10 ОПК-6 ПК-6  

 Раздел 5. Структурное резервирование и его виды     

5.1 Классификация структурного резервирования, 
основные определения. 
Основные схемы расчета надёжности по способу 
включения резервных элементов: постоянное, 
раздельное, замещением, скользящее. 
 /Лек/ 

8 2 ОПК-6 ПК-6  

5.2 Виды резервных элементов и режимы работы при 
нагруженном, облегченном и ненагруженном 
резервах. /Пр/ 

8 2 ПК-6  

5.3 Расчетно-логическая схема структурного 
резервирования сложной системы. Организация 
резерва на уровне элементов, устройств и систем ИС. 
 /Лаб/ 

8 2 ПК-6  

5.4 Методика оценки безотказности нерезервированных 
систем /Ср/ 

8 10 ОПК-6 ПК-6  



 Раздел 6. Расчет характеристик надёжности 
невосстанавливаемых резервированных систем 

    

6.1 Расчетные формулы для общего и раздельного 
резервирования с постоянно включенным резервом и 
целой кратностью. Расчетные формулы для общего, 
раздельного резервирования с замещением с целой и 
дробной кратностью. Расчетные формулы для 
скользящего и мажоритарного резервирование 
устройств ИС. Структурная схема надёжности 
конкретного устройства ИС. Пример расчета 
показателей надёжности для экспоненциального 
закона распределения. 
 /Лек/ 

8 2 ОПК-6 ПК-6  

 Раздел 7. Надёжность резервированных устройств 
с последовательно-параллельной структурой 
(метод свертки) 

    

7.1 Метод свертки, оценка надёжности для 
последовательно-параллельных систем с 
нагруженным резервом. Расчетные формулы для 
оценки количественных характеристик методом 
свертки. Основные достоинства и недостатки метода 
свертки. 
 /Лек/ 

8 2 ОПК-6 ПК-6  

7.2 Метод минимальных путей и сечений для расчета 
показателей надежности систем с разветвленной 
структурой. Основные определения и понятия 
логико-вероятностных методов анализа и оценка 
надежности ИС.  Сущность метода кратчайшего 
пути успешного функционирования и минимального 
сечения отказов. Расчет функции работоспособности 
и функции отказа для мостиковой структуры. 
Области применения этих методов. Статистическое 
моделирование для оценки надежности ИС 
 /Пр/ 

8 2 ПК-6  

 Раздел 8. Расчет надежности восстанавливаемых 
систем 

    

8.1 Общие методы расчета надежности 
восстанавливаемых систем. Построение графа 
возможных состояний системы для оценки 
надежности восстанавливаемых систем. 
 /Лек/ 

8 2 ОПК-6 ПК-6  

8.2 Марковские модели для оценки надежности 
резервированных восстанавливаемых 
информационных систем /Пр/ 

8 2 ПК-6  

8.3 Матрица интенсивностей переходов для оценки 
показателей надежности резервированных 
восстанавливаемых ИС /Лаб/ 

8 2 ПК-6  

8.4 Марковские модели /Ср/ 8 10 ОПК-6 ПК-6  

 Раздел 9. Приближенные методы расчета 
надежности технических средств ИС 
  

    

9.1 Основные допущение и ограничения при оценки 
надежности последовательно-параллельных 
структур. Приближенные методы расчета 
надежности восстанавливаемых ИС, при 
последовательном и параллельном включении 
подсистем ИС. Структурные схемы расчета 
надежности ИС. 
 /Лек/ 

8 2 ОПК-6 ПК-6  

9.2 Надежность программного обеспечения 
информационных систем Модели надёжности 
программ 
  
 /Пр/ 

8 2 ПК-6  



 Раздел 10. Надежность отказоустойчивых систем 
(ОУС). Назначение и свойства ОУС, примеры 
реализации. Актуальность проблемы. Назначение 
и свойства отказоустойчивых КС.П римеры 
реализации. Система: TANDEM, Системы: STAR, 
SIFT. 
  

    

10.1 Методы и алгоритмы автоматического 
восстановления ИС.   Реконфигурация в технических 
устройствах ИС. Способы восстановления в 
высоконадежных КС. Модель процесса 
автоматического восстановления отказоустойчивых 
КС. 
 /Лек/ 

8 2 ОПК-6 ПК-6  

10.2 Задачи оптимального резервирования 
отказоустойчивых ИС. Прямая и обратная задачи 
резервирования в отказоустойчивых систем (ОУС).  
Метод множителей Лагранжа для нахождения 
оптимального резерва в ОУС. 
Градиентные метод оптимизации надежности 
.Расчетные формулы. Графическая зависимость 
доминирующей последовательности ОУС. 
 /Пр/ 

8 4 ПК-6  

10.3 Расчетные формулы. Графическая зависимость 
доминирующей последовательности ОУС. /Лаб/ 

8 2 ПК-6  

10.4 Систем TANDEM, STAR,SIFT /Ср/ 8 18 ОПК-6 ПК-6  

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 www.bb.usurt.ru 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Microsoft Word – текстовый редактор; Microsoft Excel – табличный процессор (электронные 
таблицы);Операционная система Microsoft Windows; программное обеспечение Statistica 6.0. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории для 
проведения занятий, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации. Для проведения занятий лекционного типа используются 
наборы демонстрационного оборудования.  

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием: персональными компьютерами с установленным программным обеспечением Statistica 6.0., 
Microsoft Word, Microsoft Excel. 

7.4 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

 



8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или иного 
мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением 
электронных средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
• подготовка к лекционным, практическим и лабораторным занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля 
и промежуточной аттестации.  
 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации;  
• прием и защита отчетов по практическим занятиям и лабораторным работам по изучаемой дисциплине;  
• выполнение контрольных работ. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.13 Разработка Internet - приложений 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Информационные технологии и защита информации 

Учебный план 09.03.02 Информационные системы и технологии-2016.plm.xml 
Направление 09.03.02 Информационные системы и технологии Профиль 
"Информационные системы и технологии на транспорте" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 6 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

216 Часов контактной работы всего 92,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 84 
    аудиторные занятия 84 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

5,6 
    самостоятельная работа 96 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

2,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 2,8 экзамен 7   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5  Формы контроля: 

          консультация перед экзаменом  2      

          прием экзамена  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 14 8 10 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции             28 28   28 28 

Лабораторные             28 28   28 28 

Практические             28 28   28 28 

Промежуточная 
аттестация 

            36 36   36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

            84 84   84 84 

Сам. работа             96 96   96 96 

Итого             216 216   216 216 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Ознакомить будущего  бакалавра с основными технологиями разработки, построения и создания web-приложений 
различного назначения. 

1.2 Задачи дисциплины: освоить системный анализ предметной области объекта проектирования, целей и задач web-
приложений; освоить методологию выбора архитектуры программной системы и средств разработки; получить 
практический навык использования средств разработки web-приложений; получить практический навык 
программирования web-приложения.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Б1.Б.9 Информационные технологии, Б1.В.ОД.7 Архитектура информационных систем, Б1.Б.11 Управление 
данными, Б1.В.ДВ.2.1. Технологии программирования, Языки программирования 

2.1.2 Знания: структуры, состав и свойства информационных процессов, систем и технологий, методов анализа 
информационных систем, моделей представления проектных решений, конфигураций информационных систем, 
классификации информационных систем, общей характеристики процесса проектирования информационной 
системы, основных положений теории баз данных, хранилищ данных, витрин данных, баз знаний, концептуальные, 
логические и физические модели данных; 

2.1.3 Умения: разрабатывать информационно-логическую, функциональную и объектно-ориентированную модели 
информационной системы, модели данных информационных систем; 

2.1.4 Владение: методами и средствами представления данных и знаний о предметной области, языками 
программирования 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б3 «Государственная итоговая аттестация»  

2.2.2 Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

2.2.3 Б2.П.2 Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-4: пониманием сущности и значения информации в развитии современного информационного общества, 
соблюдение основных требований к информационной безопасности, в том числе защите государственной тайны 

Знать: 

Уровень 1 Вопросы организации разграничения доступа прав пользователей  

Уровень 2 Вопросы защиты информации при передаче информации через запросы 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 разграничивать права доступа на уровне реляционной модели 

Уровень 2 разграничивать права доступа на уровне объектной модели 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 методами объектно-ориентированного программирования 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-17: способностью использовать технологии разработки объектов профессиональной деятельности в областях: 
машиностроение, приборостроение, техника, образование, медицина, административное управление, юриспруденция, 
бизнес, предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы, безопасность информационных систем, 
управление технологическими процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая 
электроника, металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, 
управление инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышленность, сельское хозяйство, текстильная 
и легкая промышленность, пищевая промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение 
безопасности подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, 
геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы 
массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также п 

Знать: 

Уровень 1 основы создания web-приложений, основные программные компоненты, используемые для создания web-
приложений 

Уровень 2 знать программное обеспечение, применяемое при разработке приложений 
 



Уровень 3 знать принцип передачи информации при обмене данными с сервером 

Уметь: 

Уровень 1 создавать интерфейс приложений с использованием специальных языков программирования 

Уровень 2 создавать объектную надстройку на реляционной схемой 

Уровень 3 настраивать web-сервера и сервера приложений для реализации системы 

Владеть: 

Уровень 1 методами объектно-ориентированного программирования 

Уровень 2 методами работы в framework 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Основные этапы, технологии и средства разработки web-приложений, современное программное обеспечение и 
среды разработки для написания web-приложений 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Проводить системный анализ предметной области, проводить выбор архитектуры web-приложения и среду 
разработки, разрабатывать и реализовывать базу данных для web-приложения в выбранной среде и объектную 
надстройку над реляционной схемой, адаптировать приложения к изменяющимся условиям функционирования, 
тестировать, отлаживать программные модули web-приложения, включая объектно-ориентированные 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Разработки, практической реализации и модификации web-приложений. Работы в CASE средствах разработки web-
приложений 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Архитектура web-приложений     

1.1 Понятие и классификация web-приложений, 
основные цели и задачи. Области применения web-
приложений. Основные технологии построения, 
модели доступа к данным. Понятие серверных и 
клиентских скриптов. Знакомство с технологиями 
создания страниц доступа к данным.  /Лек/ 

7 4 ОПК-4 ПК-17 Л1.1 Л2.3 

1.2 Практическое знакомство с языками 
программирования для создания страниц доступа к 
данным, расположенным на web-сервере /Лаб/ 

7 3 ПК-17 Л1.2 

1.3 Постановка задачи для разработки web-приложения 
/Пр/ 

7 3 ПК-17  Л2.1 

1.4 Обследование объекта проектирования /Ср/ 7 6   

 Раздел 2. Организация хранения данных в web-
приложениях 

    

2.1 Реляционная база и объектная надстройка над ней. 
Понятие ActiveRecord. Виды отношений между 
объектами, основные операции, проводимые над 
объектами ActiveRecord. Методы доступа к данным. 
Принципы обмена информацией с сервером через 
GET и POST запросы. Другие разновидности 
запросов /Лек/ 

7 6 ОПК-4 ПК-17 Л1.4 

2.2 Моделирование хранения данных для web-
приложения и разработка объектной надстройки для 
реляционной схемой, соединение с базой и 
получение данных /Лаб/ 

7 4 ПК-17 Л1.4 

2.3 Анализ отношений между объектами хранилища, 
указание видов связи. Диаграмма классов, 
проработка технологий выборки данных из 
хранилища /Пр/ 

7 8 ПК-17  
Э3 

2.4 Изучение свойств ActiveRecord /Ср/ 7 6 ПК-17  
Э3 Э4 

 Раздел 3. Технологии программирования web-
приложений 

    

 



3.1 framework для разработки и создания 
информационных распределенных систем. 
Знакомство с готовыми решениями. JavaScript и 
таблицы CSS стилей. /Лек/ 

7 6 ПК-17 Л1.2 Л2.2 
Э1 

3.2 Создание и подключение таблицы стилей, 
добавление  кода javascript в приложение /Лаб/ 

7 6 ПК-17 Л1.2 

3.3 Самостоятельное освоение работы в framework /Ср/ 7 20 ПК-17  
Э2 

3.4 Знакомство в качестве примера со средой разработки 
приложений RuR. Создание рабочего проекта /Пр/ 

7 6 ПК-17  
Э2 

 Раздел 4. Разработка и реализация программной 
системы, модель, лежащая в основе 
программирования и обработки данных в 
распределенных системах 

    

4.1 Структура framework RuR для разработки web-
приложений. Основные возможности, принцип 
работы с данными, принцип миграции, принцип 
отображения, Модель CRUD /Лек/ 

7 6 ПК-17 Л1.1 
Э2 Э3 

4.2 Создание структуры данных и ее миграция в 
объектную и реляционную модель. Работа с 
консолью RuR. /Лаб/ 

7 6 ПК-17  
Э2 

4.3 Разработка интерфейсной части web-системы для 
доступа к данным, проработка навигации между 
страницами. /Пр/ 

7 8 ПК-17 Л1.3 

4.4 Релизация VIEW элементов системы, наполнение 
системы тестовыми данными /Ср/ 

7 24 ПК-17  Л2.3 

 Раздел 5. Настройка и сопровождение web-
приложений 

    

5.1 Документирование процесса разработки и создания 
web-приложений /Лек/ 

7 3 ПК-17  
Э2 

5.2 Знакомство с маршрутизацией. Разработка и 
тестирование интерфейса системы /Лаб/ 

7 7 ПК-17  
Э5 

5.3 Отладка программной системы /Ср/ 7 40 ПК-17  
Э1 

5.4 Промежуточная аттестация. /Экзамен/ 7 36 ОПК-4 ПК-17  

 Раздел 6. Методологии объектно-
ориентированный подход к разработке и 
модернизации ИС 

    

6.1 Основные подходы к разработке объектно-
ориентированных систем. CASE-средства, 
поддерживающие этапы разработки объектно-
ориентированных систем, последовательность 
создания моделей объектно-ориентированных 
систем. /Лек/ 

7 3 ПК-17  Л2.4 

6.2 Моделирование предметной области – диаграмма 
USE-CASE.  /Пр/ 

7 3 ПК-17  Л2.4 

6.3 Разработка релиционной схемы для хранения данных 
предметной области /Лаб/ 

7 2 ПК-17 Л1.4 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Фролов А.В., Фролов 
Г.В. 

Сервер Web своими руками. Язык HTML, 
приложения CGI и ISAPI, установка верверов 
Web для Windows: монография 

Москва: 
Диалог-МИФИ, 
1997 

 

Л1.2 Клименко Р. А. Веб-мастеринг. Изучаем HTML5, CSS3, 
JavaScript, PHP, CMS, AJAX, SEO 

Санкт-
Петербург: 
Питер, 2013 

 

Л1.3 Васильев, 
Сороколетова, 
Хливненко 

Практикум по Web-технологиям Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2009 

http://znanium.com/go.php?id
=166294 

Л1.4 Агальцов В. П. Базы данных: Учебник: В 2 книгах Книга 2: 
Распределенные и удаленные базы данных 

Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2017 

http://znanium.com/go.php?id
=652917 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Шарма В., Шарма Р. Разработка Web-серверов для электронной 
коммерции: Комплексный подход: Учеб. 
пособ. 

Москва: 
Вильямс, 2001 

 

Л2.2 Чекко Р. Графика на JavaScript: [пер. с англ.] Санкт-
Петербург: 
Питер, 2013 

 

Л2.3 Винарский Я. С., 
Гутгарц Р. Д. 

Web-аппликации в Интернет-маркетинге: 
проектирование, создание и применение: 
Практическое пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2015 

http://znanium.com/go.php?id
=468977 

Л2.4 Хорев П. Б. Объектно-ориентированное программирование 
с примерами на C#: Учебное пособие 

Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=529350 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Учебник по JAVASCRIPT 

Э2 www.redmine.org 

Э3 Rusrails: Основы Active Record - Ruby on Rails по-русски 

Э4 Паттерны проектирования 

Э5 Rusrails: Роутинг в Rails 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система семейства Windows. 

6.3.1.2 Операционная система семейства Linux. 

6.3.1.3 Средство моделирования UML 2.0. 

6.3.1.4 FrameWork Ruby On Rails 

6.3.1.5 текстовый редактор 

6.3.1.6 Браузер 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Консультант Плюс 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

 



7.3 Для проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием: персональными компьютерами с установленным программным обеспеченеим: Операционная 
система семейства Linux; cредство моделирования UML 2.0.; FrameWork Ruby On Rails. 

7.4 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение и систематизацию официальных государственных документов - федеральных законов, постановлений, указов 
президента РФ нормативно-инструкционных и справочных материалов (система ГОСТ ЕСКД и СПДС) с использованием 
информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", глобальной сети "Интернет";  
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, периодической и научной информации;  
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации;  
• прием и разбор заданий в части защиты отчетов по лабораторным, практическим работам и курсового проекта по 
формированию пояснительной записки, графической части и структурных диаграмм предметной области.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 14 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

504 Часов контактной работы всего 252,35 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 234 
    аудиторные занятия 234 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

12,6 
    самостоятельная работа 198 

    часов на контроль 72 

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

7,2 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 5,4 экзамен 4, 6  зачет с оценкой 5 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 5,75  Формы контроля: 

          консультация перед экзаменом  4  КР 5    

          прием экзамена  1  

          прием зачета с оценкой  0,25 

          защита курсовой работы  0,5 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 14 8 10 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции       36 36 36 36 36 36     108 108 

Лабораторные       36 36 18 18 18 18     72 72 

Практические       18 18 18 18 18 18     54 54 

Промежуточная 
аттестация 

      36 36   36 36     72 72 

Контактная 
(ауд.) работа 

      90 90 72 72 72 72     234 234 

Сам. работа       54 54 72 72 72 72     198 198 

Итого       180 180 144 144 180 180     504 504 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Ознакомить будущего бакалавра с теорией вопроса построения и сопровождения современных 
инфокоммуникационных систем и сетей. 

1.2 Задачи дисциплины: освоить теоретические основы современных информационных сетей; определить основные 
этапы построения инфокоммуникационных сетей и способы управления обменом информации; получить 
практические навыки построения и сопровождения инфокоммуникационных систем и сетей. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Б1.Б.9 Информационные технологии, Б1.В.ОД.7 Архитектура информационных систем. 

2.1.2 Знания: состава, структуры, принципов реализации и функционирования информационных технологий, 
используемых при создании информационных систем, базовых и прикладных информационных технологий, 
инструментальных средств информационных технологий. 

2.1.3 Умения: применять информационные технологии при  проектировании информационных систем; использовать 
архитектурные и детализированные решения при проектировании систем. 

2.1.4 Владение: методологией  использования информационных технологий при создании информационных систем; 
методами и средствами разработки архитектуры информационных систем. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.16 «Методы и средства проектирования информационных систем и технологий»   

2.2.2 Б3 «Государственная итоговая аттестация»  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-2: способностью проводить техническое проектирование 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 использовать архитектурные и детализированные решения при проектировании систем  

Уровень 2 применять готовые компоненты информационные технологии и систем при проектировании  

Уровень 3 выбрать готовые компоненты информационные технологии и систем при проектировании  

Владеть: 

Уровень 1 перечнем средств разработки инфокоммуникационных систем на основе готовых компонентов 

Уровень 2 средствами разработки инфокоммуникационных систем на основе готовых компонентов 

Уровень 3 средствами разработки инфокоммуникационных систем на основе готовых компонентов 
 

ПК-4: способностью проводить выбор исходных данных для проектирования 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 сформулировать основные параметры  процедуры настройки технических средств информационных систем 

Уровень 2 выполнять процедуры настройки технических средств информационных систем 

Уровень 3 выбирать  процедуры настройки технических средств информационных систем 

Владеть: 

Уровень 1 описанием средств  и среды программирования, применяемых в инфокоммуникационных системах 

Уровень 2 методами настройки и отладки модулей инфокоммуникационной сети  

Уровень 3 анализом трафика в отдельных участках сети 
 



ПК-17: способностью использовать технологии разработки объектов профессиональной деятельности в областях: 
машиностроение, приборостроение, техника, образование, медицина, административное управление, юриспруденция, 
бизнес, предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы, безопасность информационных систем, 
управление технологическими процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая 
электроника, металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, 
управление инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышленность, сельское хозяйство, текстильная 
и легкая промышленность, пищевая промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение 
безопасности подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, 
геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы 
массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также п 

Знать: 

Уровень 1 особенности функционирования отдельных отраслей промышленности 

Уровень 2 принципы управления 

Уровень 3 направления использования информационных систем и технологий в организации функционирования 
отраслей промышленности. 

Уметь: 

Уровень 1 проводить анализ объектов внедрения информационных  

Уровень 2 исследовать особенности  использования в прикладных областях 

Уровень 3 вырабатывать и принимать решения о наиболее перспективных проектных решениях 

Владеть: 

Уровень 1 моделями и средствами разработки архитектуры инфокоммуникационных систем 

Уровень 2 технологиями реализации, внедрения проекта инфокоммуникационных системы 

Уровень 3 решениями о методологиях использования информационных технологий при создании 
инфокоммуникационных систем 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Модели и структуры информационных сетей, информационные ресурсы сетей. Теоретические основы современных 
информационных сетей. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Реализовать основные этапы построения сетей, иерархию моделей процессов в сетях, технологию управления 
обменом информации в сетях. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Технологиями построения и сопровождения инфокоммуникационных систем и сетей. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Модели и структуры информационных 
сетей 

    

1.1 История развития средств инфокоммуникаций. 
Классификация основных органов по разработке 
международных и национальных стандартов и 
директивных документов в области 
инфокоммуникаций. Общие понятия  о 
инфокоммуникационных сетях и системах, основные 
термины и определения. Понятие об эталонной 
модели взаимодействия открытых систем (OSI). 
Общие принципы построения и структура Единой 
сети электросвязи (ЕСЭ) РФ, понятие о первичной и 
вторичных сетях связи, транспортной сети связи и 
абонентской сети доступа. /Лек/ 

4 18 ПК-17 Л1.3 
Э2 

1.2 Цикл лабораторных работ "Цифровые сети связи 
нового поколения - NGN" /Лаб/ 

4 18 ПК-17 Л1.4 Л2.3 

1.3 Расчет нагрузки в узле доступа /Пр/ 4 9  Л1.6 Л2.2 

1.4 Законы Эрланга /Ср/ 4 27   Л2.1 

 Раздел 2. Технологии построения и 
сопровождения инфокоммуникационных систем 
и сетей 

    

 



2.1 Построение и сопровождение сетей следующего 
поколения (NGN), которые представляют собой 
новую концепцию сети, комбинирующую в себе 
голосовые функции, качество обслуживания (QoS) и 
коммутируемые сети с преимуществами и 
эффективностью пакетной сети. Конвергенция 
существующих телекоммуникационных сетей связи 
и сетей передачи данных. Спектр 
инфокоммуникационных услуг. 
Структура сетей NGN, ее основные элементы. /Лек/ 

4 18 ПК-17 Л1.3 
Э2 

2.2 Цикл лабораторных работ "Сопровождение 
цифровых сетей связи" /Лаб/ 

4 18 ПК-2 Л1.3 

2.3 Администрирование голосового шлюза /Пр/ 4 9 ПК-4 Л1.3 

2.4 Услуги сетей NGN /Ср/ 4 27  Л1.3 

2.5 Промежуточная аттестация. /Экзамен/ 4 36 ПК-2 ПК-4 
ПК-17 

 
Э2 

 Раздел 3. Информационные ресурсы сетей     

3.1 Промышленные стандарты стека протоколов, 
разработанного для глобальных сетей – Transmission 
Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) . 
Классифиция группы стандартов описывающих стек 
TCP/IP, которые опубликованы в серии документов, 
названных Request for Comment (RFC). Документы 
RFC, описывающие внутреннюю работу сети 
Internet, сетевые сервисы или протоколы и их 
реализацию,  обобщают условия применения. /Лек/ 

5 12 ПК-17 Л1.1 
Э1 Э2 

3.2 Цикл лабораторных работ "Стек протоколов TCP/IP " 
/Лаб/ 

5 6 ПК-4 Л1.5 
Э1 

3.3 Методика оценки двойного времени обхода сети 
передачи данных /Пр/ 

5 6   Л2.1 

3.4 Утилиты сетевых операционных сстем /Ср/ 5 24 ПК-17 Л1.3 

 Раздел 4. Теоретические основы современных 
информационных сетей 

    

4.1 Сети передачи данных и  классификация 
информационных сетей по территориальной 
расcредоточенности, скорости передачи данных, 
используемой среде распространения, по 
назначению, по соотношению узлов в сети. Суть и 
принцип иерархического построения семиуровневой 
модели OSI. Понятие сетезависимых и программно-
орентированных уровней и протоколов передачи 
данных. Назначение и функции уровней эталонной 
модели OSI. Локальная вычислительная сеть (ЛВС). 
/Лек/ 

5 12 ПК-17 Л1.1 
Э1 

4.2 Цикл лабораторных работ "Коммутация в локальных 
вычислительных сетях" /Лаб/ 

5 6 ПК-4 Л1.5 
Э1 

4.3 Оценка законов распределения информационных 
потоков в локальных сетях /Пр/ 

5 6  Л1.6 Л2.1 

4.4 Протоколы передачи данных в локальных 
вычислительных сетях /Ср/ 

5 24 ПК-17 Л1.6 Л2.3 

 Раздел 5. Основные этапы построения сетей     

5.1 Назначение и основные функции коммутаторов и 
маршрутизаторов. Адаптивная и неадаптивная 
маршрутизация и особенности протоколов RIP, BGP 
OSPF. Алгоритм работы протоколов, состав таблицы 
маршрутизации, форматы пакета протокола. /Лек/ 

5 12 ПК-17 Л1.1 
Э2 

5.2 Цикл лабораторных работ "Маршрутизация в сетях 
передачи данных" /Лаб/ 

5 6 ПК-4 Л1.5 

5.3 Методы построения кратчайшего маршрута  /Пр/ 5 6 ПК-4 Л1.5 

5.4 Протоколы маршрутизации /Ср/ 5 24  Л1.5 

 Раздел 6. Иерархия моделей процессов в сетях     



6.1 Основы построения, классификации и структурой 
телекоммуникационных сетей. Основные 
представления о  системах связи с плезиохронной 
цифровой иерархии PDH,  синхронной цифровой 
иерархии SDH. Основные принципы формирования 
первичного цифрового потока Е1. /Лек/ 

6 18 ПК-17 Л1.3 
Э2 

6.2 Цикл лабораторных работ "Телекоммуникационные 
сети SDH" /Лаб/ 

6 9 ПК-2 Л1.2 

6.3 Проектиорование телекоммуникационной сети /Пр/ 6 9  Л1.8 

6.4 Плзиосинхронные сети передачи данных /Ср/ 6 36 ПК-17 Л1.7 

 Раздел 7. Технология управления обменом 
информации в сетях 

    

7.1 Раздел курса знакомит студента с причинами и 
необходимостью управления потоком кадров в 
вычислительных сетях. Раскрывает назначение 
протокола HDLC и SNMP, его формат. Определяет 
виды кадров передаваемых по данному протоколу 
(информационные, супервизорные, управляющие), 
форматы этих кадров, назначение полей и бит в 
кадрах.  /Лек/ 

6 18 ПК-17 Л1.3 
Э2 

7.2 Цикл лабораторных работ "Протокол MPLS" /Лаб/ 6 9 ПК-2 Л1.8 

7.3 Выбор телекоммуникационного оборудования /Пр/ 6 9  Л1.7 

7.4 Синхронные мультиплексоры /Ср/ 6 36 ПК-2 Л1.8 
Э2 

7.5 Промежуточная аттестация. /Экзамен/ 6 36 ПК-2 ПК-4 
ПК-17 

Л1.3 
Э2 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Олифер В.Г., Олифер 
Н.А. 

Компьютерные сети. Принципы, технологии, 
протоколы: Учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальностям 
220100- "Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети", 220200- 
"Автоматизированные системы обработки 
информации и управления", 220400- 
"Программное обеспечение вычислительной 
техники и автоматизированных систем" 

СПб.: Питер, 
2008 

 

Л1.2 Велигжанин Н. К., 
Пащенко О. Н. 

Синхронные цифровые 
телекоммуникационные системы и сети: 
методические указания к выполнению 
лабораторных работ для студентов IV, V 
курсов всех форм обучения специальностей 
203201- "Информационные системы и 
технологии", 190402- "Автоматика, 
телемеханика и связь на ж.-д. трансп." 
(специализации "системы передачи и 
распределения информации") 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л1.3 Гольдштейн Б. С., 
Соколов Н. А., 
Яновский Г. Г. 

Сети связи: учебник для студентов, 
обучающихся по специальности 210406 - 
"Сети связи и системы коммутации" и по 
другим междисциплинарным специальностям 
телекоммуникационного направления базового 
высшего образования 

СПб.: БХВ-
Петербург, 
2011 

 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.4 Богданова Е. С. Протоколы пакетной коммутации: учебный 
справочник для студентов V курса всех форм 
обучения спец. 190402 - "Автоматика, 
телемеханика и связь на ж.-д. трансп." (спец. 
"Системы передачи и распределения 
информации") 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л1.5 Неволин Д. Г. Сети и системы передачи данных на 
железнодорожном транспорте: учебное 
пособие для студентов технических 
специальностей дневной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л1.6 Богданова Е. С. Цифровые автоматические телефонные 
станции на железнодорожном транспорте: 
учебно-практическое пособие для студентов V 
курса очной и заочной формы обучения 
специальности 190402- "Автоматика, 
телемеханика и связь на ж.-д. транспорте". 
(Специализация "Системы передачи и 
распределения информации") 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л1.7 Велигжанин Н. К., 
Пащенко М. А., 
Пащенко О. Н. 

Проектирование телекоммуникационной сети 
дороги: в 2-х ч. : метод. рек. к выполнению 
курсового проекта для студентов спец. 190901 
- "Системы обеспечения движения поездов, 
специализация "Телекоммуникационные 
системы и сети ж.-д. трансп." всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л1.8 Н. К. Велигжанин, М. 
А. Пащенко, О. Н. 
Пащенко ; 
Федеральное 
агентство ж.-д. 
трансп., Уральский 
гос. ун-т путей 
сообщения 

Проектирование телекоммуникационной сети 
дороги: в 2-х частях : методические 
рекомендации к выполнению курсового 
проекта для студентов специальности 190901 - 
"Системы обеспечения движения поездов", 
Специализация "Телекоммуникационные 
системы и сети ж.-д. транспорта" всех  форм 
обучения 

УрГУПС, 2014 http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая 
статистика: учебное пособие для бакалавров : 
рекомендовано М-вом образования и науки РФ 
в качестве учебного пособия для студентов 
вузов 

Москва: 
Юрайт, 2013 

 

Л2.2 Неволин Д. Г., 
Богданова Е. С. 

Организация двухуровневой справочно-
информационной системы на 
железнодорожном транспорте: [монография] 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.3 Богданова Е. С. Системы сигнализации в сетях 
железнодорожной связи: учебно-практическое 
пособие для студентов V курса очной и 
заочной формы обучения специальности 
190402 - "Автоматика, телемеханика и связь на 
ж.-д. трансп." (Специализация "Системы 
передачи и распределения информации") 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 bb.usurt.ru 

Э2 citforum.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Программный продукт SI-3000 V 6.0. 
 



6.3.1.2 Программный продукт Cisco Unified Communication Manager demo–версия. 

6.3.1.3 Программный эмулятор разработки локальных вычислительных сетей Cisco System. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Консультант-Плюс 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории «Цифровые системы связи» и 
«Коммутация информационных потоков», научно-исследовательская лаборатория кафедры «Информационные 
технологии и защита информации» 

7.4 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение и систематизацию официальных государственных документов -  нормативно-инструкционных и справочных 
материалов (система ГОСТ ЕСКД и СПДС) с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", 
глобальной сети "Интернет";  
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, периодической и научной информации;  
• подготовка к лекционным, лабораторным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущей и 
промежуточной аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации;  
• прием и защита отчетов по лабораторным, практическим работам и курсовой работы.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 6 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

216 Часов контактной работы всего 81,3 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 72 
    аудиторные занятия 72 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,8 
    самостоятельная работа 72 

    часов на контроль 72 

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,4 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 2,4 экзамен 7, 8   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 5,5  Формы контроля: 

          консультация перед экзаменом  4 КП 7     

          прием экзамена  1  

          защита курсового проекта  0,5 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 14 8 10 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции             14 14 20 20 34 34 

Лабораторные             14 14   14 14 

Практические             14 14 10 10 24 24 

Промежуточная 
аттестация 

            36 36 36 36 72 72 

Контактная 
(ауд.) работа 

            42 42 30 30 72 72 

Сам. работа             30 30 42 42 72 72 

Итого             108 108 108 108 216 216 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Ознакомить будущего бакалавра с основными методологиями и технологиями проектирования информационных 
систем и технологий различного назначения. 

1.2 Задачи дисциплины: освоить системный анализ предметной области объекта проектирования; освоить 
методологию выбора  исходных данных для проектирования информационных систем и технологий; получить 
практический навык проведения предпроектного обследования объекта проектирования; получить практический 
навык использования различных методов и средств проектирования, модернизации и модификации 
информационных систем и технологий; получить практический навык разработки рабочей документации проекта.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Б1.Б.9 Информационные технологии, Б1.В.ОД.7 Архитектура информационных систем, Б1.Б.11 Управление 
данными 

2.1.2 Знания: структуры, состава и свойства информационных процессов, систем и технологий, методов анализа 
информационных систем, моделей представления проектных решений, конфигураций информационных систем, 
классификации информационных систем, общей характеристики процесса проектирования информационной 
системы, основных положений теории баз данных, хранилищ данных, витрин данных, баз знаний, концептуальные, 
логические и физические модели данных; 

2.1.3 Умения: разрабатывать информационно-логическую, функциональную и объектно-ориентированную модели 
информационной системы, модели данных информационных систем; 

2.1.4 Владение: методами и средствами представления данных и знаний о предметной области, 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б3 «Государственная итоговая аттестация»  

2.2.2 Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

2.2.3 Б2.П.2 Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-9: знанием своих прав и обязанностей как гражданина своей страны, способностью использовать действующее 
законодательство и другие правовые документы в своей деятельности, демонстрировать готовность и стремление к 
совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и демократии 

Знать: 

Уровень 1 Федеральное законодательство в области проектирования и разработки информационных систем и 
технологий 

Уровень 2 систему ГОСТ ЕСКД в области проектирования и разработки информационных систем и технологий 

Уровень 3 систему ГОСТ СПДС  в области проектирования и разработки информационных систем и технологий 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ОПК-3: способностью применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей и документации по 
аппаратным и программным компонентам информационных систем 

Знать: 

Уровень 1 структуру технического задания на автоматизированную систему 

Уровень 2 структуру проектной документации на автоматизированную систему согласно ГОСТ 34.201 

Уровень 3 структуру рабочей документации на автоматизированную систему согласно ГОСТ 34.201 

Уметь: 

Уровень 1 формулировать и оформлять техническое задание на АС согласно ГОСТ 34.602 

Уровень 2 формулировать и оформлять проектную документацию на АС  согласно ГОСТ 34.201 

Уровень 3 формулировать и оформлять рабочую документацию на АС  согласно ГОСТ 34.201 

Владеть: 



Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ОПК-6: способностью выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и устройств (программно-, 
аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной задачи 

Знать: 

Уровень 1 состав требований к информационной системе 

Уровень 2 архитектурные решения информационных систем 

Уровень 3 типовые решения автоматизации технологических процессов 

Уметь: 

Уровень 1 выбирать и конфигурировать техническое  обеспечение автоматизированной системы 

Уровень 2 выбирать и конфигурировать программное  обеспечение автоматизированной системы 

Уровень 3 реализовывать информационное обеспечение автоматизированной системы 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-1: способностью проводить предпроектное обследование объекта проектирования, системный анализ предметной 
области, их взаимосвязей 

Знать: 

Уровень 1 основные этапы, методологию и средства проектирования информационных систем  

Уровень 2 методы анализа предметной области, модели представления проектных решений, конфигурации 
информационных систем 

Уровень 3 базовые и прикладные информационные технологии, инструментальные средства информационных 
технологий 

Уметь: 

Уровень 1 использовать архитектурные и детализированные решения при проектировании систем 

Уровень 2 применять информационные технологии при проектировании информационных систем 

Уровень 3 вычислять трудоемкость операций по автоматизации технологических процессов 

Владеть: 

Уровень 1  моделями и средствами разработки архитектуры информационных систем 

Уровень 2  методами и средствами анализа информационных систем 

Уровень 3 технологиями реализации, внедрения проекта 
 

ПК-2: способностью проводить техническое проектирование 

Знать: 

Уровень 1 методологии структурного анализа предметной области проектируемой информационной системы 

Уровень 2 виды обеспечения информационной системы 

Уровень 3 методологию объектно-ориентированного  проектированию информационной системы, язык 
программирования  высокого уровня UML  

Уметь: 

Уровень 1 моделировать потоки данных информационной системы в нотации "Гейн-Сарсона", моделировать 
инфологическую модель предметной области в нотации "Баркера" 

Уровень 2 выбирать типовые проектные решения для информационного, технического, программного, 
лингвистического и математического видов обеспечения информационной системы  

Уровень 3 моделировать все диаграммы языка UML 

Владеть: 

Уровень 1 методологией построения диаграмм структурного анализа в CASE - средстве 

Уровень 2 базовыми настройками программного и технического обеспечения информационной системы, обосновывать 
выбор языков программирования и архитектуры информационной системы  

Уровень 3 методологией моделирования диаграмм языка UML в CASE - средстве 
 

ПК-3: способностью проводить рабочее проектирование 

Знать: 

Уровень 1 типовые архитектурные решения применяемые в информационных системах 

Уровень 2 основные этапы, методологию, адаптации  приложений спроектированной информационной системы к 
условиям заказчика  



Уровень 3 модели, методы, стандарты и инструменты интеграции при построении и сопровождении корпоративных 
информационных систем 

Уметь: 

Уровень 1 использовать архитектурные и детализированные решения при внедрении  информационных систем,  
проводить сборку информационной системы из готовых компонентов 

Уровень 2 использовать реальные данные заказчика для тестирования и отладки спроектированой информационной 
системы 

Уровень 3 адаптировать приложения к изменяющимся условиям функционирования 

Владеть: 

Уровень 1 методами и средствами рабочего проектирования информационных систем 

Уровень 2 методами и средствами разработки информационных систем в CASE - средствах 

Уровень 3 методами  модернизации и модификации информационных систем под требования заказчика 
 

ПК-4: способностью проводить выбор исходных данных для проектирования 

Знать: 

Уровень 1 точность исходных данных для  проектирования 

Уровень 2 методы обработки результатов измерения параметров проектируемой системы 

Уровень 3 оценку допустимых значений погрешностей  

Уметь: 

Уровень 1 формулировать необходимые требования к исходным данным 

Уровень 2 применять методы обработки результатов измерения в зависимости от необходимой точности  

Уровень 3 разрабатывать методики сбора исходных данных 

Владеть: 

Уровень 1 основными принципами формулирования  цели проектирования информационной системы и технологии 

Уровень 2 методологией IDEF0 для анализа бизнес-процессов предметной области 

Уровень 3 методикой  формирования требований технического задания к информационной системе по ГОСТ 34.602 
 

ПК-10: способностью разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды проектной документации 

Знать: 

Уровень 1 жизненный цикл информационной системы по ГОСТ 34.601 

Уровень 2 состав технической документации информационной системы по ГОСТ 34.201 

Уровень 3 содержание основных разделов технической документации информационной системы по РД 50-34.698 

Уметь: 

Уровень 1 формулировать требования к общесистемному обеспечению информационной системы, согласно РД-50.698 

Уровень 2 формулировать требования к информационному  обеспечению информационной системы, согласно РД-50.698 

Уровень 3 формулировать требования к техническому  обеспечению информационной системы, согласно РД-50.698 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Основные этапы, методологию, технологию и средства проектирования информационных систем 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Проводить предпроектное обследование объекта проектирования, системный анализ предметной области, их 
взаимосвязей, проводить выбор исходных данных для проектирования информационных систем, проводить сборку 
информационной системы из готовых компонентов, адаптировать приложения к изменяющимся условиям 
функционирования, формировать проектную документацию на автоматизированную систему 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Методами и средствами проектирования, модернизации и модификации информационных систем. Работы в САПР 
и CASE средствах разработки и проектирования ИС 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 



 Раздел 1. Жизненный цикл ИС, классификации 
методологий проектирования ИС 

    

1.1 Основные термины и определения в области ИС, их 
классификации, о сложившейся практике 
проектирования информационных систем, процессах 
жизненного цикла и основных методологиях 
проектирования. /Лек/ 

7 3 ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л1.2 
Э1 Э2 Э3 Э5 

1.2 Средство моделирования  предметной области  All 
Fusion BPWin. /Лаб/ 

7 3 ПК-4  
Э4 

1.3 Предпроектное обследование объекта 
проектирования. /Пр/ 

7 3 ПК-1 ПК-4  Л2.3 

1.4 Обследование объекта информатизации с целью 
обоснования требований к разрабатываемой системе. 
/Ср/ 

7 3 ПК-4  
Э3 

 Раздел 2. Нормативная документация в области 
проектирования и разработки информационных 
систем 

    

2.1 Нормативно-правовая база, используемая  при 
проектировании и разработке информационных 
систем. /Лек/ 

7 3 ОК-9 ПК-1 
ПК-4 

Л1.1 
Э6 

2.2 Моделирование технологических процессов объекта 
проектирования в стадии «как есть». /Лаб/ 

7 4 ПК-1  Л2.3 

2.3 Системный анализ предметной области. /Пр/ 7 4 ПК-1  

2.4 Техническое задание на проектируемую систему. 
/Ср/ 

7 6 ПК-1  Л2.5 

 Раздел 3. Методологии моделирования 
предметной области  

    

3.1 Представление о сложившейся практике 
проектирования информационных систем с точки 
зрения функциональной структуры. Представление 
об основных графических нотациях, применяемых 
при описании таких структур, и вспомогательных 
средствах (глоссарии, словари данных). /Лек/ 

7 3 ОПК-6 ПК-1 Л1.1 Л1.3 
Э1 Э2 

3.2 Разработка технического задания на 
информационную систему. /Лаб/ 

7 4 ПК-1  Л2.5 
Э4 

3.3 Технико-экономическое обоснование разработки 
информационной системы. /Пр/ 

7 4   Л2.2 

3.4 Систематизация и обоснование выбора применяемых 
аппаратных и программных средств технического 
проекта. /Ср/ 

7 11  Л1.2 Л2.5 

 Раздел 4. Стадия технический проект. 
Собственные методологии фирм разработчиков 
ПО и CASE-технологии 

    

4.1 Действия заказчика и исполнителя проекта на стадии 
«технический проект». Методологии, направленные 
на разработку цельных полнофункциональных 
информационных систем, основанных, как правило, 
на понятии «бизнес-процесса». Методологии, 
разработанные фирмами поставщиками - 
разработчиками программного обеспечения  для 
поддержки пользователей, использующих их 
программные продукты.  /Лек/ /Лек/ 

7 5 ОК-9 ОПК-6 
ПК-2 ПК-3 

Л1.2 Л1.3 
Э2 

4.2 Средство моделирования UML 2.0. /Лаб/ 7 3 ПК-2  

4.3 Объектно-ориентированное проектирование. /Пр/ 7 3   Л2.4 

4.4 Технический проект информационной системы. /Ср/ 7 10   

4.5 Промежуточная аттестация. /Экзамен/ 7 36 ОК-9 ОПК-6 
ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 

 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 5. Методологии объектно-
ориентированный подход к разработке и 
модернизации ИС 

    



5.1 Основные подходы к разработке объектно-
ориентированных систем. CASE-средства, 
поддерживающие этапы разработки объектно-
ориентированных систем, последовательность 
создания моделей объектно-ориентированных 
систем. /Лек/ 

8 6 ПК-2 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Э1 Э2 

5.2 Моделирование технологических процессов объекта 
проектирования в стадии «как будет». Техническое 
проектирование. /Пр/ 

8 5 ПК-2 Л1.2 Л2.3 
Э4 

5.3 Моделирования функциональной части 
информационной системы. /Ср/ 

8 15 ПК-2  

 Раздел 6. Стадия рабочий проект. Структурное 
проектирование 

    

6.1 Вопросы выбора варианта реализации 
информационной системы соответствующей 
техническому заданию. Основные средства 
структурного моделирования. Типы программных 
блоков. Критерии оценки качества модели 
программного обеспечения, их классификация и 
применяемость. /Лек/ 

8 7 ОПК-3 ОПК-6 
ПК-3 

Л1.2 

6.2 Формализация процесса выбора технического 
решения. Рабочее проектирование. /Пр/ 

8 3 ПК-3 ПК-10  

6.3 Моделирование уровня хранения данных. /Ср/ 8 11   
Э5 

 Раздел 7. Стадия рабочая документация. Оценка 
качества программной продукции 

    

7.1 Основные принципы оценки качества готовой 
программной продукции, выбора существующих 
систем в условиях рынка и потребностей 
предприятия. Понятие качества ПО, критериев 
оценки качества. Шесть основных комплексных 
показателей, с помощью которых оценивается 
качество ПО в соответствии со стандартами ISO на 
программную продукцию. /Лек/ 

8 7 ПК-3 ПК-10  Л2.1 
Э1 

7.2 Моделирование предметной области – диаграмма 
USE-CASE. Рабочая документация. /Пр/ 

8 2 ПК-3 ПК-4 
ПК-10 

 Л2.4 

7.3 Разработка рабочей документации проекта по ГОСТ 
34.201. /Ср/ 

8 16 ПК-3 ПК-10  

7.4 Промежуточная аттестация. /Экзамен/ 8 36 ОПК-3 ОПК-6 
ПК-2 ПК-3 

ПК-4 ПК-10 

 
Э1 Э2 Э4 Э5 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Лецкий Э. К., Яковлев 
В. В. 

Корпоративные информационные системы на 
железнодорожном транспорте: учебник для 
студентов, обучающихся по направлению 
подготовки 230400.62 "Информационные 
системы и технологии" ВПО 

Москва: 
Учебно-
методический 
центр по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп., 2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=60017 

Л1.2 Замышляев А. М., 
Шубинский И. Б. 

Прикладные информационные системы 
управления надежностью, безопасностью, 
рисками и ресурсами на железнодорожном 
транспорте 

Ульяновск: 
Печатный двор, 
2013 

 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.3 Елиферов В. Г., Репин 
В. В. 

Бизнес-процессы: Регламентация и 
управление: Учебник 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2017 

http://znanium.com/go.php?id
=751576 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Черников, Поклонов Оценка качества программного обеспечения: 
Практикум: Учебное пособие 

Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2012 

http://znanium.com/go.php?id
=315269 

Л2.2 Бабикова А. В., 
Тычинский А. В., 
Задорожняя Е. К., 
Кобец Е. А., 
Макареня Т. А., 
Масыч М. А., 
Морозова Т. В., 
Федосова Т. В. 

Экономическое обоснование инженерных 
проектов в инновационной экономике: 
Учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=456141 

Л2.3 Кориков А. М., 
Павлов С. Н. 

Теория систем и системный анализ: Учебное 
пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2017 

http://znanium.com/go.php?id
=752468 

Л2.4 Хорев П. Б. Объектно-ориентированное программирование 
с примерами на C#: Учебное пособие 

Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=529350 

Л2.5 Молоканова Н. П. Курсовое и дипломное проектирование: 
Учебное пособие 

Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2017 

http://znanium.com/go.php?id
=772456 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Абдикеев Н.М., Китова О.В. Корпоративные информационные системы управления. 
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=200583 / --- ЭЛЕКТРОННОЕ --- / Учебник;  - Москва: ИНФРА-
М2013г. 

Э2 Варфоломеева А.О., Коряковский А.В., Романов В.П. Информационные системы предприятия. 
http://znanium.com/go.php?id=344985 / --- ЭЛЕКТРОННОЕ --- / Учебное пособие;  - Москва: ООО "Научно-
издательский центр ИНФРА-М", 2010г. 

Э3 Голицына О.Л., Максимов Н.В., Попов И.И. Информационные системы. http://znanium.com/go.php?id=172130 / --- 
ЭЛЕКТРОННОЕ --- / Учебное пособие;  - Москва: Издательство "ФОРУМ", 2009г.; 

Э4 Овчинникова Е.В. Моделирование бизнес-процессов с помощью ALL Fusion Process Modeler.  / --- ЭЛЕКТРОННОЕ 
--- / Учебно-методическое пособие, 2007г. 

Э5 Волынская А.В. Интеллектуальные информационные системы.  / Курс лекций, 2014г. 

Э6 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система семейства Windows. 

6.3.1.2 Microsoft Office 2010. 

6.3.1.3 CASE - средство AllFusion.BPWin. 

6.3.1.4 Средство моделирования UML 2.0. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Консультант Плюс 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 



7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием: персональными компьютерами с установленным программным обеспеченеим AllFusion.BPWin, 
UML 2.0.  

7.4 Для СРС, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),  групповых и индивидуальных консультаций, 
используются специальные помещения - учебные аудитории для самостоятельной работы, оснащенные 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета. 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение и систематизацию официальных государственных документов - федеральных законов, постановлений, указов 
президента РФ нормативно-инструкционных и справочных материалов (система ГОСТ ЕСКД и СПДС) с использованием 
информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", глобальной сети "Интернет";  
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, периодической и научной информации;  
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации;  
• прием и разбор заданий в части защиты отчетов по лабораторным, практическим работам и курсового проекта по 
формированию пояснительной записки, графической части и структурных диаграмм предметной области.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 37,8 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8  зачет 4  
 

 Формы контроля: 

   контрольные  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 14 8 10 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции       18 18         18 18 

Лабораторные       18 18         18 18 

Практические                   

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

      36 36         36 36 

Сам. работа       36 36         36 36 

Итого       72 72         72 72 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Развитие способности к организации безопасной жизнедеятельности и защите персонала объекта от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий в условиях производства. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь школьную базовую подготовку по физике и основам 
безопасности жизнедеятельности  

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б3 Государственная итоговая аттестация. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-3: способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовность 
нести за них ответственность 

Знать: 

Уровень 1 основные техносферные опасности в нестандартных ситуациях, их свойства и характеристики; 

Уровень 2 основные организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях; 

Уровень 3 основные принципы и методологию защиты производственного персонала и населения от негативного 
действия поражающих факторов в нестандартных ситуациях; 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 основными методами защиты от техносферных опасностей в нестандартных ситуациях; 

Уровень 2 основными методами организационно-управленческих решений в нестандартных ситуациях; 

Уровень 3 способностью к оперативному принятию решений и готовностью нести за них ответственность. 
 

ПК-8: способностью проводить расчет обеспечения условий безопасной жизнедеятельности 

Знать: 

Уровень 1 условия и принципы обеспечения безопасной жизнедеятельности; 

Уровень 2 методы обеспечения безопасной жизнедеятельности; 

Уровень 3 методики расчета обеспечения безопасной жизнедеятельности; 

Уметь: 

Уровень 1 применять условия и принципы обеспечения безопасной жизнеждеятельности; 

Уровень 2 применять методы обеспечения безопасной жизнедеятельности; 

Уровень 3 проводить  расчет обеспечения условий безопасной жизнедеятельности; 

Владеть: 

Уровень 1 способностью применять условия и принципы обеспечения безопасной жизнедеятельности; 

Уровень 2 способностью применять методы обеспечения безопасной жизнедеятельности; 

Уровень 3 способностью проводить  расчет обеспечения условий безопасной жизнедеятельности; 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные техносферные опасности в нестандартных ситуациях, их свойства и характеристики; основные принципы 
и методологию защиты производственного персонала и населения от негативного действия поражающих факторов 
в нестандартных ситуациях; методики расчета обеспечения безопасной жизнедеятельности; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять методы обеспечения безопасной жизнедеятельности и проводить  расчет обеспечения условий 
безопасной жизнедеятельности; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 основными методами организационно-управленческих решений в нестандартных ситуациях; способностью к 
оперативному принятию решений и готовностью нести за них ответственность, способностью проводить  расчет 
обеспечения условий безопасной жизнедеятельности; 

 



 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Основы  обеспечения комфортной и 
безопасной среды. 

    

1.1 Основные положения и принципы беспечения 
безопасности производственного персонала объектов 
и населения  /Лек/ 

4 2 ОК-3 ПК-8 Л1.3 Л2.2 Л2.4 
Э1 Э2 Э3 Э5 

1.2 Изучение лекционного материала, законодательных 
и нормативных документов. Подготовка к тестовому 
контролю усвоения материала.  /Ср/ 

4 2 ОК-3 ПК-8 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.4 

Э1 Э6 

1.3 Система управления безопасностью 
жизнедеятельности на объектах железнодорожного 
транспорта. /Лек/ 

4 2 ОК-3 ПК-8 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

1.4 Подготовка к тестовому контролю усвоения 
материала. /Ср/ 

4 2 ОК-3 ПК-8 Л1.3 Л2.1 
Э1 Э6 

1.5 Общие принципы производственной безопасности, 
санитарии, пожарной безопасности и охраны труда. 
/Лек/ 

4 2 ОК-3 ПК-8 Л1.1 Л1.3 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э5 

1.6 Изучение лекционного материала, законодательных 
и нормативных документов. Подготовка к тестовому 
контролю усвоения материала.  /Ср/ 

4 2 ОК-3 ПК-8 Л1.1 Л1.3 
Э1 Э6 

1.7 Исследование метеорологических условий в 
помещениях. /Лаб/ 

4 4 ПК-8 Л1.3 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

1.8 Оформление лабораторной работы, подготовка к ее 
защите. Подготовка к тестовому контролю усвоения 
материала. /Ср/ 

4 4 ПК-8 Л1.1 Л1.3 
Э1 Э6 

1.9 Шумовое загрязнение и методы защиты от шума. 
/Лаб/ 

4 6 ПК-8 Л1.1 Л1.3 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

1.10 Оформление лабораторной работы, подготовка к ее 
защите. Подготовка к тестовому контролю усвоения 
материала. /Ср/ 

4 2 ПК-8 Л1.3 Л3.1 Л3.3 
Э1 Э6 

1.11 Оценка эффективности и качества искусственного 
освещения помещений, разбор производственных 
ситуаций. /Лаб/ 

4 4 ПК-8 Л1.3 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

1.12 Оформление лабораторной работы, подготовка к ее 
защите. Подготовка к контрольной работе. /Ср/ 

4 2 ПК-8 Л1.3 Л3.1 Л3.3 
Э1 Э6 

1.13 Исследование загазованности и запыленности 
помещений. /Лаб/ 

4 4 ПК-8 Л1.3 Л3.1 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

1.14 Изучение лекционного материала. Самостоятельное 
изучение отдельных вопросов темы. Подготовка к 
тестовому контролю усвоения материала. /Ср/ 

4 2 ПК-8 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.4 

Э1 Э6 

1.15 Обеспечение экологической безопасности на объекте 
транспортного строительства /Лек/ 

4 2 ОК-3 ПК-8 Л1.3 
Э1 Э3 

1.16 Изучение лекционного материала. Подготовка к 
тестовому контролю усвоения материала. /Ср/ 

4 2 ОК-3 ПК-8 Л1.2 Л1.3 Л2.2 
Л2.3 

Э2 Э4 

 Раздел 2. Чрезвычайные ситуации и защита от 
них. 

    

2.1 Понятийный аппарат и классификация ЧС /Лек/ 4 1 ОК-3 ПК-8 Л1.2 Л1.3 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э4 Э5 

2.2 Изучение лекционного материала, законодательных 
и нормативных документов. Подготовка к тестовому 
контролю усвоения материала.  /Ср/ 

4 2 ОК-3 ПК-8 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Э1 Э6 

2.3 Безопасность в ЧС техногенного характера, 
вызванных авариями на радиационно опасных 
объектах. /Лек/ 

4 1 ОК-3 ПК-8 Л1.2 Л1.3 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э4 Э5 



2.4 Изучение лекционного материала, законодательных 
и нормативных документов. Подготовка к тестовому 
контролю усвоения материала.  /Ср/ 

4 2 ОК-3 ПК-8 Л1.2 Л2.2 Л2.3 
Э1 Э6 

2.5 Безопасность в ЧС техногенного характера, 
вызванных авариями на химически опасных 
объектах. /Лек/ 

4 2 ОК-3 ПК-8 Л1.2 Л1.3 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э4 Э5 

2.6 Подготовка к контрольной работе и тестовому 
контролю усвоения материала. /Ср/ 

4 2 ОК-3 ПК-8 Л1.2 Л2.2 Л2.3 
Э1 Э6 

2.7 Обеспечение пожарной безопасности /Лек/ 4 1 ОК-3 ПК-8 Л1.2 Л2.3 
Э1 Э4 

2.8 Изучение лекционного материала, законодательных 
и нормативных документов. Подготовка к тестовому 
контролю усвоения материала.  /Ср/ 

4 2 ОК-3 ПК-8 Л1.2 Л1.3 Л2.3 
Э1 Э6 

2.9 Единая государственная система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. /Лек/ 

4 2 ОК-3 ПК-8 Л1.2 Л1.3 Л2.3 
Э1 Э4 Э5 

2.10 Изучение лекционного материала, законодательных 
и нормативных документов. Подготовка к тестовому 
контролю усвоения материала.  /Ср/ 

4 2 ОК-3 ПК-8 Л1.2 Л1.3 
Э1 Э6 

2.11 Организация оповещения и эвакуации персонала 
объектов транспортной инфраструктуры населения 
об угрозе или возникновении ЧС. Лекция – 
дискуссия. /Лек/ 

4 1 ОК-3 ПК-8 Л1.3 Л2.3 
Э1 Э4 

2.12 Изучение лекционного материала, законодательных 
и нормативных документов. Подготовка к тестовому 
контролю усвоения материала.  /Ср/ 

4 2 ОК-3 ПК-8 Л1.2 Л1.3 Л2.3 
Э1 Э6 

2.13 Обеспечение персонала объектов транспортной 
инфраструктуры средствами индивидуальной и 
коллективной защиты.  /Лек/ 

4 1 ОК-3 ПК-8 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.3 Л2.4 

Э1 Э4 

2.14 Изучение лекционного материала, законодательных 
и нормативных документов. Подготовка к тестовому 
контролю усвоения материала.  /Ср/ 

4 2 ОК-3 ПК-8 Л1.2 Л1.3 Л2.3 
Э1 Э6 

2.15 Самостоятельное изучение отдельных вопросов 
темы. Подготовка к тестовому контролю усвоения 
материала. /Ср/ 

4 2 ОК-3 ПК-8 Л1.2 Л1.3 
Э6 

2.16 Антитеррористическая защищенность объектов 
железнодорожного транспорта. /Лек/ 

4 1 ОК-3 ПК-8 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л2.4 
Э1 

2.17 Подготовка к промежуточной аттестации. /Ср/ 4 2 ОК-3 ПК-8 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э6 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Русак О. Н., Малаян 
К. Р., Занько Н. Г. 

Безопасность жизнедеятельности Москва: Лань", 
2016 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=81560 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.2 Рубцов Б. Н. Безопасность жизнедеятельности. Часть 1: 
Безопасность в чрезвычайных ситуациях на 
железнодорожном транспорте 

Москва: УМЦ 
ЖДТ (Учебно-
методический 
центр по 
образованию 
на 
железнодорожн
ом транспорте), 
2015 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=80024 

Л1.3 Мельников В. П. Безопасность жизнедеятельности: Учебник Москва: ООО 
"КУРС", 2017 

http://znanium.com/go.php?id
=525412 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Буралев Ю. В. Безопасность жизнедеятельности на 
транспорте: допущено М-вом образования и 
науки РФ в качестве учебника для студентов 
вузов, обучающихся по транспортным 
направлениям 

Москва: 
Академия, 2012 

 

Л2.2 Оноприенко М. Г. Безопасность жизнедеятельности. Защита 
территорий и объектов экономики в 
чрезвычайных ситуациях: Учебное пособие 

Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=435522 

Л2.3 Пономарев В. М. Комплексная безопасность на 
железнодорожном транспорте и 
метрополитене. Часть 2: Безопасность 
движения и безопасность в чрезвычайных 
ситуациях 

Москва: УМЦ 
ЖДТ (Учебно-
методический 
центр по 
образованию 
на 
железнодорожн
ом транспорте), 
2015 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=80023 

Л2.4 Каменская Е. Н. Безопасность жизнедеятельности и управление 
рисками: Учебное пособие 

Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=541962 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Булаев В. Г., 
Шерстюченко О. А. 

Исследование загазованности и запыленности 
воздушной среды производственных 
помещений: методические рекомендации к 
выполнению лабораторных работ по 
дисциплине "Безопасность 
жизнедеятельности" для студентов всех форм 
специальностей и всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Попова Н. П., 
Шерстюченко О. А. 

Исследование параметров микроклимата в 
производственных помещениях: методические 
указания к выполнению лабораторной работы 
по дисциплине "Безопасность 
жизнедеятельности" и "Производственная 
санитария и гигиена труда" для студентов всех 
специальностей и форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Попова Н. П., 
Шерстюченко О. А. 

Исследование естественного и искусственного 
освещения на рабочих местах: методические 
указания к выполнению лабораторных работ 
по дисциплинам "Безопасность 
жизнедеятельности" и "Производственная 
санитария и гигиена труда" для студентов всех 
специальностей и форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 



Э1 www.mchs.gov.ru Официальный сайт Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Э2 http: // econavt.ru/bait Электронный журнал «Без Аварий и Травм» (БаиТ). 

Э3 http: // 0bj.ru Основы безопасности жизнедеятельности, гражданская оборона.  

Э4 http: //gazeta.asot.ru Безопасность Труда и Жизни / Сетевая версия газеты.  

Э5 http: // i-exam.ru  Единый  портал  интернет-тестирования "i-exam". 

Э6 https://bb.usurt.ru Образовательная среда  Blackboard learn 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Приложения Microsoft Office,  операционная система Windows. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 www.consultant.ru/ - Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

6.3.2.2 www.cntd.ru/ - Электронная система нормативно-технической информации «Техэксперт». 

6.3.2.3 www.ohranatruda.ru/ - Электронная система технической информации «Охрана труда». 

6.3.2.4 www.mchs.gov.ru/ - Официальный сайт Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

7.3 Для проведения лабораторных работ используется   учебная лаборатория «Охрана труда» оснащенная 
лабораторным оборудованием: весы аналитические ВСЛ 200/1; лабораторная установка "Основы 
электробезопасности"; лабораторная установка "Эффективность искусственного освещения"; установка для 
исследования производственного шума; устан.д/исследования произ.шум; комплект для экологического 
мониторинга шума, вибрации, инфразвука и ультрамагнитных полей «ЭкоМаксима»; лабораторный комплекс 
«Исследование способов защиты от производственного шума»; установка лабораторная «Шум, звукоизоляция и 
звукопоглащение». 

7.4 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий: 
выполнения реферата на заданную или самостоятельно выбранную тему в рамках тематики дисциплины. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине включают:  изучение и систематизацию официальных 
государственных документов - законов, постановлений, указов,  справочных материалов с использованием  справочной 
правовой системы  «Консультант-Плюс», специальных ресурсов глобальной сети "Интернет", изучение учебной, научной и 
методической литературы, материалов периодических изданий, подготовку к лекционным и лабораторным занятиям, 
оформление отчетов по лабораторным работам, подготовку к контрольным мероприятиям текущей и промежуточной 
аттестации.   
Основныe виды самостоятельной работы студентов:  изучение  специальных ресурсов глобальной сети "Интернет", изучение 
учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий, подготовку к лекционным  и 
лабораторным занятиям, оформление отчетов по практическим  работам, подготовку к контрольным мероприятиям  



текущей и промежуточной аттестации.   
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются: текущие консультации  по 
основным проблемным вопросам; разбор, решение и обсуждение ситуационных задач.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Б1.Б.17 Стандартизация и сертификация 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Проектирование и эксплуатация автомобилей 

Учебный план 09.03.02 Информационные системы и технологии-2016.plm.xml 
Направление 09.03.02 Информационные системы и технологии Профиль 
"Информационные системы и технологии на транспорте" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 56,05 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 90 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8   зачет с оценкой 5 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 14 8 10 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции         36 36       36 36 

Лабораторные         18 18       18 18 

Практические                   

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

        54 54       54 54 

Сам. работа         90 90       90 90 

Итого         144 144       144 144 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 - освоение знаний, приобретение  умений и формирование компетенций в области метрологии, стандартизации и 
сертификации, как важной составной части современной естественнонаучной и общетехнической парадигмы и 
экологической культуры; развитие интеллекта и эрудиции;  

1.2 - обучение практическим навыкам в использовании методов и средств измерений для дальнейшего использования в 
практической деятельности с целью обеспечения качества и конкурентоспособности продукции. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Б2.Б.1 Математика 

2.1.2 Б2.Б.2 Информатика  

2.1.3 Б2.Б.4 Химия 

2.1.4 Б2.В.ДВ.1.1 Моделирование систем 

2.1.5 Б2.В.ДВ.1.2 Теория цифровых автоматов 

2.1.6 Б2.В.ОД.1 Теория очередей 

2.1.7 Б2.В.ДВ.2.1 Вычислительная математика 

2.1.8 Б2.В.ДВ.2.2 Специальные главы по физике 

2.1.9 Знания: 

2.1.10 - знает и умеет выполнять работы в области производственной деятельности по информационному обслуживанию; 

2.1.11 - обобщает, анализирует, воспринимает информацию по постановке цели и выбору путей ее достижения 

2.1.12 - принципы моделирования, классификацию способов представления моделей систем;  приемы, методы, способы 
формализации объектов, процессов, явлений и реализацию их на компьютере; достоинства и недостатки различных 
способов представления моделей систем; разработку алгоритмов фиксации и обработки результатов моделирования 
систем;  способы планирования машинных экспериментов с моделями. 

2.1.13  

2.1.14  

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б3.Б.7 Интеллектуальные системы и технологии 

2.2.2 Б3.В.ОД.3.2 Геоинформационные системы на транспорте 

2.2.3 Б3.В.ДВ.3.1 Системы передачи информации 

2.2.4 Б3.В.ДВ.3.2 Передача дискретной информации 

2.2.5 ИГА Государственная итоговая аттестация 

2.2.6  

2.2.7  

2.2.8  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-7: способностью осуществлять сертификацию проекта по стандартам качества 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 Пользоваться нормативной документацией по сертификации и стандартизации. 

Уровень 2 Пользоваться нормативной документацией по сертификации проектов по стандартам качества. 

Уровень 3 Пользоваться нормативной документацией по сертификации проектов по стандартам качества для 
корпоративных информационных систем. 

Владеть: 

Уровень 1 Способностью применения нормативной документации по сертификации проектов по стандартам качества 
для корпоративных информационных систем. 

Уровень 2 Анализом нормативной документации по сертификации проектов по стандартам качества для корпоративных 
информационных систем. 

 



Уровень 3 Оценкой нормативной документации по сертификации проектов по стандартам качества для  

 корпоративных информационных систем. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - цели, принципы, сферы применения, объекты, субъекты, средства, методы, нормативно-правовую базу по  
подтверждению соответствия 

3.1.2 деятельности по оценке и 

3.1.3 стандартизации, метрологии, 

3.1.4 средства, методы, нормативно-правовую базу 

3.1.5 стандартизации, метрологии, деятельности по оценке и подтверждению соответствия 

3.1.6 стандартизации и сертификации;   

3.1.7 нормативно-правовых документов   

3.1.8 │системы технического             

3.1.9 взаимозаменяемости,  

3.1.10 нормативно-правовых документов   

3.1.11 регулирования; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - применять техническое и метрологическое законодательство работать с нормативными документами, применять 
национальные единицы измерения;   

3.2.2 подтверждения соответствия,       

3.2.3 различать международные и         

3.2.4 документами, распознавать формы   

3.3 Владеть: 

3.3.1 - опытом работы с действующими федеральными законами, нормативными и техническими 

3.3.2 документами, необходимыми для осуществления профессиональной деятельности  

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Основы метрологии     

1.1 Сущность и содержание метрологии. Физические 
величины, шкалы измерений. Международная 
система единиц SI /Лек/ 

5 2  Л1.1 Л1.2 
Э1 Э2 

1.2 Свойство. Размер. Размерность.  /Ср/ 5 10  Л1.2 
Э1 

 Раздел 2. Виды и методы измерений. Средства 
измерений. Поверка и калибровка 

    

2.1 Виды и методы измерений. Средства измерений. 
Поверка и калибровка. Погрешности измерений 
/Лек/ 

5 4  Л1.1 Л1.2 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

2.2 Обработка результатов однократных измерений. 
Многократные измерения  /Лек/ 

5 4  Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

2.3 Абсолютные методы измерений /Лаб/ 5 2  Л1.2 

2.4 Относительные методы измерений /Лаб/ 5 2  Л1.2 

2.5 Виды и методы поверки. Отличие поверки от 
калибровки /Ср/ 

5 10  Л1.1 Л1.2 
Э1 Э2 

 

 Раздел 3. Погрешности измерений. Выбор средств 
измерений по точности 

    

3.1 Погрешности измерений. Выбор средств измерений 
по точности /Лек/ 

5 4  Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

3.2 Информационно-измерительные системы (ИИС) и 
информационно-вычислительные комплексы (ИВК)  
/Лек/ 

5 6  Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.2 



3.3 Выбор средств измерений по точности /Лаб/ 5 2  Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.2 

3.4 Информационно-измерительные системы (ИИС) и 
информационно-вычислительные комплексы (ИВК)  
/Ср/ 

5 10  Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 

 Раздел 4. Многократные измерения     

4.1 Неравенство Чебышева. Распределения Стьюдента,  
Пирсона, Лапласа. /Лек/ 

5 4  Л1.1 Л1.2 Л2.1 

Э1 Э2 

4.2 Обработка многократных измерений /Лаб/ 5 4  Л1.2 Л2.1 
Э3 

4.3 Неравенство Чебышева. Распределения Стьюдента,  
Пирсона, Лапласа. /Ср/ 

5 10  Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 

 Раздел 5. Государственное регулирование     

5.1 Государственное регулирование ОЕИ. 
Государственный метрологический надзор. 
Метрологическая экспертиза. /Лек/ 

5 2  Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 

5.2 Метрологическая экспертиза конструкторской 
документации /Ср/ 

5 8  Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 

 Раздел 6. Основы стандартизации     

6.1 Стандартизация в Российской Федерации Методы 
стандартизации /Лек/ 

5 2  Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э5 

6.2 Стандартизация. Расчет допусков и посадок /Лаб/ 5 2  Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 
Э4 

6.3 Обработка результатов моделирования систем /Лек/ 5 4  Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

6.4 обработки результатов моделирования систем /Ср/ 5 15  Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 

6.5 Научные методы стандартизации /Ср/ 5 8  Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э5 

 Раздел 7. Основы сертификации     

7.1 Цели и принципы сертификации /Лек/ 5 2  Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э5 

7.2 Подтверждение соответствия /Ср/ 5 9  Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э5 

7.3 Деловая игра "Сертификация продукции" /Лаб/ 5 4  Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э5 

 Раздел 8. Системы качества     

8.1 Системы и схемы подтверждения 
соответствия.Системы качества /Лек/ 

5 2  Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э5 

8.2 Оформление документации по СК /Лаб/ 5 2  Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э5 

8.3 Системы качества /Ср/ 5 10  Л1.1 Л1.2 Л2.1 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Димов Ю. В. Метрология, стандартизация и сертификация: 
учебник для студентов вузов, обучающихся по 
направлениям подготовки бакалавров и 
магистров, и дипломированных специалистов 
в области техники и технологии 

СПб. [и др.]: 
Питер, 2010 

 



Л1.2 Димов Ю. В. Метрология, стандартизация и сертификация: 
допущено М-вом образования и науки РФ в 
качестве учебника  для студентов вузов, 
обучающихся по направлениям подготовки 
бакалавров и магистров, и дипломированных 
специалистов в области техники и технологии 

Санкт-
Петербург: 
Питер, 2013 

 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Сергеев А. Г., 
Терегеря В. В. 

Метрология, стандартизация и сертификация: 
допущено УМО в качестве учебника для 
студентов вузов, обучающихся по 
специальностям 200501 (190800) "Метрология 
и метрологическое обеспечение" (специалист), 
200503 (072000) "Стандартизация и 
сертификация" (специалист), 220501 (340100) 
"Управление качеством" (специалист), 200102 
(190200) "Приборы и методы контроля 
качества и диагностики" (специалист), 652800 
"Стандартизация, сертификация и метрология" 
(специалист), 657000 "Управление качеством" 
(специалист), 220200 (550200) "Автоматизация 
и управление" (бакалавр), 200400 (552200) 
"Метрология, стандартизация и сертификация" 
(бакалавр) 

Москва: 
Юрайт, 2014 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Антропова Т. А., 
Горелова Л. С. 

Расчет допусков и посадок в соединениях: 
методические указания к контрольной и 
лабораторной работам по курсу "Метрология, 
стандартизация и сертификация" для 
специальностей 271501 -   "Строительство 
железных дорог, мостов и транспортных 
тоннелей", 190300 - "Подвижной состав 
железных дорог", 23.03.01 - "Технология 
транспортных процессов", 23.03.02 - 
"Наземные транспортно-технологические 
комплексы", 23.03.03 - "Эксплуатация 
наземных транспортно-технологических 
машин и комплексов" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Горелова Л. С., 
Антропова Т. А. 

Погрешности измерений. Обработка 
многократных измерений: методические 
рекомендации к выполнению контрольных и 
лабораторных работ по курсу "Метрология, 
стандартизация и сертификация" для 
студентов всех форм обучения следующих 
специальностей: 080502 - Экономика и 
управление на предприятии (на ж.-д. трансп.); 
100101 - Сервис на транспорте; 190302 - 
Вагоны; 190701 - Организация перевозок и 
управление на транспорте; 220401 - 
Мехатроника; 270201 - Мосты и транспортные 
тоннели; 270204 - Стр-во ж. д., путь и путевое 
хоз-во; 280102 - Безопасность технологических 
процессов и производств (на ж.-д. трансп.); 
280202 - Инженерная защита окружающей 
среды (на ж.-д. трансп.) 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://znanium/com/bookread.ph 

Э2 http://znaniuv/com/bookread.ph 

Э3 https://www.usurt.ru/in/data/index1.phtml\\cat=13_1&mode=select2&selectby=1&id=22   

Э4 https://www.usurt.ru/in/data/index1.phtml\\cat=13_1&mode=select2&selectby=1&id=22 

Э5  www.gost.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Приложение Microsoft offis,  

6.3.1.2 Процессор презентаций Microsoft (Power Point), 

6.3.1.3 Табличный процессор 

6.3.1.4 Microsoft Excel 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием «Метрология. Технические измерения в машиностроении» на 10 лабораторных работ МТИ -10 в 
составе: прибор для измерения биения в центрах ПБ-250; средства измерений, стойки универсальные для 
закрепления микрометров, штативы и установки для измерений линейно-угловых размеров, а также параметров 
зубчатых колес; лекальные линейки, поверочные плиты, комплекты ПКМД и приспособления к ним;   детали для 
измерения и контроля; образцы шероховатости; плакаты. 

7.4 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.18 Психология 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Философия и история 

Учебный план 09.03.02 Информационные системы и технологии-2016.plm.xml 
Направление 09.03.02 Информационные системы и технологии Профиль 
"Информационные системы и технологии на транспорте" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 40,3 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 1   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5     эссе 
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 14 8 10 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18               18 18 

Лабораторные                   

Практические 18 18               18 18 

Промежуточная 
аттестация 

36 36               36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

36 36               36 36 

Сам. работа 36 36               36 36 

Итого 108 108               108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Сформировать у студентов общекультурные (универсальные) компетенции, обеспечивающие владение основами 
психологических знаний и практических навыков решения социально-психологических проблем в процессе 
выполнения профессиональной деятельности.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые в рамках 
общеобразовательной подготовки. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ОД.2 Гуманитарные аспекты теории информации 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-1: владением культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 
цели и выбору путей ее достижения, умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь 

Знать: 

Уровень 1 общие представления о культуре мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения. 

Уровень 2 общие и частные представления о культуре мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

Уровень 3 комплексные  представления о культуре мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

Уметь: 

Уровень 1 реализовывать культуру мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения при помощи преподавателя; 

Уровень 2 реализовывать культуру мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения с опорой на образец; 

Уровень 3 самостоятельно реализовывать культуру мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения с опорой на самоконтроль. 

Владеть: 

Уровень 1 культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения при помощи преподавателя; 

Уровень 2 культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения с опорой на образец; 

Уровень 3 культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения с опорой на самоконтроль. 

 

ОК-2: готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе, знание принципов и методы организации и 
управления малыми коллективами 

Знать: 

Уровень 1 общие представления о кооперации с коллегами, работе в коллективе, о принципах и методах организации и 
управления малыми коллективами; 

Уровень 2 общие и частные представления о кооперации с коллегами, работе в коллективе, о принципах и методах 
организации и управления малыми коллективами; 

Уровень 3 комплексные представления о кооперации с коллегами, работе в коллективе, о принципах и методах 
организации и управления малыми коллективами. 

Уметь: 

Уровень 1 проявлять готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе при помощи преподавателя; 

Уровень 2 проявлять готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе с опорой на образец; 

Уровень 3 самостоятельно проявлять готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе с опорой на 
самоконтроль. 

Владеть: 

Уровень 1 отдельными приемами кооперации с коллегами и работы в коллективе; 

Уровень 2 отдельными приемами и методами кооперации с коллегами и работы в коллективе; 

Уровень 3 комплексом приемов и методов кооперации с коллегами, работы в коллективе. 
 



ОК-3: способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовность 
нести за них ответственность 

Знать: 

Уровень 1 общие представления об организационно-управленческих решениях в нестандартных ситуациях; 

Уровень 2 общие представления и способы поиска организационно-управленческих решений в нестандартных 
ситуациях; 

Уровень 3 комплекс приемов и способов нахождения организационно-управленческих решений в нестандартных 
ситуациях. 

Уметь: 

Уровень 1 проявлять способность к нахождению организационно-управленческих решений в нестандартных ситуациях 
при помощи преподавателя; 

Уровень 2 проявлять способность к нахождению организационно-управленческих решений в нестандартных ситуациях 
с опорой на образец; 

Уровень 3 самостоятельно находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях, проявлять 
готовность нести за них ответственность. 

Владеть: 

Уровень 1 способностью к нахождению организационно-управленческих решений в нестандартных ситуациях при 
помощи преподавателя; 

Уровень 2 способностью к нахождению организационно-управленческих решений в нестандартных ситуациях с опорой 
на образец; 

Уровень 3 способностью к нахождению организационно-управленческих решений в нестандартных ситуациях, 
проявлять готовность нести за них ответственность. 

 

ОК-6: умением применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для интеллектуального развития, 
повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 
физического самосовершенствования 

Знать: 

Уровень 1 общие представления о методах и средствах познания, обучения и самоконтроля для интеллектуального 
развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции; 

Уровень 2 общие и частные представления о методах и средствах познания, обучения и самоконтроля для 
интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции; 

Уровень 3 комплексные представления о методах и средствах познания, обучения и самоконтроля для 
интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции. 

Уметь: 

Уровень 1 применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для интеллектуального развития, 
повышения культурного уровня, профессиональной компетенции при помощи преподавателя; 

Уровень 2 применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для интеллектуального развития, 
повышения культурного уровня, профессиональной компетенции с опорой на образец; 

Уровень 3 самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для интеллектуального 
развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции с опорой на самоконтроль. 

Владеть: 

Уровень 1 методами и средствами познания, обучения и самоконтроля для интеллектуального развития, повышения 
культурного уровня, профессиональной компетенции при помощи преподавателя; 

Уровень 2 методами и средствами познания, обучения и самоконтроля для интеллектуального развития, повышения 
культурного уровня, профессиональной компетенции с опорой на образец; 

Уровень 3 методами и средствами познания, обучения и самоконтроля для интеллектуального развития, повышения 
культурного уровня, профессиональной компетенции с опорой на самоконтроль. 

 

ОК-7: умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства развития 
достоинств и устранения недостатков 

Знать: 

Уровень 1 общие представления о своих достоинствах и недостатках, путях и средствах развития достоинств и 
устранения недостатков; 

Уровень 2 общие и частные представления о своих достоинствах и недостатках, путях и средствах развития достоинств 
и устранения недостатков; 

Уровень 3 комплексные представления о своих достоинствах и недостатках, путях и средствах развития достоинств и 
устранения недостатков. 

Уметь: 

Уровень 1 критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и средства развития достоинств и 
устранения недостатков при помощи преподавателя; 

Уровень 2 критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и средства развития достоинств и 
устранения недостатков с опорой на образец; 

Уровень 3 критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и средства развития достоинств и  



 устранения недостатков с опорой на самоконтроль. 

Владеть: 

Уровень 1 отдельными приемами критической оценки своих достоинств и недостатков, определения  путей и средств 
развития достоинств и устранения недостатков; 

Уровень 2 отдельными приемами и средствами критической оценки своих достоинств и недостатков, определения  
путей и средств развития достоинств и устранения недостатков; 

Уровень 3 комплексом приемов и средств критической оценки своих достоинств и недостатков, определения  путей и 
средств развития достоинств и устранения недостатков. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные психологические характеристики личности, особенности познавательных процессов в организации 
трудовой деятельности, общие представления о культуре мышления, способности к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, о коооперации с коллегами, работе в 
коллективе, о принципах и методах организации и управления малыми коллективами. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 пользоваться теоретическими знаниями в области психологии на практике, проявлять способность к нахождению 
организационно-управленческих решений в нестандартных ситуациях, применять методы и средства познания, 
обучения и самоконтроля для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 
компетенции. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 
путей ее достижения, критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и средства развития 
достоинств и устранения недостатков, способностью к нахождению организационно-управленческих решений в 
нестандартных ситуациях. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Психология как наука.      

1.1 Психология как наука. Психика и организм. /Лек/ 1 2 ОК-1 ОК-2 
ОК-3 ОК-6 

ОК-7 

Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

1.2 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

1 4 ОК-1 ОК-2 
ОК-3 ОК-6 

ОК-7 

Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 2. История развития психологии     

2.1 Современные теоретические концепции психологии. 
/Пр/ 

1 2 ОК-1 ОК-2 
ОК-3 ОК-6 

ОК-7 

Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

2.2 История развития психологии /Лек/ 1 2 ОК-1 ОК-2 
ОК-3 ОК-6 

ОК-7 

Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

2.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

1 4 ОК-1 ОК-2 
ОК-3 ОК-6 

ОК-7 

Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

2.4 Методы психологических исследований. /Пр/ 1 1 ОК-1 ОК-2 
ОК-3 ОК-6 

ОК-7 

Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 3. Познавательные психические процессы     

3.1  
Ощущение, восприятие, внимание. /Лек/ 

1 2 ОК-1 ОК-2 
ОК-3 ОК-6 

ОК-7 

Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.2 Основные подходы и теории восприятия. /Пр/ 1 1 ОК-1 ОК-2 
ОК-3 ОК-6 

ОК-7 

Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

1 4 ОК-1 ОК-2 
ОК-3 ОК-6 

ОК-7 

Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 



3.4 Память, мышление, воображение. /Лек/ 1 2 ОК-1 ОК-2 
ОК-3 ОК-6 

ОК-7 

Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.5 Основные факты и закономерности психологии 
памяти и воображения. /Пр/ 

1 2 ОК-1 ОК-2 
ОК-3 ОК-6 

ОК-7 

Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.6 Мышление как форма познавательной деятельности 
субъекта. /Пр/ 

1 2 ОК-1 ОК-2 
ОК-3 ОК-6 

ОК-7 

Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.7 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

1 4 ОК-1 ОК-2 
ОК-3 ОК-6 

ОК-7 

Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.8 Речь, эмоции и чувства, воля. /Лек/ 1 2 ОК-1 ОК-2 
ОК-3 ОК-6 

ОК-7 

Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.9 Психология речевой деятельности. /Пр/ 1 1 ОК-1 ОК-2 
ОК-3 ОК-6 

ОК-7 

Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.10 Психология воли. /Пр/ 1 1 ОК-1 ОК-2 
ОК-3 ОК-6 

ОК-7 

Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.11 Основные направления развития представлений об 
эмоциях. /Пр/ 

1 1 ОК-1 ОК-2 
ОК-3 ОК-6 

ОК-7 

Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.12 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

1 4 ОК-1 ОК-2 
ОК-3 ОК-6 

ОК-7 

Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 4. Психология личности.     

4.1 Понятие и структура личности. /Лек/ 1 2 ОК-1 ОК-2 
ОК-3 ОК-6 

ОК-7 

Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

4.2 Темперамент /Пр/ 1 2 ОК-1 ОК-2 
ОК-3 ОК-6 

ОК-7 

Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

4.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

1 4 ОК-1 ОК-2 
ОК-3 ОК-6 

ОК-7 

Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

4.4 Индивидуально-психологические  особенности 
личности. Характер. Эмоционально -волевая сфера 
личности. /Лек/ 

1 2 ОК-1 ОК-2 
ОК-3 ОК-6 

ОК-7 

Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

4.5 Характер /Пр/ 1 2 ОК-1 ОК-2 
ОК-3 ОК-6 

ОК-7 

Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

4.6 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

1 4 ОК-1 ОК-2 
ОК-3 ОК-6 

ОК-7 

Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 5. Психология малой группы     

5.1 Группа как социально-психологический феномен. 
/Лек/ 

1 2 ОК-1 ОК-2 
ОК-3 ОК-6 

ОК-7 

Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

5.2 Группа как социально-психологический феномен. 
/Пр/ 

1 1 ОК-1 ОК-2 
ОК-3 ОК-6 

ОК-7 

Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

5.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

1 4 ОК-1 ОК-2 
ОК-3 ОК-6 

ОК-7 

Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

5.4 Проблемы малой группы в психологии. /Лек/ 1 2 ОК-1 ОК-2 
ОК-3 ОК-6 

ОК-7 

Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

5.5 Проблемы малой социальной группы. /Пр/ 1 2 ОК-1 ОК-2 
ОК-3 ОК-6 

ОК-7 

Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 



5.6 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

1 4 ОК-1 ОК-2 
ОК-3 ОК-6 

ОК-7 

Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

5.7 Подготовка к экзамену. /Экзамен/ 1 36 ОК-1 ОК-2 
ОК-3 ОК-6 

ОК-7 

Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Гуревич П. С. Психология: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2015 

http://znanium.com/go.php?id
=452129 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Караваева Л. П., 
Тарасян М. Г. 

Психология: курс лекций для студентов всех 
направлений подготовки всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Караваева Л. П., 
Тарасян М. Г. 

Психология: учебно-методическое пособие для 
организации самостоятельной работы 
студентов всех форм обучения по дисциплине 
"Психология" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Э2 http://www.flogiston.ru/ 

Э3 http://psychology.net.ru/ 

Э4 http://www.edu.ru/ 

Э5 www.bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Процесс обучения сопровождается использованием приложений Microsoft Oficсe и операционной системы 
Windows. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

 



7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, периодической и научной информации, глобальной сети "Интернет";  
• подготовку к работе с практическими ситуациями (кейсами); 
• разработку эссе и подготовку его презентации; 
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.19 Физическая культура и спорт 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Физвоспитание 

Учебный план 09.03.02 Информационные системы и технологии-2016.plm.xml 
Направление 09.03.02 Информационные системы и технологии Профиль 
"Информационные системы и технологии на транспорте" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 38,3 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8   зачет с оценкой 3, 5 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,5  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,5      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 14 8 10 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции     8 8   10 10       18 18 

Лабораторные                   

Практические     10 10   8 8       18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

    18 18   18 18       36 36 

Сам. работа     18 18   18 18       36 36 

Итого     36 36   36 36       72 72 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Требования к входным знаниям, умениям и навыкам студента по физической культуре соответствуют знаниям, 
умениям и навыкам, полученным в общеобразовательном или среднеспециальном учреждении. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Приобретенные знания, умения и навыки необходимы в практической деятельности и повседневной жизни для: 
повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; подготовки к профессиональной деятельности 
и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; организации и проведения индивидуального, 
коллективного и семейного отдыха, участия  в массовых спортивных соревнованиях; формирования здорового 
образа жизни в процессе активной творческой деятельности. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-6: умением применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для интеллектуального развития, 
повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 
физического самосовершенствования 

Знать: 

Уровень 1 нормы здорового образа жизни, ценности физической культуры и спорта, способы физического 
совершенствования организма 

Уровень 2 медико-биологические и психологические основы физической культуры и спорта 

Уровень 3 систему самоконтроля при занятиях физической культурой и спортом 

Уметь: 

Уровень 1 правильно организовать режим времени, приводящий к здоровому образу жизни 

Уровень 2 использовать накопленные в области физической культуры и спорта духовные ценности, для  формирование 
здорового образа жизни, потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом 

Уровень 3 оценивать свое физическое состояние 

Владеть: 

Уровень 1 навыками физических упражнений для формирования  здорового образа жизни 

Уровень 2 навыками составления программы ЗОЖ и ее применения в повседневной жизни 

Уровень 3 современными технологиями формирования здорового образа жизни  
 

ОК-11: владением средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического 
воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 основы физической культуры и здорового образа жизни 

Уровень 2 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику вредных 
привычек и профессиональных заболеваний 

Уровень 3  методы и средства  физической культуры 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять подбор необходимых физических упражнений для разминки и утренней гимнастики 

Уровень 2 разрабатывать комплекс физических упражнений, обеспечивающих укрепление здоровья и физическую 
подготовленность с учетом условий социальной и профессиональной среды 

Уровень 3 составлять комплексы упражнений оздоровительной и профессионально-прикладной направленности 

Владеть: 

Уровень 1 системой физических упражнений и техникой их выполнения. Владеть двигательными навыками на среднем 
уровне физической и профессионально-прикладной  подготовленности 

Уровень 2 навыками формулирования цели, постановки задач, подбора средств, методов и форм физкультурно-
оздоровительной деятельности с учетом социальной, профессиональной среды. Владеть двигательными 
навыками на хорошем уровне физической и профессионально-прикладной  подготовленности 

 



Уровень 3 физкультурно-оздоровительными технологиями для организации самостоятельных занятий по физической 
культуре и спорту. Владеть двигательными навыками на высоком уровне физической и профессионально- 

 прикладной подготовленности 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы физической культуры и здорового образа жизни; социальное значение физической культуры и спорта;  

3.1.2 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику вредных 
привычек и профессиональных заболеваний; 

3.1.3 роль и значение физической культуры в системе научной организации труда; влияние условий и характера труда на 
выбор форм, методов и средств производственной физической культуры. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 составлять комплексы упражнений оздоровительной и профессионально-прикладной направленности;  

3.2.2 формировать посредством физической культуры понимание необходимости соблюдения здорового образа жизни, 
направленного на укрепление здоровья; интегрировать полученные знания в формирование профессионально 
значимых умений и навыков; 

3.2.3 осуществлять подбор необходимых прикладных физических упражнений для адаптации организма к различным 
условиям труда и специфическим воздействиям внешней среды.  

3.3 Владеть: 

3.3.1 современными физкультурно-оздоровительными технологиями формирования здорового образа жизни, средствами 
и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования для успешной социально-
культурной и профессиональной деятельности; 

3.3.2 методиками и методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления для самокоррекции здоровья 
различными формами двигательной деятельности, удовлетворяющими потребности человека в рациональном 
использовании свободного времени. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Практический раздел     

1.1 Физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов /Лек/ 

3 1 ОК-11 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.6 Л2.8 Л2.10 

Л3.2 
Э1 Э4 Э5 Э6 Э7 

Э10 

1.2 Социально-биологические основы адаптации 
организма человека к физической и умственной 
деятельности /Лек/ 

3 3 ОК-11 Л1.1 Л2.2 Л2.6 
Л2.8 Л2.10 Л3.2 
Э1 Э4 Э5 Э6 Э7 

Э10 Э11 

1.3 История физической культуры и спорта 
Теоретические основы Олимпийского движения 
/Лек/ 

3 2 ОК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.4 
Л3.2 

Э1 Э4 Э5 Э8 
Э10 

1.4 Основы здорового образа жизни студента /Лек/ 3 2 ОК-11 Л1.1 Л2.5 Л2.7 
Л2.9 Л3.2 

Э1 Э2 Э5 Э6 Э7 
Э10 

1.5 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 3 4 ОК-11 Л1.1 Л2.2 Л2.6 
Л2.10 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 
Э6 Э7 Э10 

1.6 Силовая подготовка /Пр/ 3 4 ОК-11 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.10 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 
Э6 Э7 Э10 

1.7 Прием контрольных нормативов /Пр/ 3 2 ОК-11 Л1.1 Л3.3 
Э10 

 



1.8 Легкоатлетическая подготовка /Ср/ 3 6 ОК-11 Л1.1 Л2.2 Л2.6 
Л2.10 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 
Э6 Э7 Э10 

1.9 Силовая подготовка /Ср/ 3 5 ОК-11 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.10 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 
Э6 Э7 Э10 

1.10 Физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов /Ср/ 

3 1 ОК-11 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.6 Л2.8 Л2.10 

Л3.2 
Э1 Э4 Э5 Э6 Э7 

Э10 

1.11 Социально-биологические основы адаптации 
организма человека к физической и умственной 
деятельности - теория /Ср/ 

3 2 ОК-11 Л1.1 Л2.2 Л2.6 
Л2.8 Л2.10 Л3.2 
Э1 Э4 Э5 Э6 Э7 

Э10 Э11 

1.12 История физической культуры и спорта 
Теоретические основы Олимпийского движения /Ср/ 

3 2 ОК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.4 
Л3.2 

Э1 Э4 Э5 Э8 
Э10 

1.13 Основы здорового образа жизни студента /Ср/ 3 2 ОК-11 Л1.1 Л2.5 Л2.7 
Л2.9 Л3.2 

Э1 Э2 Э5 Э6 Э7 
Э10 

1.14 Самостоятельные занятия физической культурой. 
Самоконтроль в процессе занятий физическими 
упражнениями  /Лек/ 

5 3 ОК-11 Л1.1 Л2.2 Л2.6 
Л2.8 Л2.10 Л3.2 

Э6 Э7 Э10 

1.15 Общая физическая и спортивная подготовка 
студентов /Лек/ 

5 3 ОК-11 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.6 Л2.8 Л2.10 

Л3.2 
Э6 Э7 Э10 

1.16 Психофизиологические основы учебного труда. 
Средства физической культуры в регулировании 
работоспособности - теория /Лек/ 

5 2 ОК-11 Л1.1 Л2.2 Л2.6 
Л2.8 Л2.10 Л3.2 

Э6 Э7 Э10 

1.17 Профессионально-прикладная физическая 
подготовка (ППФП) /Лек/ 

5 2 ОК-11 Л1.1 Л2.2 Л2.6 
Л2.8 Л2.10 Л3.2 

Э6 Э7 Э10 

1.18 Силовая подготовка /Пр/ 5 3 ОК-11 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.10 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 
Э6 Э7 Э10 

1.19 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 5 3 ОК-11 Л1.1 Л2.2 Л2.6 
Л2.10 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 
Э6 Э7 Э10 

1.20 Прием контрольных нормативов /Пр/ 5 2 ОК-11 Л1.1 Л3.3 
Э10 

1.21 Легкоатлетическая подготовка /Ср/ 5 5 ОК-11 Л1.1 Л2.2 Л2.6 
Л2.10 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 
Э6 Э7 Э10 

1.22 Силовая подготовка /Ср/ 5 6 ОК-11 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.10 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 
Э6 Э10 

1.23 Самостоятельные занятия физической культурой. 
Самоконтроль в процессе занятий физическими 
упражнениями  /Ср/ 

5 2 ОК-11 Л1.1 Л2.2 Л2.6 
Л2.8 Л2.10 Л3.2 

Э6 Э7 Э10 



1.24 Общая физическая и спортивная подготовка 
студентов /Ср/ 

5 2 ОК-11 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.6 Л2.8 Л2.10 

Л3.2 
Э6 Э7 Э10 

1.25 Психофизиологические основы учебного труда. 
Средства физической культуры в регулировании 
работоспособности - теория /Ср/ 

5 1 ОК-11 Л1.1 Л2.2 Л2.6 
Л2.8 Л2.10 Л3.2 

Э6 Э7 Э10 

1.26 Профессионально-прикладная физическая 
подготовка (ППФП) /Ср/ 

5 2 ОК-11 Л1.1 Л2.2 Л2.6 
Л2.8 Л2.10 Л3.2 

Э6 Э7 Э10 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Суржок Т. Г., 
Тарасова О. А. 

Физическая культура: злектронный курс Санкт-
Петербург: 
Институт 
электронного 
обучения 
Санкт-
Петербургского 
академического 
университета, 
2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=64075 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Ашастин Б. В., 
Степина Т. Ю. 

Олимпийское движение и современный спорт: 
курс лекций для студентов направления 
подготовки 080200.62. - "Менеджмент" 
(профиль "Менеджмент в спорте") всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.2 Ильинич В.И. Физическая культура студента: учеб. для вузов Москва: 
Гардарики, 
2000 

 

Л2.3 Курамшин Ю.Ф. Теория и методика физической культуры: 
Учебник для студентов вузов по направлению 
521900 "Физическая культура" и 
специальности 022300- "Физическая культура 
и спорт" 

Москва: 
Советский 
спорт, 2007 

 

Л2.4 Голощапов Б.Р. История физической культуры и спорта: 
Учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 033100-
Физическая культура 

Москва: 
Академия, 2007 

 

Л2.5 Туманян Г. С. Здоровый образ жизни и физическое 
совершенствование: учебное пособие для 
студентов вузов 

Москва: 
Академия, 2009 

 

Л2.6 Холодов Ж. К., 
Кузнецов В. С. 

Теория и методика физической культуры и 
спорта: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки 
"Педагогическое образование" 

Москва: 
Академия, 2012 

 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.7 Виленский М. Я., 
Горшков А. Г. 

Физическая культура и здоровый образ жизни 
студента: доп. М-вом образования и науки РФ 
в качестве учебного пособия для студентов 
вузов, изучающих дисциплину "Физическая 
культура", кроме направлений и спец. в обл. 
физической культуры и спорта 

Москва: 
КНОРУС, 2012 

 

Л2.8 Барчуков И. С., 
Маликов Н. Н. 

Физическая культура: учебник для студентов 
учреждений высшего профес. образования 

Москва: 
Академия, 2012 

 

Л2.9 Бароненко В. А., 
Рапопорт Л. А. 

Здоровье и физическая культура студента: 
Учебное пособие 

Москва: 
Альфа-М, 2013 

http://znanium.com/go.php?id
=417975 

Л2.10 Муллер А. Б. Физическая культура студента Красноярск: 
Сибирский 
федеральный 
университет, 
2011 

http://znanium.com/go.php?id
=443255 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Чуб Я. В. Формирование технологического мышления 
студентов на занятиях по физической 
культуре: учебно-методическое пособие 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Усольцева С. Л., 
Евсеев А. В., 
Ашастин Б. В., 
Степина Т. Ю. 

Физическая культура студента: учеб.-метод. 
пособие для студентов всех спец. очного и 
заочного отделения по дисц. "Физическая 
культура" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Екимова А. В., 
Марчук С. А., 
Степина Т. Ю. 

Тестирование физической подготовленности 
студентов: методические рекомендации для 
студентов высших учебных заведений по 
дисциплине "Физическая культура" всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.4 Марчук С. А., 
Степина Т. Ю. 

Физическая культура: методические 
рекомендации для студентов всех 
специальностей по дисциплине "Физическая 
культура" очной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.5 Чуб Я. В. Учебное проектирование физкультурной 
деятельности в вузе: учебно-методическое 
пособие для студентов всех специальностей и 
направлений подготовки 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=180800 Электронно-библиотечной системы Znanium.com! 

Э2 http://znanium.com/bookread.php?book=331823 лечебная ФК Вайнер 

Э3 http://ibooks.ru/reading.php?productid=27636 Физическая культура и здоровье. 300 соревновательно-игровых заданий 

Э4 http://elibrary.rsl.ru/ российская государственная библиотека эл библиотека 

Э5 http://www.edu.ru/db/portal/sites/elib/e-lib.htm Российское образование федеральный портал эл. Библиотека 

Э6 http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/index.htm КАДИС Основы физической культуры в вузе 

Э7 http://geum.ru/kurs/fizicheskaya_kultura_obschekulturnoy_professionalnoy_podgotovke_studentov.htm Муллер 

Э8 http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN  История 
физической культуры и спорта 

Э9 http://www.sportzone.ru/sport/rules.html официальные правила 



Э10 Blackboard Learn (сайт  bb.usurt.ru) 

Э11 http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN физиология 
спорта 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Используется операционная система Windows, приложения MS Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения лекций используются учебные аудитории для проведения лекционных занятий, оснащенных 
мультимедийным оборудованием. 

7.2 Для проведения практических занятий, самостоятельной работы и проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации используются: 

7.3 - спортивные сооружения: игровой зал, шахматный клуб, два гимнастических зала, тренажерный зал, зал борьбы, 
игровой спортивный зал, зал бокса, крытая беговая дорожка, стадион (площадки: волейбольная, баскетбольная, 
мини-футбольная, гимнастический городок, беговая дорожка 400 м, футбольное поле), открытый хоккейный корт, 
лыжная база, склад для хранения коньков; 

7.4 - спортивный инвентарь: секундомеры, футбольные ворота, баскетбольные кольца, волейбольная сетка и стойки, 
cтеп-платформы, футбольные мячи, гимнастические маты и коврики, скакалки, гимнастические палки, обручи, 
волейбольные, баскетбольные, футбольные мячи, боксерский ринг, татами, лыжи, коньки, медицинболы, гантели, 
гири, грифы, блины, замки к грифу, тренажеры, столы для настольного тенниса, ракетки для бадминтона и 
настольного тенниса, шведские стенки; 

7.5 -  учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий); 

7.6 - компьютерные классы с доступом в Интернет. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Рекомендуемый недельный двигательный режим обучающегося – не менее девяти часов, предусматривающий минимальный 
объем различных видов двигательной деятельности, необходимый для самостоятельной подготовки к выполнению видов 
испытаний (тестов) и нормативов, развития физических качеств, сохранения и укрепления здоровья. 
Формы самостоятельной работы включают в себя: 
• изучение учебной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств информации; 
• подготовка к теоретическим, практическим  занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Самостоятельная работа практического модуля организуется в форме внеучебных занятий: 
• выполнение физических упражнений и рекреационных мероприятий в режиме дня; 
• занятия в спортивных клубах, секциях, группах по интересам; 
• самостоятельные занятия физическими упражнениями, спортом, туризмом; 
• участие в массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятиях. 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается особый порядок освоения дисциплины на 
основании соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культуры. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными 
на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 38,05 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 72 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8   зачет с оценкой 4 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25    контрольные  
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 14 8 10 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции       18 18         18 18 

Лабораторные                   

Практические       18 18         18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

      36 36         36 36 

Сам. работа       72 72         72 72 

Итого       108 108         108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель дисциплины:  является получение студентами знаний о способах оценки затрат мероприятий по обеспечению 
информационными технологиями на предприятии. Задачи дисциплины состоят в том, чтобы получить систему 
знаний об оценке экономической составляющей на предприятии, об основных экономических проблемах внедрения 
информационных технологий и систем на предприятии, определение экономической эффективности внедрения 
информационных технологий и систем на предприятии и инвестиций в корпоративные информационные системы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, приобретенные в ходе изучения 
дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 Социология. В результате освоения предшествующих дисциплин обучающийся должен 
знать:  методы социологических исследований. В результате освоения предшествующих дисциплин обучающийся 
должен уметь: анализировать социальные проблемы, использовать основные положения и методы социологии при 
решении социальных и профессиональных задач. В результате освоения предшествующих дисциплин 
обучающийся должен владеть: навыком организации социологического исследования и обработки их результатов 
для решения профессиональных задач на основе предложенных методов и алгоритмов. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-5: способностью научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, умение использовать на 
практике методы гуманитарных, экологических, социальных и экономических наук в различных видах 
профессиональной и социальной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 основные принципы организации и управления малыми коллективами; 

Уровень 2 методы научного анализа социально-значимых проблем и процессов; 

Уровень 3 способы урегулирования конфликтных ситуаций в коллективе. 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

Уровень 2 использовать на практике методы экономических наук в своей профессиональной деятельносте; 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 способами мотивации персонала к выполнению своей профессиональной деятельности; 

Уровень 2 методами научного анализа социально-значимых проблем и процессов; 

Уровень 3 - 
 

ПК-9: способностью проводить расчет экономической эффективности 

Знать: 

Уровень 1 систему показателей по оценке экономической эффективности;  

Уровень 2 методы расчета показателей экономической эффективности; 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 рассчитывать показатели экономической эффективности; 

Уровень 2 проводить экономический анализ;  

Уровень 3 принимать решения по выбору эффективных инвестиционных проектов. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками расчета показателей экономической эффективности;  

Уровень 2 методами оценки эффективности инновационных проектов; 

Уровень 3 навыками анализа и оценки новых технологических решений (в том числе методикой технико-экономической 
оценки). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Основные принципы организации и управления малыми коллективами. Систему показателей по оценке 
экономической эффективности. 

 



3.2 Уметь: 

3.2.1 Анализировать социально-значимые проблемы и процессы. Рассчитывать показатели экономической 
эффективности. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Способами мотивации персонала к выполнению своей профессиональной деятельности. Навыками расчета 
показателей экономической эффективности. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Особенности развития информационных 
ресурсов 

    

1.1 1. Информация – как товар: Деловая игра «Система 
конфиденциальной информации фирмы» /Пр/ 

4 1 ОК-5 ПК-9 Л1.4 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 

Э1 Э4 Э9 

1.2 Изучение лекционного материала. Подготовка 
глоссария и ответов на вопросы для 
самостоятельного изучения. Подготовка к 
тестированию /Ср/ 

4 22 ОК-5 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 Л2.2 

Л2.4 
Э1 Э2 Э9 

1.3 2. Использование интеллектуальной собственности в 
качестве вклада в уставный фонд предприятия. 
Нетрадиционные объекты интеллектуальной 
собственности: Деловая игра «Защита информации в 
чрезвычайных ситуациях» /Пр/ 

4 1 ОК-5 ПК-9 Л1.4 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 

Э1 Э3 Э9 

1.4 3. Анализ информационных технологий на 
предприятии: Индивидуальная работа (оценка 
факторов влияющих на деятельность фирмы) /Пр/ 

4 2 ОК-5 ПК-9 Л1.4 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 

Э1 Э3 Э8 Э9 

1.5 Становление индустрии информации  /Лек/ 4 1 ОК-5 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Э1 Э5 Э7 

1.6 Правовые аспекты взаимодействия субъектов на 
рынке информации  /Лек/ 

4 1 ОК-5 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л3.1 

Э4 Э8 Э9 

1.7 Интеллектуальная собственность предприятия  
/Лек/ 

4 1 ОК-5 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 

Э5 Э6 Э8 

1.8 Предпринимательский риск /Лек/ 4 1 ОК-5 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 

Э2 Э3 Э6 

1.9 Информационный ресурс – основа информатизации 
экономической деятельности /Лек/ 

4 1 ОК-5 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Э3 Э5 Э7 

1.10 Инновации в предпринимательстве /Лек/ 4 1 ОК-5 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Э1 Э3 Э5 

1.11 Информационные системы и технологии /Лек/ 4 1 ОК-5 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Э2 Э4 Э6 

1.12 Системы управления, процесс управления /Лек/ 4 1 ОК-5 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Э2 Э4 Э6 

1.13 Автоматизированные системы управления 
технологическими процессами (АСУ ТП) /Лек/ 

4 1 ОК-5 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Э3 Э5 Э7 

1.14 Системы автоматизации проектирования (САПР), 
подсистемы САПР и их классификация  /Лек/ 

4 1 ОК-5 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Э4 Э6 Э8 

1.15 Автоматизированная система управления 
производством (АСУП). Автоматизированная 
система управления гибкой производственной 
системой (АСУ ГПС)  /Лек/ 

4 1 ОК-5 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Э3 Э4 Э5 

1.16 Основные направления развития автоматизации 
управления /Лек/ 

4 1 ОК-5 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Э1 Э8 Э9 

 Раздел 2. Вопросы экономической оценки 
информации  

    

2.1 4. Оценка затрат на ИБ: Индивидуальная работа 
(изучение статей затрат - заполнение таблицы) /Пр/ 

4 2 ОК-5 ПК-9 Л1.4 Л3.2 
Э1 Э4 Э9 

 



2.2 5. Расчет себестоимости информационного продукта: 
Решение задач /Пр/ 

4 2 ОК-5 ПК-9 Л1.4 Л3.2 
Э1 Э3 Э9 

2.3 6. Экономическая оценка технологических 
возможностей: Решение задач в Exсel /Пр/ 

4 2 ОК-5 ПК-9 Л1.4 
Э1 Э3 Э9 

2.4 7. Экономическая оценка внутрифирменной защиты 
интеллектуальной собственности. Цели 
экономической оценки объектов интеллектуальной 
собственности: Индивидуальна яработа (аудит 
состояния информационной безопасности) /Пр/ 

4 2 ОК-5 ПК-9 Л1.4 
Э1 Э3 Э9 

2.5 9. Стратегия современного подхода в определении 
экономической эффективности внедрения объектов 
интеллектуальной собственности: Решение задач с 
помощью компьютерной модели Альт-Инвест /Пр/ 

4 2 ОК-5 ПК-9 Л1.4 
Э1 Э3 Э9 

2.6 8. Анализ и экономическая оценка рисков внедрения 
объектов интеллектуальной собственности: Деловая 
игра «Минимизация рисков и защита  информации 
при совершении сделок» /Пр/ 

4 2 ОК-5 ПК-9 Л1.4 Л2.2 
Э1 Э3 Э9 

2.7 10. Риски менеджмента и их оценка: Индивидуальна 
яработа (аудит состояния информационной 
безопасности - продолжение) /Пр/ 

4 2 ОК-5 ПК-9 Л1.4 Л2.2 
Э1 Э3 Э9 

2.8 Изучение лекционного материала. Подготовка 
глоссария и ответов на вопросы для 
самостоятельного изучения. Подготовка к 
тестированию /Ср/ 

4 50 ОК-5 ПК-9 Л1.4 Л3.1 
Э1 Э7 Э8 Э9 

2.9 Расчет себестоимости. Особенности 
ценообразования на информационные продукты  
/Лек/ 

4 1 ОК-5 ПК-9 Л1.4 Л3.2 
Э3 Э4 Э5 

2.10 Критерии оценки информационных технологий /Лек/ 4 1 ОК-5 ПК-9 Л1.4 
Э3 Э4 Э6 

2.11 Экономическая эффективность ИТ  /Лек/ 4 1 ОК-5 ПК-9 Л1.4 
Э3 Э4 Э6 

2.12 Показатели экономической эффективности 
внедрения информационных технологий /Лек/ 

4 1 ОК-5 ПК-9 Л1.4 
Э4 Э5 Э7 

2.13 Учет риска при оценке эффективности 
автоматизированной информационной технологии 
управления /Лек/ 

4 1 ОК-5 ПК-9 Л1.4 Л2.2 
Э4 Э5 Э6 

2.14 Понятие консалтинга. Цели разработки 
консалтинговых проектов. Этапы разработки 
консалтинговых проектов  /Лек/ 

4 1 ОК-5 ПК-9 Л1.4 
Э4 Э6 Э8 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведены в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Корниенко А. А. Информационная безопасность и защита 
информации на железнодорожном транспорте: 
в 2-х ч. : рекомендовано Экспертным советом 
по рецензированию Моск. гос. ун-та путей 
сообщ. в качестве учебника для студентов, 
обучающихся по специальности 090302.65 
"Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем" ВПО 

Москва: 
Учебно-
методический 
центр по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп., 2014 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=59240 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.2 Лазарев, Хижа, 
Лазарев 

Новая информационная экономика и сетевые 
механизмы развития 

Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2010 

http://znanium.com/go.php?id
=203419 

Л1.3 Селетков С. Н., 
Днепровская Н. В. 

Управление информацией и знаниями в 
компании: Учебник 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2017 

http://znanium.com/go.php?id
=701542 

Л1.4 Шарп У. Ф., 
Александер Г. Д., 
Бэйли Д. В. 

Инвестиции: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=551364 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Костюк В.Н. Информация как социальный и экономический 
ресурс 

Москва: 
Магистр, 1997 

 

Л2.2 Петренко С. А., 
Симонов С. В. 

Управление информационными рисками: 
экономически оправданная безопасность : 
информационные технологии для инженеров 

Москва: ДМК 
Пресс, 2009 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=40021 

Л2.3 Тавокин Информация как научная категория / 
Социологические исследования, № 11(271), 
2006 

Москва: 
Академический 
научно-
издательский, 
производствен
но-
полиграфическ
ий и 
книгораспростр
анительский 
центр 
Российской 
академии наук 
Издательство 
"Наука", 2006 

http://znanium.com/go.php?id
=416969 

Л2.4 Коршунов Н. М. Интеллектуальная собственность (Права на 
результаты интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации): Учебное пособие 

Москва: 
Юридическое 
издательство 
Норма, 2014 

http://znanium.com/go.php?id
=453518 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Смирнова Т. С. Курс лекций по транспортной безопасности Москва: 
Учебно-
методический 
центр по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп., 2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=59207 

Л3.2 Шуляк Ценообразование: Учебно-практическое 
пособие 

Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2012 

http://znanium.com/go.php?id
=342026 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Экономика, социологи, менеджмент [Электронный ресурс]: http://www.ecsocman.edu.ru 

Э2 Административно-управленческий портал [Электронный ресурс]: http://www.aup.ru 

Э3 Экономический портал [Электронный ресурс]: http://www.economicus.ru 

Э4 Экономика и управление на предприятиях [Электронный ресурс]: http://www.cfin.ru 



Э5 Российская национальная библиотека (РНБ) [Электронный ресурс]: http://www.nlr.ru 

Э6 Российская государственная библиотека (РГБ) [Электронный ресурс]: http://www.rsl.ru 

Э7 Институт научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН) [Электронный ресурс]: http://www.inion.ru 

Э8 Информационная система Консультант плюс http://www.consultant.ru/  

Э9 Среда электронного обучения BlackBoard Learn - bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows. Microsoft office. ПО "АСТ". Программа Альт-Инвест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Информационная система "Консультант Плюс" 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием: персональными компьютерами с доступом к сети Интернет. 

7.4 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
•изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, постановлений, указов, нормативно-
инструкционных и справочных материалов с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", 
глобальной сети "Интернет";  
•изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации;  
•прием и разбор домашних заданий в части подготовки к практическим работам. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 60,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 54 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 экзамен 3   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5  Формы контроля: 

          консультация перед экзаменом  2      

          прием экзамена  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 14 8 10 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции     18 18           18 18 

Лабораторные     18 18           18 18 

Практические     18 18           18 18 

Промежуточная 
аттестация 

    36 36           36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

    54 54           54 54 

Сам. работа     54 54           54 54 

Итого     144 144           144 144 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Изучение основных закономерностей и методов передачи информации по каналам связи, методов анализа и синтеза 
сообщений, сигналов и помех, определении информационных и качественных показателей каналов передачи 
информации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: Б1.Б.4 Математика 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.9 Информационные технологии 

Методы и средства проектирования информационных систем и технологий 2.2.2 Б1.В.ДВ.6.2 Передача дискретной информации 

2.2.3 Б1.В.ДВ.6.1 Системы передачи информации 

2.2.4 Б1.В.ДВ.5.2 Теория передачи сигналов 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-1: владением культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 
цели и выбору путей ее достижения, умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 способностью к деловым коммуникациям в профессиональной сфере, способностью работать в коллективе; 
навыками построения логически корректных рассуждений и доказательств 

Уровень 2 способностью к деловым коммуникациям в профессиональной сфере, способностью работать в коллективе; 
навыками построения логически корректных рассуждений и доказательств; технологиями анализа и 
прогнозирования и регулирования деловых встреч 

Уровень 3 способностью к деловым коммуникациям в профессиональной сфере, способностью работать в коллективе; 
навыками построения логически корректных рассуждений и доказательств; технологиями анализа и 
прогнозирования и регулирования деловых встреч и переговоров; - технологиями повышения эффективности 
делового общения 

 

ОК-4: пониманием социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 этическую проблематику;  основные черты и особенности культурно- исторических ценностей 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 методами выявления мотивов социального поведения 

Уровень 2 технологиями анализа и прогноза социокультурных процессов 

Уровень 3 - 
 



ОПК-1: владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практических задач в области 
информационных систем и технологий 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия информатики и вычислительной техники 

Уровень 2 современные тенденции развития информатики и вычислительной техники, компьютерных технологий 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 методами, способами и средствами работы с компьютером 

Уровень 2 методами хранения и переработки информации 

Уровень 3 - 
 

ОПК-2: способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования 

Знать: 

Уровень 1 линейную алгебру; аналитическую геометрию 

Уровень 2  современные тенденции развития информатики и вычислительной техники, компьютерных технологий 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 применять математические методы для решения практических задач 

Уровень 2 применять физические законы и вычислительную технику для решения практических задач 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Физические и информационные характеристики, математические модели  сообщений, сигналов и помех, 
дискретных и аналоговых каналов связи; временное, спектральное и векторное представление сигналов в системах 
связи; основные методы повышения помехоустойчивости приема сообщений в аналоговых и дискретных каналах 
связи; основные способы сжатия информации 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Рассчитывать физические и информационные характеристики сообщений, сигналов и помех, каналов передачи 
информации; составлять эффективные и помехоустойчивые коды 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Опытом применения средств измерительной и вычислительной техники для количественной оценки характеристик 
сообщений, сигналов и помех; способами технической реализации основных функциональных преобразователей, 
тенденциями развития теории передачи информации 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Общие сведения о системах передачи 
информации 

    

1.1 Обобщенная структурная схема дискретного канала 
передачи информации /Лек/ 

3 2 ОК-1 ОК-4 Л1.1 Л1.2 

1.2 Изучение основной и дополнительной литературы 
/Ср/ 

3 6 ОК-1 ОК-4 Л1.1 Л1.2 

 Раздел 2. Информационные свойства источника 
дискретной информации 

    

2.1 Информационные свойства источника дискретной 
информации /Лек/ 

3 2 ОК-1 ОПК-1 Л1.2 Л1.1 Л2.1 

 



2.2 Исследование источника дискретной информации 
/Пр/ 

3 9 ОК-1 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 

2.3 Изучение основной и дополнительной литературы 
/Ср/ 

3 6 ОК-1 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 

2.4 Подготовка к защите практической работы /Ср/ 3 4 ОК-1 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 

 Раздел 3. Дискретные каналы передачи 
информации 

    

3.1 Информационные свойства дискретных каналов 
/Лек/ 

3 2 ОК-1 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 

3.2 Дискретный канал передачи информации /Лаб/ 3 9 ОК-1 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 

3.3 Информационные характеристики аналоговых 
сообщений /Лек/ 

3 2 ОК-1 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 

3.4 Физические характеристики сигналов и каналов 
/Лек/ 

3 2 ОК-1 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 

3.5 Изучение основной и дополнительной литературы 
/Ср/ 

3 6 ОК-1 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 

3.6 Подготовка к защите лабораторной работы /Ср/ 3 4 ОК-1 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 

 Раздел 4. Помехоустойчивое кодирование     

4.1 Классификация помехоустойчивых кодов. 
Геометрическое представление кодов. 
Представление кодов с помощью матриц /Лек/ 

3 4 ОК-1 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 

4.2 Помехоустойчивое кодирование /Пр/ 3 9 ОК-1 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 

4.3 Изучение основной и дополнительной литературы 
/Ср/ 

3 6 ОК-1 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 

4.4 Подготовка к защите практической работы /Ср/ 3 4 ОК-1 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 

 Раздел 5. Статистические свойства случайных 
процессов 

    

5.1 Статистические свойства случайных процессов /Лек/ 3 4 ОК-1 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 

5.2 Статистические свойства случайных процессов /Лаб/ 3 9 ОК-1 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 

5.3 Изучение основной и дополнительной литературы 
/Ср/ 

3 6 ОК-1 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 

5.4 Подготовка к защите лабораторной работы /Ср/ 3 4 ОК-1 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 

5.5 Промежуточная аттестация/экзамен /Экзамен/ 3 36 ОК-1 ОК-4 
ОПК-1 ОПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 

5.6 Подготовка к промежуточной аттестации /Ср/ 3 8 ОК-1 ОПК-2 
ОК-4 ОПК-1 

Л1.1 Л2.1 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Горелов Г. В. Теория передачи сигналов на 
железнодорожном транспорте: учебник для 
студентов, обучающихся по специальности 
190901.65 "Системы обеспечения движения 
поездов" ВПО 

Москва: 
Учебно-
методический 
центр по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп., 2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=58968 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.2 Волынская А. В. Введение в теорию информации: курс лекций Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Ефимов А.В., 
Субботин Е.А., 
Паршин А.В. 

Борьба с помехами. Кодирование: учебное 
пособие для студентов всех форм обучения 
телекоммуникационных специальностей 

Екатеринбург, 
2006 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Приложения Microsoft Office, операционная система Windows, среда электронного обучения BlackBoard 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием: 

7.4 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы обучающихся по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя: 
1. Изучение и систематизацию теоретического материала. 
2. Изучение учебной и методической литературы и систематизацию материала, усвоенного на практических и лабораторных 
занятиях. 
3. Подготовку к практическим и лабораторным занятиям, мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателя являются: 
1. Текущие консультации. 
2. Прием и защита отчетов по практическим и лабораторным работам. 



Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 31 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 30 
    аудиторные занятия 30 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1 
    самостоятельная работа 42 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1  зачет 8  
 

 Формы контроля: 

     

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 14 8 10 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции               20 20 20 20 

Лабораторные                   

Практические               10 10 10 10 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

              30 30 30 30 

Сам. работа               42 42 42 42 

Итого               72 72 72 72 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование языковых и общекультурных универсальных и профессиональных компетенций языкового общения 
и реализация их в профессионально-коммуникативной практике. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплина «Русский язык» базируется на знаниях, полученных обучающимися  по предмету «Русский язык» в 
объеме программы общеобразовательных учреждений. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Полученные знания, умения и владения могут быть использованы при разработке курсовых работ (проектов) и 
выпускных квалификационных работ, подготовке к участию в студенческих конференциях различного формата и 
написания научных статей. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-1: владением культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 
цели и выбору путей ее достижения, умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь 

Знать: 

Уровень 1 принципы построения устных и письменных текстов 

Уровень 2 принципы построения устных и письменных текстов в соответствии ссовременными принципами 
организации делового общения 

Уровень 3 принципы построения устных и письменных текстов с применеием творческих приемов 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать и обобщать информацию на базовом уровне 

Уровень 2 обрабатывать информацию  в соответствии современными принципами организации делового общения 

Уровень 3 обрабатывать информацию на творческом уровне 

Владеть: 

Уровень 1 навыками организации делового общения 

Уровень 2 навыками организации делового общения   в соответствии современными принципами 

Уровень 3 - 
 

ОК-10: способностью к письменной, устной и электронной коммуникации на государственном языке и необходимое 
знание иностранного языка 

Знать: 

Уровень 1 общие характеристики стилей современного русского языка, особенности письменной и устной речи, знание 
основных правил оформления документов 

Уровень 2 развернутые характеристики стилей современного русского языка, особенности оформления и специфические 
характеристики  письменной и устной речи, знание особенностей оформления различных типов документов 

Уровень 3 подробные  характеристики стилей современного русского языка, особенности и специфические 
характеристики письменной и устной речи, правила оформления документов различных типов 

Уметь: 

Уровень 1 строить  устную и письменную речь в соответствии с коммуникативными целями на базовом уровне 

Уровень 2 успешно строить устную и письменную речь для достижения целей коммуникации с применением всех 
основных приемов 

Уровень 3 применять творческие приемы построения устной  и письменной речи в зависимости от целей коммуникации  

Владеть: 

Уровень 1 навыками логического построения текстов профессионального назначения на базовом уровне 

Уровень 2 навыками организации вербальной коммуникации и  текстов профессионального назначения на достаточном 
уровне 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 стили современного русского литературного языка; устную и  письменную разновидности литературного языка; 
правила оформления документов. 

 



3.2 Уметь: 

3.2.1 аргументированно и  ясно строить устную и письменную речь. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 построения  устной и письменной речи, оформления текстов профессионального назначения. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Лексический состав языка.     

1.1 Составляющие понятия «культура речи». Язык и 
речь. Устная и письменная речь. Общение,  его  
единицы. Речевое взаимодействие, речевое событие, 
речевая ситуация. /Лек/ 

8 4  Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 

1.2 Лингвистические словари. /Ср/ 8 4  Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

1.3 Нейтральная, книжная, разговорная  эмоционально и 
экспрессивно окрашенная лексика. Лексика 
активного и пассивного употребления.  /Лек/ 

8 2  Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 

1.4 Синонимы, антонимы, омонимы. /Ср/ 8 10  Л1.2 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 

 Раздел 2. Формы существования русского 
литературного языка. 

    

2.1 Причины существования русского языка в 
различных формах. Особенности и историческая 
ценность диалектов. Особенности уральского 
диалекта. Профессиональный жаргон. Социальные 
жаргоны и их взаимодействие с современным 
русским литературным языком. Просторечие как 
речь необразованных слоев населения, его влияние 
на литературный язык.  /Лек/ 

8 2  Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 

2.2 Литературный язык как высшая форма 
существования русского языка. История 
возникновения, сферы обслуживания, особенности. 
/Ср/ 

8 10  Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 

 Раздел 3. Функциональные стили русского 
литературного языка. 

    

3.1 Понятие  языковой стиль. Необходимость 
оформления функциональных стилей. /Лек/ 

8 2  Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 

3.2 Работа с текстами различных стилей /Пр/ 8 2   Л2.2 Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 

3.3 Особенности научного, разговорно-обиходного, 
публицистического, художественного стилей. /Ср/ 

8 2  Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 

 Раздел 4. Официально-деловой стиль.     

4.1 Унификация как основной принцип языка деловых 
бумаг /Лек/ 

8 2  Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

4.2  Особенности оформления деловых бумаг, деловой 
переписки, телефонных переговоров.  /Пр/ 

8 2   Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 

4.3 Деловая этика. Особенности языка рекламы. /Ср/ 8 2  Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 

 Раздел 5. Нормы русского литературного языка.     

 



5.1 Нормированность как основной признак 
литературного языка. Принципы формирования 
норм.  /Лек/ 

8 2  Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

5.2 Орфоэпическая, акцентологическая, 
орфографическая, пунктуационная, синтаксическая, 
морфологическая нормы. /Пр/ 

8 2   Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 

5.3  Нормы различной степени. Отражение нормы в 
словарях.  /Ср/ 

8 8  Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 

 Раздел 6. Богатство русского языка. 
Выразительные средства. 

    

6.1 Многозначность слов, возможности синонимии.  
Разнообразие словарного состава русского языка. 
/Лек/ 

8 2  Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

6.2 Тропы и фигуры, их использование для придания 
выразительности.  /Пр/ 

8 2   Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 

6.3 Возможности фразеологизмов, крылатых слов и 
выражений. /Ср/ 

8 2  Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 

 Раздел 7. Основы ораторского мастерства, 
публичных выступлений. 

    

7.1 Роль навыков публичных выступлений в 
профессиональной деятельности. Происхождение и 
развитие риторики. Требования к оратору. 
Взаимоотношения с аудиторией.  /Лек/ 

8 2  Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

7.2 Подготовка публичного выступления. /Пр/ 8 2   Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 

7.3 Качества речи оратора и работа над ними. 
Композиция выступления. /Ср/ 

8 2  Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 

 Раздел 8. Мастерство ведения дискуссий и 
переговоров. 

    

8.1   Мастерство ведения дискуссий и переговоров как 
составляющая успешной деятельности 
профессионала. Исторические основы искусства 
споров и переговоров. /Лек/ 

8 2  Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

8.2 Особенности ведения, выдвижение и защита тезиса, 
аргументация.  /Ср/ 

8 2  Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Хан О. Н. Русский язык и культура речи: курс лекций для 
студентов направлений подготовки 190600.62 - 
"Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов", 100100.62 - "Сервис", 
100400.62 - "Туризм", 220400.62 - "Управление 
в технических системах", 280700.62 - 
"Техносферная безопасность", 140400.62 - 
"Электроэнергетика и электротехника", 
080200.62 - "Менеджмент", 100700.62 - 
"Торговое дело", 090900.62 - 
"Информационная безопасность", 080100.62 - 
"Экономика", 080400.62 - "Управление 
персоналом", 190401.65 - "Эксплуатация 
железных дорог", 190300.65 - "Подвижной 
состав железных дорог", 271501.65 - 
"Строительство железных дорог, мостов и 
транспортных тоннелей", 190901.65 - 
"Системы обеспечения поездов" очной формы 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л1.2 Кузнецова Н. В. Русский язык и культура речи: допущено 
Министерством образования и науки РФ в 
качестве учебника для студентов учреждений 
среднего профессионального образования 

Москва: 
[Форум], 2015 

 

Л1.3 Гойхман О. Я., 
Гончарова Л. М., 
Лапшина О. Н. 

Русский язык и культура речи: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=556774 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Данцев А.А., 
Нефедова Н.В. 

Русский язык и культура речи для технических 
вузов 

Ростов н/Д: 
Феникс, 2001 

 

Л2.2 Введенская Л. А., 
Павлова Л. Г., 
Кашаева Е. Ю. 

Русский язык и культура речи: учеб. пособие 
для вузов 

Ростов н/Д: 
Феникс, 2002 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Хан О. Н., Щелокова 
А. А. 

Русский язык и культура речи: учебно-
методическое пособие для студентов 
специальностей и направлений подготовки: 
190600.62 "Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов", 
100100.62 "Сервис", 100400.62 "Туризм", 
220400.62 "Управление в технических 
системах", 280700.62 "Техносферная 
безопасность", 270800.62 "Строительство", 
140400.62 "Электроэнергетика и 
электротехника", 180200.62 "Менеджмент", 
100700.62 "Торговое дело", 090900.62 
"Информационная безопасность", 080100.62 
"Экономика", 080400.62 "Управление 
персоналом", 190401.65 "Эксплуатация 
железных дорог", 190300.65 "Подвижной 
состав железных дорог", 271501.65 
"Строительство железных дорог, мостов и 
транспортных тоннелей", 190901.65 "Системы 
обеспечения движения поездов" всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.2 Хан О. Н., Щелокова 
А. А. 

Русский язык и культура речи: методические 
указания по организации самостоятельной 
работы для направлений подготовки: 
190600.62 "Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов", 
100100.62 "Сервис", 100400.62 "Туризм", 
220400.62 "Управление в технических 
системах", 280700.62 "Техносферная 
безопасность", 270800.62 "Строительство", 
140400.62 "Электроэнергетика и 
электротехника", 080200.62 "Менеджмент", 
100700.62 "Торговое дело", 090900.62 
"Информационная безопасность", 080100.62 
"Экономика", 080400.62 "Управление 
персоналом", 190401.65 "Эксплуатация 
железных дорог", 190300.65 "Подвижной 
состав железных дорог", 271501.65 
"Строительство железных дорог, мостов и 
транспортных тоннелей", 190901.65 "Системы 
обеспечения движения поездов" всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1  http://www.gramota.ru Грамота.ру 

Э2  http://rusgram.narod.ru Грамматика русского языка 

Э3  http://www.i-exam.ru 

Э4  http://www.bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения  Microsoft Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn  



(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
•изучение учебной, методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных средств 
информации;  
•подготовку к публичному выступлению; 
•подготовку к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации; 
•консультации по выполнению контрольных работ. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.4 Теория очередей 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Высшая и прикладная математика 

Учебный план 09.03.02 Информационные системы и технологии-2016.plm.xml 
Направление 09.03.02 Информационные системы и технологии Профиль 
"Информационные системы и технологии на транспорте" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 6 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

216 Часов контактной работы всего 79,6 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 72 
    аудиторные занятия 72 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

4,1 
    самостоятельная работа 108 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3,5 экзамен 3   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5 КП 3  РГР контрольные  

          защита курсового проекта  0,5  

          защита расчетно-графических работ  0,5 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 14 8 10 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции     36 36           36 36 

Лабораторные                   

Практические     36 36           36 36 

Промежуточная 
аттестация 

    36 36           36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

    72 72           72 72 

Сам. работа     108 108           108 108 

Итого     216 216           216 216 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Последовательно на базе общеобразовательного курса "Математики" и университетского курса "Математики", 
развить  логическое и алгоритмическое мышление студентов, воспитать культуру применения математических 
методов для решения прикладных задач, сформировать у студентов общекультурные и профессиональные 
компетенции, предусмотренные ФГОС по осваиваемой специальности. Раскрыть содержание основных 
математических понятий, методов, способов построения математических моделей и их описания. Научить 
студентов анализировать и обобщать информацию, планировать свою деятельность, направленную на решение 
математических задач. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: Б1.Б.4 "Математика", Б1.В.ДВ.3.1 "Моделирование систем" 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.9 Информационные технологии 

2.2.2 Б1.В.ДВ.5.1 Теория телетрафика информационных систем 

 
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-1: владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практических задач в области 
информационных систем и технологий 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 некоторыми инструментальными средствами разработки элементарного методического, информационного, 
математического, алгоритмического, технического и программного обеспечения информационных систем 

Уровень 2 основными  инструментальными средствами разработки типового методического, информационного, 
математического, алгоритмического, технического и программного обеспечения информационных систем 

Уровень 3 современными инструментальными средствами разработки методического, информационного, 
математического, алгоритмического, технического и программного обеспечения информационных систем 

 

ОПК-2: способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования 

Знать: 

Уровень 1 способы использования основных естественнонаучных законов. 

Уровень 2 способы применения математического аппарата в профессиональной деятельности. 

Уровень 3 приемы выявления сущности проблем, возникающих в профессиональной деятельности. 

Уметь: 

Уровень 1 находить способы использования основных естественнонаучных законов. 

Уровень 2 использовать математический аппарат в профессиональной деятельности. 

Уровень 3 выявлять сущность проблем, возникающих в профессиональной деятельности. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками логически верного построения устной и письменной математической речи. 

Уровень 2 навыками поиска значимой информации с использованием открытых источников 

Уровень 3 навыками  оценки достоверности значимой информации, полученной с использованием открытых 
источников 

 

ПК-1: способностью проводить предпроектное обследование объекта проектирования, системный анализ предметной 
области, их взаимосвязей 

Знать: 

Уровень 1 - 
 



Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 проводить выбор исходных данных для проектирования информационных систем 

Уровень 2 представлять модель в математическом и алгоритмическом виде 

Уровень 3 оценивать качество модели 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-5: способностью проводить моделирование процессов и систем 

Знать: 

Уровень 1 типовые профессиональные ситуации , в которых применяется моделирование систем 

Уровень 2 классификацию основных элементарных моделей для решения простейших  учебных задач 

Уровень 3 классификацию основных элементарных моделей для решения учебных задач профессиональной 
направленности 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Классификацию информационных систем, структуры, конфигурации информационных систем; общую 
характеристику процесса проектирования информационных систем; технологию и средства проектирования 
информационных систем. Принципы моделирования, классификацию способов представления моделей систем;  
приемы, методы, способы формализации объектов, процессов, явлений и реализацию их на компьютере; 
достоинства и недостатки различных способов представления моделей систем; разработку алгоритмов фиксации и 
обработки результатов моделирования систем;  способы планирования машинных экспериментов с моделями 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Использовать архитектурные и детализированные решения при проектировании систем; проводить выбор 
исходных данных для проектирования информационных систем. Использовать технологии моделирования;   
представлять модель в математическом и алгоритмическом виде;  оценивать качество модели;  показывать 
теоретические основания модели 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Современными инструментальными средствами разработки методического, информационного, математического, 
алгоритмического, технического и программного обеспечения информационных систем. Инструментальными 
средствами построения имитационных моделей информационных процессов, получением концептуальных моделей 
систем,  построением моделирующих алгоритмов. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Теория случайных процессов     

1.1 Случайные процессы. Марковские случайные 
процессы /Лек/ 

3 14 ОПК-1 ОПК-2 
ПК-1 ПК-5 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

1.2 Случайные процессы. Марковские случайные 
процессы /Пр/ 

3 8 ОПК-1 ОПК-2 
ПК-1 ПК-5 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

1.3 Случайные процессы. Марковские случайные 
процессы /Ср/ 

3 48 ОПК-1 ОПК-2 
ПК-1 ПК-5 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 2. Системы массового обслуживания     
 



2.1 Потоки события. Системы массового обслуживания 
/Лек/ 

3 22 ОПК-1 ОПК-2 
ПК-1 ПК-5 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

2.2 Потоки события. Системы массового обслуживания 
/Пр/ 

3 28 ОПК-1 ОПК-2 
ПК-1 ПК-5 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

2.3 Потоки события. Системы массового обслуживания 
/Ср/ 

3 60 ОПК-1 ОПК-2 
ПК-1 ПК-5 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 3. Промежуточная аттестация     

3.1  /Экзамен/ 3 36 ОПК-1 ОПК-2 
ПК-1 ПК-5 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Письменный Д. Т. Конспект лекций по теории вероятностей, 
математической статистике и случайным 
процессам 

Москва: 
Айрис-пресс, 
2013 

 

Л1.2 Вентцель Е. С., 
Овчаров Л. А. 

Теория случайных процессов и ее инженерные 
приложения: рекомендовано МО и науки РФ в 
качестве учебного пособия для студентов 
высших технических учебных заведений 

Москва: 
Кнорус, 2016 

 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Вентцель Е. С., 
Овчаров Л. А. 

Теория случайных процессов и ее инженерные 
приложения: учеб. пособие для вузов 

Москва: 
Высшая школа, 
2000 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Величко Т. В., 
Скачков П. П., 
Тимофеева Г. А. 

Математические модели массового 
обслуживания: методические указ. для 
студентов заочной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2004 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://www.exponenta.ru 

Э2 http://www.math-net.ru 

Э3 http://i-fgos.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Программное обеспечение включает Microsoft Office c электронными таблицами Excel, пакеты компьютерной 
математики Mathcad. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используется 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 



7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
  • изучение учебной, научной и методической литературы с привлечением электронных средств статистической, 
периодической и научной информации;  
  • подготовка к лекционным, лабораторным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и 
промежуточной аттестации.  
  Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
  • текущие консультации;  
  • выполнение и защита расчетно-графической работы, 
  • выполнение и защита контрольных работ. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 9 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

324 Часов контактной работы всего 153,7 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 144 
    аудиторные занятия 144 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

7,2 
    самостоятельная работа 144 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

5,4 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 экзамен 4 зачет 2, 3  

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5  Формы контроля: 

          консультация перед экзаменом  2      

          прием экзамена  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 14 8 10 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции   36 36 18 18 18 18         72 72 

Лабораторные   18 18 18 18 18 18         54 54 

Практические     18 18           18 18 

Промежуточная 
аттестация 

      36 36         36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

  54 54 54 54 36 36         144 144 

Сам. работа   54 54 54 54 36 36         144 144 

Итого   108 108 108 108 108 108         324 324 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Изучение основных законов электро и радиотехнических цепей, элементной базы современной электроники и 
принципов построения аналоговых и цифровых электронных устройств информационно-технологических систем. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Б1.Б.4. Математика 

2.1.2 Б1.Б.6. Физика 

2.1.3 Б1.Б.5. Информатика 

2.1.4  

2.1.5 Знания: основные понятия и методы математического анализа, аналитической геометрии и линейной алгебры, 
дифференциального и интегрального исчисления, гармонического анализа, физические основы механики, 
электричества и магнетизма, прикладное программное обеспечение. 

2.1.6 Умения: применять математические методы, выявлять физическую сущность явлений и процессов, осуществлять  
процессы  сбора,  передачи,  обработки  и  накопления информации. 

2.1.7 Владение: инструментарием для решения физических задач, методами анализа физических явлений в технических 
устройствах и системах и средствами реализации информационных процессов. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.9. Информационные технологии 

2.2.2 Б1.В.ОД.6 Архитектура электронно-вычислительных машин и систем 

2.2.3 Б1.Б.8. Инструментальные средства информационных систем 

2.2.4 Б1.Б.15. Методы и средства проектирования информационных систем и технологий 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-4: пониманием социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 Обоснование социальной значимости будущей профессии 

Уровень 2 Обоснование социальной значимости будущей профессии и мотивации к выполнению профессиональной 
деятельности 

Уровень 3 Обоснование социальной значимости будущей профессии и высокой мотивации к выполнению 
профессиональной деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 Аргументировать социальную значимость будущей профессии 

Уровень 2 Аргументировать  социальную значимость будущей профессии и мотивации к выполнению 
профессиональной деятельности 

Уровень 3 Аргументировать социальную значимость будущей профессии и высокой мотивации к выполнению 
профессиональной деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками  обоснования социальной значимости будущей профессии 

Уровень 2 Навыками обоснования социальной значимости будущей профессии и мотивации к выполнению 
профессиональной деятельности 

Уровень 3 Навыками обоснования социальной значимости будущей профессии и высокой мотивации к выполнению 
профессиональной деятельности 

 

ОПК-2: способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования 

Знать: 

Уровень 1 Методы использования основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности 

Уровень 2 Методы использования основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 
применять методы математического анализа и моделирования 

Уровень 3 Методы использования основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 
применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования 

 



Уметь: 

Уровень 1 Использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности 

Уровень 2 Использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 
применять методы математического анализа и моделирования 

Уровень 3 Использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 
применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками использования основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности 

Уровень 2 Навыками использования основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования 

Уровень 3 Навыками использования основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы электротехники и электроники, измерительной техники, воспринимающих и управляющих элементов. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 выбирать технические средства, проводить измерения, обрабатывать и представлять результаты. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами математического описания физических явлений и процессов, определяющих принципы работы 
различных технических устройств, основными методами работы на ПЭВМ с прикладными программными 
средствами. 

3.3.2 методами математического описания физических явлений и процессов, определяющих принципы работы 
различных технических устройств, основными методами работы на ПЭВМ с прикладными программными 
средствами. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Электрические свойства вещества.      

1.1 Основные понятия об электричестве. Электрический 
ток. Электрические цепи.  /Лек/ 

2 2 ОК-4 ОПК-2 Л1.2 Л2.2 Л3.1 
Л3.3 
Э3 

1.2 Элементы электрических цепей. Законы Ома. 
Измерение напряжений и токов. /Лек/ 

2 2 ОПК-2 Л1.2 Л2.2 Л3.1 
Л3.3 
Э3 

1.3 Законы Ома и их применение для расчета цепей. 
/Лаб/ 

2 2 ОПК-2 Л1.2 Л2.2 Л3.1 
Э3 

1.4 Основные понятия об электричестве. Электрический 
ток. Электрические цепи. Элементы электрических 
цепей. Законы Ома. Измерение напряжений и токов. 
/Ср/ 

2 8 ОК-4 ОПК-2 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л3.3 
Э3 

 Раздел 2. Методы расчета электрических цепей.     

2.1 Законы Кирхгофа. /Лек/ 2 2 ОПК-2 Л1.2 Л2.2 Л3.4 
Э3 

2.2 Переменный ток. Параметры переменного тока. 
Измерение переменных напряжений и токов /Лек/ 

2 2 ОПК-2 Л1.2 Л2.2 Л3.4 
Э3 

2.3 Цепи с реактивными элементами /Лек/ 2 2 ОПК-2 Л1.2 Л2.2 Л3.4 
Э3 

2.4 Проверка законов Кирхгофа и анализ сложных схем. 
/Лаб/ 

2 2 ОПК-2 Л1.2 Л2.1 Л3.3 
Э3 

 



2.5 Методы расчета электрических цепей. Законы 
Кирхгофа. Переменный ток. Параметры переменного 
тока. Измерение переменных напряжений и токов. 
Цепи с реактивными элементами. /Ср/ 

2 8 ОК-4 ОПК-2 Л1.2 Л2.2 Л3.3 
Э3 

 Раздел 3. Символический метод решения 
уравнений электрических цепей. 

    

3.1 Символический метод решения уравнений 
электрических цепей при гармоническом 
воздействии /Лек/ 

2 2 ОПК-2 Л1.2 Л2.2 Л3.4 
Э3 

3.2 Интегрирующие и дифференцирующие цепи. /Лек/ 2 2 ОПК-2 Л1.2 Л2.1 Л3.4 
Э3 

3.3 Параметры и характеристики интегрирующих и 
дифференцирующих цепей. /Лек/ 

2 2 ОПК-2 Л1.2 Л2.1 Л3.4 
Э3 

3.4 Исследование дифференцирующих и 
интегрирующих цепей /Лаб/ 

2 2 ОПК-2 Л1.2 Л2.1 Л3.4 
Э3 

3.5 Символический метод решения уравнений 
электрических цепей при гармоническом 
воздействии. Интегрирующие и дифференцирующие 
цепи. /Ср/ 

2 8 ОК-4 ОПК-2 Л1.2 Л2.1 Л3.2 
Э3 

 Раздел 4. Элементная база электронных 
устройств. 

    

4.1 Полупроводники. Проводимость примесных 
полупроводников. Основные и неосновные носители. 
p-n переход в равновесном состоянии. Контактная 
разность потенциалов.  /Лек/ 

2 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.3 

Э2 

4.2 Запирающий слой. Прямое и обратное включение p-n 
перехода. Вольтамперная характеристика p-n 
перехода. Пробой. /Лек/ 

2 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.3 

Э2 

4.3 Полупроводниковые диоды. Основные параметры 
диодов.  /Лек/ 

2 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.3 Л3.4 

Э2 

4.4 Разновидности полупроводниковых диодов /Лек/ 2 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.3 
Л3.4 
Э2 

4.5 Изучение полупроводниковых диодов. /Лаб/ 2 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.3 

Э1 Э2 

4.6 Изучение стабилитронов. /Лаб/ 2 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

4.7 Полупроводники. Проводимость примесных 
полупроводников. Основные и неосновные носители. 
p-n переход в равновесном состоянии. Контактная 
разность потенциалов. Запирающий слой. Прямое и 
обратное включение p-n перехода. Вольтамперная 
характеристика p-n перехода. Пробой. 
Полупроводниковые диоды. Основные параметры 
диодов. Разновидности полупроводниковых диодов. 
/Ср/ 

2 10 ОК-4 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 Л3.3 

Э2 

 Раздел 5. Биполярные транзисторы     

5.1 Устройство и принцип работы биполярного 
транзистора /Лек/ 

2 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 Л3.3 

Э2 Э3 

5.2 Режимы работы транзистора: активный, отсечки,  
насыщения, инверсный. Статические характеристики 
биполярных транзисторов  /Лек/ 

2 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 Л3.3 

Э2 Э3 

5.3 Параметры транзисторов и их связь со статическими 
характеристиками. /Лек/ 

2 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.3 Л3.4 

Э2 Э3 

5.4 Изучение входных характеристик биполярных 
транзисторов /Лаб/ 

2 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.3 

Э1 Э2 



5.5 Изучение выходных характеристик биполярных 
транзисторов /Лаб/ 

2 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.3 

Э1 Э2 

5.6 Принцип работы биполярного транзистора. 
Усилительные свойства транзистора. Режимы 
работы транзистора: активный, отсечки,  насыщения, 
инверсный. Статические характеристики 
биполярных транзисторов в различных схемах 
включения. Параметры транзисторов и их связь со 
статическими характеристиками. /Ср/ 

2 10 ОК-4 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.3 

Л3.4 
Э2 Э3 

 Раздел 6. Полевые транзисторы      

6.1 Полевые транзисторы с изолированным затвором. 
Устройство, принцип действия /Лек/ 

2 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.3 

Э2 Э3 

6.2 Характеристики и параметры полевых транзисторов.  
/Лек/ 

2 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.3 

Э2 Э3 

6.3 Сравнительные характеристики различных полевых 
транзисторов и особенности их работы. /Лек/ 

2 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.3 

Э2 Э3 

6.4 Изучение полевых транзисторов /Лаб/ 2 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.3 

Э1 Э2 

6.5 Изучение характеристик полевых транзисторов /Лаб/ 2 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.3 

Э1 Э2 

6.6 Полевые транзисторы с изолированным затвором. 
Характеристики, параметры. Сравнительные 
характеристики различных полевых транзисторов и 
особенности их работы. /Ср/ 

2 10 ОК-4 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.3 

Л3.4 
Э2 Э3 

 Раздел 7. Аналоговые электронные устройства     

7.1 Электронные усилители. Структурная схема. 
Параметры усилителей и их измерение. Транзистор 
как усилительный элемент (УЭ). Понятие о режимах 
работы УЭ и рабочей точке.  /Лек/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.3 Л3.4 

Э2 Э3 

7.2 Установка и стабилизация режима работы 
транзисторного усилителя. Анализ практических 
схем. Обратные связи в усилителях. Виды обратных 
связей. Влияние обратных связей на параметры 
усилителя. /Лек/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 

7.3 Изучение транзисторного усилителя. /Лаб/ 3 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.3 Л3.4 

Э1 Э3 

7.4 Изучение усилителя с обратными связями. /Лаб/ 3 2  Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.3 Л3.4 

Э1 Э3 

7.5 Анализ практических схем усилителей /Пр/ 3 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 Л3.4 

Э2 Э3 

7.6 Схемотехника обратных связей в усилителях. /Пр/ 3 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 Л3.4 

Э2 Э3 

7.7 Электронные усилители. Структурная схема. 
Параметры усилителей и их измерение. Транзистор 
как усилительный элемент (УЭ). Понятие о режи-мах 
работы УЭ и рабочей точке. Установка и 
стабилизация режима работы транзисторного 
усилителя. Анализ практических схем. Обратные 
связи в усилителях. Виды обратных связей. Влияние 
обратных связей на параметры усилителя. /Ср/ 

3 12 ОК-4 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.3 

Л3.4 
Э2 Э3 

 Раздел 8. Операционные усилители (ОУ)     



8.1 Структурная схема. Параметры и характеристики ОУ 
и их измерение. Разновидности ОУ. Анализ схем 
усилителей на ОУ с различными типами ООС.  /Лек/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.4 

Э2 Э3 

8.2 Линейные схемы на ОУ. Масштабные, 
дифференциальные, суммирующие, 
дифференцирующие и интегрирующие усилители. 
Нелинейные схемы на ОУ. Логарифмирующий 
усилитель. Компаратор. Триггер Шмитта. /Лек/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.4 

Э2 Э3 

8.3 Изучение линейных устройств на операционных 
усилителях. /Лаб/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 

8.4 Изучение нелинейных устройств на операционных 
усилителях. /Лаб/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 

8.5 Схемотехника линейных устройств на ОУ /Пр/ 3 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.4 

Э2 Э3 

8.6 Схемотехника нелинейных устройств на ОУ /Пр/ 3 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.4 

Э2 Э3 

8.7 Операционный усилитель (ОУ). Структурная схема. 
Параметры и характеристики ОУ и их измерение. 
Разновидности ОУ. Анализ схем усилителей на ОУ с 
различными типами ООС. Линейные схемы на ОУ. 
Масштабные, дифференциальные, суммирующие, 
дифференцирующие и интегрирующие усилители. 
Нелинейные схемы на ОУ. Логарифмирующий 
усилитель. Компаратор. Триггер Шмитта. /Ср/ 

3 12 ОК-4 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э2 Э3 

 Раздел 9. Цифровые электронные устройства     

9.1 Параметры импульсных сигналов. Переходные 
процессы в импульсных схемах. Транзисторные 
ключи. /Лек/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 Л3.3 

Э2 Э3 

9.2 Изучение логических элементов. /Лаб/ 3 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

9.3 Цифровые электронные устройства. Параметры 
импульсных сигналов. Переходные процессы в 
импульсных схемах. Транзисторные ключи. 
Логические элементы (ЛЭ). Классификация и 
основные параметры. Особенности и параметры ЛЭ 
различных типов. 
 /Ср/ 

3 10 ОК-4 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э2 Э3 

9.4 Схемотехника транзисторных ключей.  /Пр/ 3 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 Л3.3 

Э2 Э3 

 Раздел 10. Комбинационные цифровые 
устройства (КЦУ)  

    

10.1 Виды и примеры КЦУ  /Лек/ 3 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.3 Л3.4 

Э2 Э3 

10.2 Синтез комбинационных устройств на примере 
дешифратора /Лек/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.3 Л3.4 

Э2 Э3 

10.3 Изучение шифраторов и дешифраторов /Лаб/ 3 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

10.4 Изучение сумматоров и мультиплексоров /Лаб/ 3 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

10.5 Синтез дешифраторов  /Пр/ 3 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.3 Л3.4 

Э2 Э3 



10.6 Синтез дешифратора семисегментного индикатора 
/Пр/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.3 Л3.4 

Э2 Э3 

10.7 Комбинационные цифровые устройства (КЦУ). 
Синтез комбинационных цифровых устройств. /Ср/ 

3 10 ОК-4 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э2 Э3 

 Раздел 11. Последовательностные цифровые 
устройства (ПЦУ) 

    

11.1 Асинхронные и синхронные ПЦУ. Асинхронный R-S 
триггер как пример ПЦУ.  /Лек/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.3 Л3.4 

Э2 Э3 

11.2 Разновидности триггеров. Примеры схем триггеров. 
Устройства на триггерах. /Лек/ 

3 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.3 Л3.4 

Э2 Э3 

11.3 Изучение триггеров на транзисторах /Лаб/ 3 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

11.4 Изучение интегральных триггеров /Лаб/ 3 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

11.5 Схемотехника триггеров на транзисторах /Пр/ 3 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 Л3.4 

Э2 Э3 

11.6 Схемотехника интегральных триггеров /Пр/ 3 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 Л3.4 

Э2 Э3 

11.7 Последовательностные цифровые устройства (ПЦУ). 
Асинхронные и синхронные ПЦУ. Асинхронный R-S 
триггер как пример ПЦУ. Разновидности триггеров. 
Примеры схем триггеров. Устройства на триггерах. 
/Ср/ 

3 10 ОК-4 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э2 Э3 

 Раздел 12. Счетчики, регистры и запоминающие 
устройства 

    

12.1 Счетчики импульсов. Параметры счетчиков. 
Разновидности схем счетчиков. /Лек/ 

4 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.3 Л3.4 

Э2 Э3 

12.2 Регистры. Виды и параметры регистров. 
Разновидности схем регистров. /Лек/ 

4 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.3 Л3.4 

Э2 Э3 

12.3 Цифровые запоминающие устройства (ЦЗУ). Общая 
характеристика ЦЗУ. Виды ЦЗУ. Параметры ЦЗУ. 
Реализация ЦЗУ. Устройства на ЦЗУ. /Ср/ 

4 6 ОК-4 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.3 

Э2 Э3 

12.4 Изучение регистров. /Лаб/ 4 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

12.5 Изучение счетчиков импульсов. /Лаб/ 4 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 13. Генераторы импульсов     

13.1 Генераторы импульсов (ГИ) – типы и параметры. 
Автоколебательные и моностабильные генераторы. 
Реализация ГИ на ОУ и ЛЭ.  /Лек/ 

4 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

Э2 Э3 

13.2 Изучение генераторов импульсов /Лаб/ 4 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

13.3 Интегральный таймер. Генераторы импульсов на 
интегральном таймере. 
 /Ср/ 

4 6 ОК-4 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э2 Э3 

 Раздел 14. Аналого-цифровые электронные 
устройства 

    



14.1 Аналого-цифровые (АЦП) преобразователи. 
Параметры и характеристики. /Лек/ 

4 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

Э2 Э3 

14.2 Цифро-аналоговые (ЦАП) преобразователи. 
Параметры и характеристики. /Лек/ 

4 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

Э2 Э3 

14.3 Изучение ЦАП /Лаб/ 4 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

14.4 Аналого-цифровые (АЦП) и цифроаналоговые 
(ЦАП) преобразователи. Параметры и 
характеристики ЦАП и АЦП. Схемотехника ЦАП и 
АЦП. /Ср/ 

4 6 ОК-4 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э2 Э3 

14.5 Изучение АЦП /Лаб/ 4 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 15. Электропитание радиоэлектронной 
аппаратуры 

    

15.1 Структурные схемы источников вторичного 
электропитания (ИВЭП).  /Лек/ 

4 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

Э2 Э3 

15.2 Структурные схемы источников вторичного 
электропитания (ИВЭП). Особенности схем. /Ср/ 

4 6 ОК-4 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

Э2 Э3 

 Раздел 16. Выпрямительные устройства     

16.1 Схемы выпрямителей и их параметры.  /Лек/ 4 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

Э2 Э3 

16.2 Изучение выпрямителей. /Лаб/ 4 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

16.3 Изучение фильтров выпрямителей. /Лаб/ 4 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

16.4 Выпрямительные устройства. Варианты схем 
выпрямителей и их параметры. Фильтры 
выпрямителей. Схемы и параметры фильтров. /Ср/ 

4 6 ОК-4 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э2 Э3 

 Раздел 17. Стабилизаторы напряжения      

17.1 Стабилизаторы напряжения с непрерывным 
регулированием. Параметры стабилизаторов.  /Лек/ 

4 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

Э2 Э3 

17.2 Примеры схем стабилизаторов на транзисторах и 
ИМС. /Лек/ 

4 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

Э2 Э3 

17.3 Изучение компенсационных стабилизаторов 
напряжения. /Лаб/ 

4 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

17.4 Стабилизаторы напряжения с непрерывным 
регулированием. Параметры стабилизаторов. 
Примеры схем стабилизаторов на транзисторах и 
ИМС. /Ср/ 

4 6 ОК-4 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.3 Л3.4 

Э2 Э3 

17.5 Изучение параметртических стабилизаторов 
напряжения. /Лаб/ 

4 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

17.6  /Экзамен/ 4 36   

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Чижма С. Н. Электроника и микросхемотехника Москва: 
Издательство 
УМЦ ЖДТ 
(Маршрут), 
2012 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=4196 

Л1.2 Марченко А. Л., 
Опадчий Ю. Ф. 

Электротехника и электроника: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2015 

http://znanium.com/go.php?id
=420583 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Прянишников В.А. Электроника: Полный курс лекций СПб.: КОРОНА 
принт, 2006 

 

Л2.2 Лачин В. И., Савелов 
Н. С. 

Электроника: рекомендовано УМО вузов РФ 
по образованию в области радиотехники, 
электроники, биомедицинской техники и 
автоматизации в качестве учебного пособия 
для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки 220200 
"Автоматизация и управление" 

Ростов-на-
Дону: Феникс, 
2010 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Штрапенин Г. Л., 
Шнырев В. Т. 

Электроника: в 2-х ч. : методические указания 
к выполнению лабораторных работ для 
студентов спец. 190901 - "Системы 
обеспечения движения поездов", 221000 - 
"Мехатроника и робототехника", 230100 - 
"Информатика и вычислительная техника", 
230400 - "Информационные системы и 
технологии" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

 

Л3.2 Штрапенин Г. Л., 
Шнырев В. Т. 

Электроника и схемотехника: разд. 
"Аналоговые устройства" : метод. указ. к 
выполнению лабораторных работ для 
студентов спец. 190901 - "Системы 
обеспечения движения поездов", 221000 - 
"Мехатроника и робототехника", 230100 - 
"Информатика и вычислительная техника", 
230400 - "Информационные системы и 
технологии" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Новоселов Ю. В., 
Штрапенин Г. Л. 

Электроника и схемотехника: методические 
указания к выполнению лабораторных работ 
для студентов специальностей 190901 - 
"Системы обеспечения движения поездов", 
090900.62 - "Информационная безопасность", 
220400.62 - "Управление в технических 
системах на ж.-д. трансп." 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.4 Новоселов Ю. В., 
Штрапенин Г. Л. 

Физические основы электроники: сборник 
задач с методическими указаниями для 
студентов специальностей 190901 - "Системы 
обеспечения движения поездов", 090900.62 - 
"Информационная безопасность", 220400.62 - 
"Управление в технических системах на 
железнодорожном транспорте" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Русскоязычный сайт фирмы National Instruments 

Э2 Интернет-ресурс с описанием параметров электронных компонентов 



Э3 Интернет-ресурс с учебной и технологической информацией по электронике и электротехнике 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 1. Лицензионное программное обеспечение фирмы National Instruments: LabVIEW и Circuit Design Suite (Multisim & 
Ultiboard). 

6.3.1.2 2. Русскоязычный сайт фирмы National Instruments www.labview.ru  

6.3.1.3 3. Интернет-ресурс с описанием параметров электронных компонентов www.datasheet.su  

6.3.1.4 4. Интернет-ресурс с учебной и технологической информацией по электронике и электротехнике www.shemu.ru  

6.3.1.5  

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используется 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием: персональными компьютерами с установленным программным обеспеченеим Multisim & Ultiboard 
и доступом в сеть Интернет. 

7.4 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себе: 
1. Изучение и систематизацию справочных материалов с использованием информационно-поисковых ситем "Консультант 
плюс" и глобальной сети "Интернет"; 
2. Изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением 
электронных средств официальной, статистической, периодической и научной информации; 
3. Подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием проподавателя являются текущи консультации, прием 
отчетов по лабораторным и практическим работам. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице  дисциплины в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 6 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

216 Часов контактной работы всего 75,85 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 72 
    аудиторные занятия 72 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 144 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8   зачет с оценкой 3 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8  Формы контроля: 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25    контрольные  

          прием зачета с оценкой  0,25  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 14 8 10 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции     36 36           36 36 

Лабораторные     18 18           18 18 

Практические     18 18           18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

    72 72           72 72 

Сам. работа     144 144           144 144 

Итого     216 216           216 216 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель дисциплины: получение знаний о назначении, принципах работы, архитектурных особенностей устройств, 
составляющих современную электронно-вычислительную технику, а также подготовка выпускника к деятельности, 
связанной с эксплуатацией и обслуживанием оборудования, построенного с использованием современных средств 
электронно-вычислительной техники. 

1.2 Задачами дисциплины являются: изучение теоретических основ построения современных электронных 
вычислительных систем; формирование у студентов целостного представления о роли и месте элементов ЭВМ  в  
организации вычислительного процесса; изучение методов программного управления работой процессора, памяти, 
устройств ввода-вывода, периферийного оборудования; овладение навыками разработки программ 
низкоуровневого управления работой устройств ЭВМ. 

 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующей дисциплиной: Б1.Б.5 Информатика. 

2.1.2 Знание: основные сведения о дискретных структурах, используемых в персональных компьютерах, основные 
алгоритмы типовых численных методов решения математических задач, один из языков программирования, 
структуру локальных и глобальных компьютерных сетей; 

2.1.3 Умение: работать в качестве пользователя персонального компьютера, использовать внешние носители 
информации для обмена данными  между машинами, создавать резервные копии, архивы данных и программ, 
использовать языки и системы программирования для решения профессиональных задач, работать с программными 
средствами общего назначения. 

2.1.4 Владение: методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных сетях, техническими 
и программными средствами защиты информации при работе с компьютерными системами, включая приемы 
антивирусной защиты. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.15 "Методы и средства проектирования информационных систем и технологий" 

2.2.2 Б2.П.1 "Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности)" 

2.2.3 Б2.У.1 "Учебная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности)" 

 
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-2: способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 применять математические методы для решения практических задач. 

Уровень 2 применять математические и физические методы для решения практических задач.  

Уровень 3 применять математические и физические методы для решения практических задач, применять 
вычислительную технику для решения практических задач. 

Владеть: 

Уровень 1 методами моделирования для решения профессиональных задач. 

Уровень 2 методами моделирования для решения профессиональных задач и применять их на практике. 

Уровень 3 методами моделирования для решения профессиональных задач и применять их на практике. Проводить 
теоретическое и экспериментальное исследования. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные характеристики, области применения ЭВМ различных классов; 

3.1.2 функциональную и структурную организацию процессора; 

3.1.3 организацию памяти, прерываний, ввода-вывода, периферийных устройств ЭВМ; 

3.1.4 интерфейсы и основные стандарты в области системного программного обеспечения; 

3.1.5 архитектурные особенности организации ЭВМ различных классов и параллельных систем. 
 



3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать полученные знания при практической работе на компьютере; 

3.2.2 разрабатывать программы, основанные на использовании функций языков программирования низкого уровня; 

3.2.3 организовывать управление работой оборудования ЭВМ с помощью низкоуровневых процедур программ. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 программированием задач управления работой процессора, памяти, устройств ввода-вывода; 

3.3.2 разработкой программ управления оборудованием ЭВМ с помощью языков программирования низкого уровня. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Вычислительные системы.      

1.1 Архитектура вычислительных систем.  
Становление и эволюция ЭВМ. /Лек/ 

3 6 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 

1.2 Подготовка к защите лабораторных и практических 
работам. /Ср/ 

3 2 ОПК-2 Л1.2 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 

1.3 Числа, кодирование и двоичная арифметика. /Лаб/ 3 2 ОПК-2  Л2.1 Л2.2 
Э1 

1.4 Кодообразование и корректирующие коды.  /Пр/ 3 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 

1.5 История вычислительной техники /Ср/ 3 4 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 
Э1 

 Раздел 2. Персональные компьютеры (ПК).     

2.1 Синтез логических элементов.  /Пр/ 3 4 ОПК-2 Л1.1 Л3.1 
Э2 

2.2 Функциональная и структурная организация ПК. 
Интерфейсная система ПК.  /Лек/ 

3 6 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 

2.3 Синтез комбинационных схем /Пр/ 3 4 ОПК-2 Л1.1 Л3.1 
Э1 

2.4 Синтез конечных автоматов.  /Пр/ 3 4 ОПК-2 Л1.1 Л3.1 
Э1 

2.5 Изучение комплекса элементов ЭВМ.  /Лаб/ 3 4 ОПК-2  Л2.3 Л3.2 
Э2 

2.6 Подготовка к защите лабораторных и практических 
работ. /Ср/ 

3 8 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.2 

Л3.3 Л3.1 
Э1 Э2 

2.7 Микропроцессор. Программная модель 
микропроцессора. Микропроцессорная система.  
/Лаб/ 

3 4 ОПК-2  Л2.2 Л3.2 
Э1 

2.8 Микропроцессоры. Системные платы и чипсеты.  
/Лек/ 

3 10 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 

2.9 Основная память ПК. Внешние запоминающие 
устройства.  /Лек/ 

3 6 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 

2.10 Видеотерминальные устройства. Внешние 
устройства ПК. Средства мультимедиа.  
Портативные компьютеры.  /Ср/ 

3 10 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Л3.3 
Э2 

2.11 Поколения микропроцессоров и их основные 
характеристики /Ср/ 

3 6 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Л3.3 
Э2 

2.12 Система электропитания ПЭВМ /Ср/ 3 6 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 

 Раздел 3. Программное управление.     

 



3.1 Программное управление - основа автоматизации 
вычислительного процесса. 
Элементы программирования на языке ассемблер. 
/Лек/ 

3 8 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 Л2.1 
Л3.2 

Э1 Э2 

3.2 Построение линейных и нелинейных программ, 
составленных на языке Assembler. /Лаб/ 

3 4 ОПК-2  Л2.2 Л2.3 Л3.2 
Л3.3 
Э1 

3.3 Изучение арифметических, логических,  команд 
передачи управления и пересылки. /Лаб/ 

3 4 ОПК-2  Л2.2 Л2.3 Л3.2 
Л3.3 
Э2 

3.4 Преобразование двоичного кода в семисегментный. 
/Пр/ 

3 4 ОПК-2 Л1.2 Л2.3 Л2.2 
Л3.3 
Э2 

3.5 Подготовка к защите лабораторных и практических 
работ. /Ср/ 

3 8 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 

3.6 Подготовка к промежуточной аттестации /Ср/ 3 36 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 

3.7 Обзор уровня архитектуры набора команд /Ср/ 3 16 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 Л3.3 

Э1 

3.8 Подготовка к тестированию. /Ср/ 3 24 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 

3.9 Выполение контрольной работы. /Ср/ 3 24 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Таненбаум Э. Архитектура компьютера: [пер. с англ.] СПб. [и др.]: 
Питер, 2012 

 

Л1.2 Максимов Н. В., 
Попов И. И., Партыка 
Т. Л. 

Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: 
Учебник 

Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=552537 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Бройдо В. Л., Ильина 
О. П. 

Вычислительные системы, сети и 
телекоммуникации: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по 
специальностям "Прикладная информатика" и 
"Информационные системы в экономике" 

СПб. [и др.]: 
Питер, 2011 

 

Л2.2 Юров В. И. Assembler: [учебник для вузов] СПб. [и др.]: 
Питер, 2010 

 

Л2.3 Юров В. И. Assembler: практикум : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по 
специальности "Информатика и 
вычислительная техника" 

СПб. [и др.]: 
ПИТЕ�, 2007 

 



6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Коваленко В. Н., 
Баранов В. А., 
Нестеров В. Л. 

Анализ и синтез комбинационных устройств: 
учеб. пособие по дисциплине "Теория 
дискретных устройств" 

Екатеринбург, 
2001 

 

Л3.2 Кораблев Е. А. Основы микропроцессорной техники: учеб. 
пособие 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2003 

 

Л3.3 Кораблев Е. А. Однокристальные микроЭВМ: учеб. пособие Екатеринбург, 
1998 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Научно-технический и научно-производственный журнал "Информационные технологии" 

Э2 компьютерный журнал «КомпьютерПресс» 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, пакет приложений Microsoft Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории для 
проведения занятий, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации. Для проведения занятий лекционного типа используются 
наборы демонстрационного оборудования.  

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием. 

7.4 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы обучающихся по данной дисциплине: 
- изучение дополнительной литературы; 
- подготовка к практическим занятиям, лабораторным работам, контрольным мероприятиям текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателя являются:  
- текущие консультации по подготовке отчетов по практическим занятиям и лабораторным работам и их защите. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными  



на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Б1.В.ОД.7 Системы автоматизированного 

проектирования 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за кафедрой  Информационные технологии и защита информации 

Учебный план 09.03.02 Информационные системы и технологии-2016.plm.xml 
Направление 09.03.02 Информационные системы и технологии Профиль 
"Информационные системы и технологии на транспорте" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 Часов контактной работы всего 77,65 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 72 
    аудиторные занятия 72 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

5,4 
    самостоятельная работа 108 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

3,6   зачет с оценкой 4 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8  Формы контроля: 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25      

          прием зачета с оценкой  0,25  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 14 8 10 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции       18 18         18 18 

Лабораторные       36 36         36 36 

Практические       18 18         18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

      72 72         72 72 

Сам. работа       108 108         108 108 

Итого       180 180         180 180 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование у студентов знаний и навыков владения системами автоматизированного проектирования при 
реализации объекта профессиональной деятельности.  

1.2 Освоение студентом основных нормативно-техническими требованиями ЕСКД,СПДС при оформлении всех типов 
рабочей документации на автоматизированную систему. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Б2.Б.5 Информатика:  

2.1.2 знать: основные алгоритмы типовых численных методов решения математических задач; 

2.1.3 уметь: работать в качестве пользователя персонального компьютера, работать с программными средствами общего 
назначения; 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б3.В.ОД.9.2 Геоинформационные системы на транспорте 

2.2.2 Знания и умения, приобретенные студентами в процессе изучения дисциплины, могут быть использованы 
студентами при выполнении графической части курсовых и выпускных работ. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-1: владением культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 
цели и выбору путей ее достижения, умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь 

Знать: 

Уровень 1 методологию науки 

Уровень 2 методологию науки, организацию маркетинговой, конструкторской и технологической подготовки 
производства и производственных процессов 

Уровень 3 методологию науки, организацию маркетинговой, научно-исследовательской, конструкторской и 
технологической подготовки производства и производственных процессов 

Уметь: 

Уровень 1 использовать полученные знания в профессиональной деятельности 

Уровень 2 использовать производственные знания в профессиональной деятельности при разработке проектной 
документации 

Уровень 3 использовать полученные знания в профессиональной деятельности при разработке проектной и рабочей 
документации 

Владеть: 

Уровень 1 способность работать в коллективе разработчиков информационных технологий 

Уровень 2 способность работать в коллективе разработчиков информационных технологий и информационных систем 

Уровень 3 способность работать в коллективе разработчиков информационных технологий и информационных систем 
при использовании САПР 

 

ОК-4: пониманием социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 уровень ответственности при выполнении рабочих чертежей 

Уровень 2 уровень ответственности при выполнении рабочих чертежей, допуски, погрешности и масштабы 

Уровень 3 уровень ответственности при выполнении рабочих чертежей, допуски, погрешности и масштабы, слои и 
облака точек 

Уметь: 

Уровень 1 Уметь выполнять рабочие чертежи 

Уровень 2 Уметь выполнять рабочие чертежи, вносить исправления 

Уровень 3 Уметь выполнять, вносить исправления, читать рабочие чертежи 

Владеть: 

Уровень 1 Владеть программой AutoCAD 

Уровень 2 Владеть программой AutoCAD, системой ЕСКД 

Уровень 3 Владеть программой AutoCAD, системой ЕСКД, строить 3D модели 
 



ОПК-3: способностью применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей и документации по 
аппаратным и программным компонентам информационных систем 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-10: способностью разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды проектной документации 

Знать: 

Уровень 1 составлять требования к проектной документации 

Уровень 2 разрабатывать проектную документацию 

Уровень 3 разрабатывать, согласовывать и выпускать проектную документацию 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 конструкторскую и проектную документацию; правила оформления архитектурных чертежей; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 выполнять графические построения основных элементов генеральных и градостроительных и архитектурных 
планов; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 способностью к работе в малых инженерных группах при разработке конструкторской и технологической 
документации; 

3.3.2 основными приемами выполнения графических построений в среде САПР AutoDesk. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Система автоматизированного 
проектирования AutoCAD 

    

1.1 система координат; ввод координат; команды 
ZOOмирования объектов /Лек/ 

4 4 ОК-1 ОК-4  

1.2 Использование редактирования объектов с помощью 
ручек, построение сектора. Полилинии. 
Многообразие полилиний, преобразование объектов 
в полилинии /Лек/ 

4 4 ОК-1 ОК-4  

1.3 Оформление чертежей. Текст. Многообразие 
режимов простановки размеров. Допуски. /Пр/ 

4 6 ОК-1 ОК-4  

1.4 Построение чертежей трехмерных моделей. /Пр/ 4 6 ОК-1 ОК-4  

1.5 3D-моделирование /Пр/ 4 6 ОК-1 ОК-4  

1.6 Современные средства САПР /Лек/ 4 6 ОК-1 ОК-4  Л2.2 

1.7 Классификация САПР /Лек/ 4 4 ОК-1 ОК-4  Л2.1 
 



1.8 Обзор и изучение современных САПР /Ср/ 4 56 ОК-1 ОК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 

 Раздел 2. Выполнение чертежей     

2.1 Начало работы, настройки чертежа /Лаб/ 4 6 ПК-10 ОПК-3 Л1.1 

2.2 Элементы создания чертежа /Лаб/ 4 6 ПК-10 ОПК-3 Л1.1 

2.3 Редактирования чертежа /Лаб/ 4 6 ПК-10 ОПК-3 Л1.1 

2.4 Параметризация в редакторе AutoCAD /Лаб/ 4 6 ОПК-3 ПК-10 Л1.1 

2.5 Работа с блоками в AutoCAD /Лаб/ 4 6 ОПК-3 Л1.1 

2.6 3D моделирование /Лаб/ 4 6 ПК-10 Л1.1 

2.7 Подготовка отчетов по лабораторным работам /Ср/ 4 56 ОПК-3 ПК-10 Л1.1 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Ганенко А. П., 
Лапсарь М. И. 

Оформление текстовых и графических 
материалов при подготовке дипломных 
проектов, курсовых и письменных 
экзаменационных работ (требование ЕСКД): 
рекомендовано ФГУ "ФИРО" в качестве 
учебно-методического пособия для 
использования в учебном процессе 
образовательных учреждений, реализующих 
программы начального профессионального 
образования. Регистрационный номер 
рецензии 349 от 16 июня 2009 г. ФГУ "ФИРО" 

Москва: 
Академия, 2015 

 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Грувер М., Зиммерс 
Э., Белоусов О.О., 
Масловский Е.К. 

САПР и автоматизация производства Москва: МИ�, 
1987 

 

Л2.2 Бутко А. О., 
Прудников В. А., 
Цырков Г. А. 

Основы моделирования в САПР NX Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2015 

http://znanium.com/go.php?id
=503629 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http:/bb.usurt.ru 

Э2 Российская национальная библиотека 

Э3 Российская государственная библиотека 

Э4  

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Графические радакторы "КОМПАС 3D-V13", "AutoCAD", "Inventor" 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используется 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 



7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.  

7.3 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.4 Для проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием: персональными компьютерами с установленным программным обеспечением "КОМПАС 3D-V13", 
"AutoCAD", "Inventor". 

7.5 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.6 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 Часов контактной работы всего 78,6 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 72 
    аудиторные занятия 72 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 72 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 экзамен 5   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3  Формы контроля: 

          консультация перед экзаменом  2  КР 5    

          прием экзамена  0,5  

          защита курсовой работы  0,5 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 14 8 10 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции         36 36       36 36 

Лабораторные         18 18       18 18 

Практические         18 18       18 18 

Промежуточная 
аттестация 

        36 36       36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

        72 72       72 72 

Сам. работа         72 72       72 72 

Итого         180 180       180 180 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций в области информационной 
безопасности и защиты информации  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Знание правовых основ государственности РФ. Виды законодательства. Теоретические основы физики и 
математики 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Методы и средства проектирования информационных систем и технологий 

Преддипломная практика 2.2.2 Комплексные системы защиты информации 

2.2.3 Методы и средства проектирования информационных систем и технологий 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-4: пониманием сущности и значения информации в развитии современного информационного общества, 
соблюдение основных требований к информационной безопасности, в том числе защите государственной тайны 

Знать: 

Уровень 1 Федеральный уровень законодательства в области информационной безопасности и защиты информации 

Уровень 2 Федеральный уровень законодательства в области информационной безопасности и защиты информации, 
нормативные документы ФСТЭК России 

Уровень 3 Федеральный уровень законодательства в области информационной безопасности и защиты информации, 
нормативные документы ФСТЭК России, теоретические основы технической защиты информации 

Уметь: 

Уровень 1 составлять перечни информации ограниченного доступа 

Уровень 2 составлять перечни информации ограниченного доступа, выявлять и определять актуальные угрозы 

Уровень 3 составлять перечни информации ограниченного доступа, выявлять и определять актуальные угрозы, 
выбирать методы защиты информации ограниченного доступа 

Владеть: 

Уровень 1 методикой определения уровней защищенности ИСПДн 

Уровень 2 методикой определения уровней защищенности ИСПДн, методикой оценки степени опасности технических 
каналов утечки информации 

Уровень 3 - 
 

ПК-17: способностью использовать технологии разработки объектов профессиональной деятельности в областях: 
машиностроение, приборостроение, техника, образование, медицина, административное управление, юриспруденция, 
бизнес, предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы, безопасность информационных систем, 
управление технологическими процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая 
электроника, металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, 
управление инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышленность, сельское хозяйство, текстильная 
и легкая промышленность, пищевая промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение 
безопасности подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, 
геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы 
массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также п 

Знать: 

Уровень 1 жизненный цикл системы защиты информации на объекте информатизации 

Уровень 2 жизненный цикл системы защиты информации на объекте информатизации, требования к информационным 
системам выполняемых в защищённом режиме 

Уровень 3 жизненный цикл системы защиты информации на объекте информатизации, требования к информационнным 
системам выполняемых в защищённом режиме, систему стандартов ISO в области информационной 
безопасности 

Уметь: 

Уровень 1 сформировать техническое задание на систему защиты информации 

Уровень 2 сформировать техническое задание на систему защиты информации, выполнять эскизное проектирование 

Уровень 3 сформировать техническое задание на систему защиты информации, выполнять эскизное проектирование, 
выполнять техническое проектирование 

Владеть: 
 



Уровень 1 методами обследования объекта информатизации 

Уровень 2 методикой оценки степени защищенности объекта информатизации от утечки по технически каналам 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Действующую нормативно-правовую базу в области информационной безопасности и защиты информации. 
Теоретические основы Инженерно-технической защиты информации 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Выполнять установление режима коммерческой тайны на предприятии, согласно действующего законодательства 

3.3 Владеть: 

3.3.1 По выявлению технических каналов утечки информации. Выбор средств защиты в соответствии с требованиями 
действующего законодательства в области информационной безопасности и защиты информации 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Информационная безопасность     

1.1 Информационная безопасность РФ. Действующее 
законодательство /Лек/ 

5 12 ОПК-4 ПК-17 Л1.1 Л1.2 

1.2 Составление перечня информации ограниченного 
доступа /Пр/ 

5 6 ОПК-4 Л1.3 Л3.1 

1.3 Акустика помещений /Лаб/ 5 8 ОПК-4 ПК-17 Л1.3 

1.4 Выполнение курсового проета /Ср/ 5 27 ОПК-4 ПК-17 Л1.3 Л3.1 

 Раздел 2. Защита информации     

2.1 Техническеая защита информации /Лек/ 5 24 ПК-17 Л1.1 Л1.3 Л1.5 

2.2 Расчет звукоизоляциолнных своств помещений /Пр/ 5 8 ПК-17 Л1.3 Л1.4 

2.3 Техниские каналы утечки информации /Лаб/ 5 8 ПК-17 Л1.3 

2.4 Выполнение курсового проета /Ср/ 5 27 ОПК-4 ПК-17 Л1.1 Л3.1 

2.5 Выбор средств защиты информации /Пр/ 5 4 ПК-17 Л1.1 Л1.5 

2.6 Системы разграничения доступа /Лаб/ 5 2 ПК-17 Л1.1 Л1.5 

2.7 подготовка к защите курсовго проекта /Ср/ 5 18 ПК-17 Л1.3 Л3.1 

2.8 контроль знаний /Экзамен/ 5 36  Л1.1 Л1.3 Л1.5 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Корниенко А. А. Информационная безопасность и защита 
информации на железнодорожном транспорте: 
в 2-х ч. : рекомендовано Экспертным советом 
по рецензированию Моск. гос. ун-та путей 
сообщ. в качестве учебника для студентов, 
обучающихся по специальности 090302.65 
"Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем" ВПО 

Москва: 
Учебно-
методический 
центр по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп., 2014 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=59240 

Л1.2 Смоленский М. Б. Правоведение: рекомендовано М-вом 
образования и науки РФ в качестве учебника 
для студентов вузов, обучающихся по 
неюридическим специальностям и 
направлениям 

Москва: 
Кнорус, 2014 

 

 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.3 Паршин К. А. Оценка уровня информационной безопасности 
на объекте информатизации: допущено 
Федеральным агентством железнодорожного 
транспорта в качестве учебного пособия для 
студентов вузов железнодорожного транспорта 

Москва: 
ФГБОУ "Учеб.-
метод. центр по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп.", 2015 

 

Л1.4 Кудинов А. А. Строительная теплофизика: учебное пособие : 
рекомендовано в качестве учебного пособия 
для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению подготовки 
08.03.01 "Строительство" 

Москва: 
ИНФРА-М, 
2016 

 

Л1.5 Хорев П. Б. Программно-аппаратная защита информации: 
Учебное пособие 

Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=489084 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Паршин К. А. Информационная безопасность и защита 
информации: методические указания по 
выполнению курсовой работы для студентов 
всех форм обучения специальности 071900- 
"Информационные системы и технологии" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система семейства Windows. 

6.3.1.2 Microsoft Office 2010. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Консультатн-Плюс 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием: персональными компьютерами с установленным программным обеспеченеим Microsoft Office 
2010. 

7.4 Для СРС, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),  групповых и индивидуальных консультаций, 
используются специальные помещения - учебные аудитории для самостоятельной работы, оснащенные 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета. 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения  



самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, периодической и научной информации;  
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации;  
• прием и защита отчетов по лабораторным, практическим работам и расчетно-графической работы. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru).. 
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Б1.В.ОД.8.2 Комплексные системы защиты информации 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Информационные технологии и защита информации 

Учебный план 09.03.02 Информационные системы и технологии-2016.plm.xml 
Направление 09.03.02 Информационные системы и технологии Профиль 
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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 Часов контактной работы всего 75,85 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 72 
    аудиторные занятия 72 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 108 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8   зачет с оценкой 6 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8  Формы контроля: 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25      

          прием зачета с оценкой  0,25  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 14 8 10 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции           36 36     36 36 

Лабораторные           18 18     18 18 

Практические           18 18     18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

          72 72     72 72 

Сам. работа           108 108     108 108 

Итого           180 180     180 180 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Изучение методологических и законодательных основ организации комплексной системы защиты информации на 
предприятии, основных аспектов деятельности по ее созданию, обеспечению функционирования  

1.2 Изучение структуры комплексной системы защиты информации на предприятии. 

1.3 Обобщение основополагающих нормативно-правовых принципов организации системы защиты информации по 
отношению к коммерческому предприятию. 

1.4 Изучение методов проведения анализа и управления информационными рисками предприятия. 

 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующими 
дисциплинами: Б1.Б.10 Технологии программирования 

2.1.2 Знать: принципы построения информационных систем; основные нормативные правовые акты в области 
информационной безопасности и защиты информации, а также нормативные методические документы Федеральной 
службы по техническому и экспортному контролю в данной области; правовые основы защиты конфиденциальной 
информации; принципы и методы организационной защиты информации; технические каналы утечки информации, 
возможности технических разведок, способы и средства защиты информации от утечки по техническим каналам, 
методы и средства контроля эффективности технической защиты информации; принципы организации 
информационных систем в соответствии с требованиями по защите информации. 

2.1.3 Уметь: пользоваться нормативными документами по защите информации. 

2.1.4 Владеть: навыками работы с нормативными правовыми актами; методами технической защиты информации; 
методами расчета и инструментального контроля показателей технической защиты информации. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

2.2.2 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-2: способностью проводить техническое проектирование 

Знать: 

Уровень 1 классификацию информационных систем, структуры, конфигурации информационных систем 

Уровень 2 общую характеристику процесса проектирования информационных систем, основные этапы, методологию, 
технологию и средства проектирования информационных систем 

Уровень 3 модели, методы, стандарты и инструменты интеграции при построении и сопровождении корпоративных 
информационных систем 

Уметь: 

Уровень 1 использовать архитектурные и детализированные решения при проектировании систем; проводить выбор 
исходных данных для проектирования информационных систем 

Уровень 2 проводить сборку информационной системы из готовых компонентов 

Уровень 3 адаптировать приложения к изменяющимся условиям функционирования 

Владеть: 

Уровень 1 моделями и средствами разработки архитектуры информационных систем 

Уровень 2 технологиями сопровождения инфокоммуникационных систем и сетей 

Уровень 3 технологиями построения инфокоммуникационных систем и сетей 
 

ПК-3: способностью проводить рабочее проектирование 

Знать: 

Уровень 1 теоретические основы современных информационных сетей, основные этапы, методологию, технологию и 
средства проектирования информационных систем 

Уровень 2 классификацию информационных систем, структуры, конфигурации информационных систем, общую 
характеристику процесса проектирования информационных сетей 

Уровень 3 модели, методы, стандарты и инструменты интеграции при построении и сопровождении корпоративных 
информационных систем 

Уметь: 

Уровень 1 использовать архитектурные и детализированные решения при проектировании систем; реализовывать 
основные этапы построения сетей, модели, иерархию моделей процессов в сетях, технологию управления 
обменом информации в сетях 

Уровень 2 проводить сборку информационной системы из готовых компонентов 

Уровень 3 адаптировать приложения к изменяющимся условиям функционирования; формулировать и решать задачи  



 интеграции на основе стандартов при создании КИС 

Владеть: 

Уровень 1 моделями и средствами разработки архитектуры информационных систем 

Уровень 2 методами и средствами проектирования информационных систем 

Уровень 3 методами и средствами модернизации и модификации информационных систем 
 

ПК-17: способностью использовать технологии разработки объектов профессиональной деятельности в областях: 
машиностроение, приборостроение, техника, образование, медицина, административное управление, юриспруденция, 
бизнес, предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы, безопасность информационных систем, 
управление технологическими процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая 
электроника, металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, 
управление инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышленность, сельское хозяйство, текстильная 
и легкая промышленность, пищевая промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение 
безопасности подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, 
геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы 
массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также п 

Знать: 

Уровень 1 основные стандарты проектирования информационных систем 

Уровень 2 основы проектирования систем защиты информации 

Уровень 3 состав исходных данных для проектирования информационных систем 

Уметь: 

Уровень 1 собрать исходные данные для проектирования подсистем и средств обеспечения информационной 
безопасности 

Уровень 2 провести анализ исходных данных для проектирования подсистем и средств обеспечения информационной 
безопасности 

Уровень 3 провести технико-экономическое обоснование проектного решения 

Владеть: 

Уровень 1 навыками сбора исходных данных для проектирования подсистем и средств обеспечения информационной 
безопасности 

Уровень 2 навыками проведения анализа исходных данных для проектирования подсистем и средств обеспечения 
информационной безопасности 

Уровень 3 навыками проведения технико-экономического обоснования проектного решения 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Принципы и методы противодействия несанкционированному информационному воздействию на вычислительные 
системы и системы передачи информации. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Осуществлять меры противодействия нарушениям сетевой безопасности с испольованием различных программных 
и аппаратных средств защиты. 

3.2.2 Анализировать и оценивать угрозы информационной безопасности. 

3.2.3 Применять отечественные и зарубежные стандарты в области компьютерной безопасности для проектирования, 
разработки и оценки защищенности компьютерных систем. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Методами и средствами выявления угроз безопасности информационным системам. 

3.3.2 Методами формирования требований по защите информации. 

3.3.3 Методами анализа и формализации информационных процессов объекта и связей между ними. 

3.3.4 Методиками проверки защищенности объектов информатизации на соответствие требованиям нормативных 
документов. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Методология КСЗИ на предприятии     

1.1 Системный подход к обеспечению информационной 
безопасности /Лек/ 

6 2 ПК-2 ПК-3 Л1.1 Л1.5 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1.2 Государственная система защиты информации в 
Российской Федерации /Лек/ 

6 2 ПК-2 ПК-3 Л1.1 Л1.5 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1.3 Сущность и задачи КСЗИ на предприятии /Лек/ 6 2 ПК-2 ПК-3 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 



1.4 Принципы организации КСЗИ на предприятии /Лек/ 6 2 ПК-2 ПК-3 Л1.1 Л1.5 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1.5 Общая модель КСЗИ /Лек/ 6 2 ПК-2 ПК-3 Л1.1 Л1.5 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1.6 Формирование требований к КСЗИ /Лек/ 6 2 ПК-2 ПК-3 Л1.1 Л1.5 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1.7 Основы работы в системе комплексного 
статистического анализа STATISTICA /Лаб/ 

6 2  Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.3 Л3.3 

Э5 

1.8 Описание организационной структуры и 
информационной среды предприятия /Пр/ 

6 2 ПК-2 ПК-3 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.3 Л3.3 

Э5 

1.9 Изучение литературы и нормативных методических 
документов по тематике раздела /Ср/ 

6 12 ПК-2 ПК-3 Л1.5 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1.10 Подготовка отчета по лабораторной работе /Ср/ 6 8 ПК-2 ПК-3 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.3 Л3.3 

Э5 

1.11 Подготовка реферата /Ср/ 6 6 ПК-2 ПК-3 Л1.5 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 2. Управление КСЗИ     

2.1 Управление процессами функционирования КСЗИ. 
Общая модель управления. Планирование защиты 
/Лек/ 

6 2 ПК-2 ПК-3 Л1.1 Л1.5 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

2.2 Управление процессами функционирования КСЗИ. 
Оперативное управление. Календарно-плановое 
руководство /Лек/ 

6 2 ПК-2 ПК-3 Л1.1 Л1.5 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

2.3 Разработка политики безопасности /Лек/ 6 2 ПК-2 ПК-3 Л1.1 Л1.5 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

2.4 Решение задачи регрессионного анализа в системе 
комплексного статистического анализа STATISTICA 
/Лаб/ 

6 4  Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.3 Л3.3 

Э5 

2.5 Изучение литературы и нормативных методических 
документов по тематике раздела /Ср/ 

6 10 ПК-2 ПК-3 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

2.6 Подготовка отчета по лабораторной работе /Ср/ 6 8 ПК-2 ПК-3 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.3 Л3.3 

Э5 

2.7 Подготовка реферата /Ср/ 6 6 ПК-2 ПК-3 Л1.5 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

2.8 Разработка модели КСЗИ предприятия /Пр/ 6 4 ПК-2 ПК-3 Л1.5 Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 3. Основы управления информационными 
рисками 

    

3.1 Основные понятия и принципы управления 
информационными рисками /Лек/ 

6 2 ПК-2 ПК-3 Л1.1 Л1.5 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

3.2 Классификация видов ущерба и риска /Лек/ 6 2 ПК-2 ПК-3 Л1.1 Л1.5 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

3.3 Классификация методов управления 
информационными рисками /Лек/ 

6 2 ПК-2 ПК-3 Л1.1 Л1.5 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

3.4 Методика матрицы рисков /Лек/ 6 2 ПК-2 ПК-3 Л1.1 Л1.5 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

3.5 Экспертные методики анализа информационных 
рисков /Лек/ 

6 2 ПК-2 ПК-3 Л1.1 Л1.5 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

3.6 Установление зависимости между параметрами 
информационной системы предприятия и величиной 
информационного риска /Лаб/ 

6 4  Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.3 Л3.3 

Э5 

3.7 Формирование требований (ограничений) к 
построению КСЗИ, построение дерева целей КСЗИ 
/Пр/ 

6 4 ПК-2 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л3.1 
Л3.2 

3.8 Изучение литературы и нормативных методических 
документов по тематике раздела /Ср/ 

6 12 ПК-2 ПК-3 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

3.9 Подготовка отчета по лабораторной работе /Ср/ 6 8 ПК-2 ПК-3 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.3 Л3.3 

Э5 



3.10 Подготовка реферата /Ср/ 6 6 ПК-2 ПК-3 Л1.5 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 4. Эффективность КСЗИ     

4.1 Системный подход к оценке эффективности КСЗИ 
/Лек/ 

6 4 ПК-2 ПК-3 Л1.1 Л1.5 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

4.2 Экономический подход к оценке эффективности 
КСЗИ /Лек/ 

6 4 ПК-2 ПК-3 Л1.1 Л1.5 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

4.3 Изучение методов прогнозирования временных 
рядов в системе комплексного статистического 
анализа STATISTICA /Лаб/ 

6 4  Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.3 Л3.3 

Э5 

4.4 Построение дерева целей КСЗИ /Пр/ 6 4 ПК-2 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л3.1 

Л3.2 
4.5 Подготовка отчета по лабораторной работе /Ср/ 6 8 ПК-2 ПК-3 Л1.3 Л1.4 Л2.1 

Л2.3 Л3.3 
Э5 

4.6 Построение прогноза о развитии процесса 
формирования информационного риска на будущем 
интервале времени на основе имеющихся данных о 
его поведении в прошлом /Лаб/ 

6 4  Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.3 Л3.3 

Э5 

4.7 Подготовка отчета по лабораторной работе /Ср/ 6 8 ПК-2 ПК-3 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.3 Л3.3 

Э5 

4.8 Формирование вариантов состава КСЗИ и выбор 
оптимального варианта методом парных сравнений 
/Пр/ 

6 4 ПК-2 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л3.1 
Л3.2 

4.9 Изучение литературы и нормативных методических 
документов по тематике раздела /Ср/ 

6 10 ПК-2 ПК-3 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

4.10 Подготовка реферата /Ср/ 6 6 ПК-2 ПК-3 Л1.5 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Грибунин В. Г., 
Чудовский В. В. 

Комплексная система защиты информации на 
предприятии: учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальностям 
"Организация и технология защиты 
информации", "Комплексная защита объектов 
информатизации" 

Москва: 
Академия, 2009 

 

Л1.2 Петровский А. Б. Теория принятия решений: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по 
специальности "Автоматизированные системы 
обработки информации и управления" 

Москва: 
Академия, 2009 

 

Л1.3 Елисеева И. И. Статистика: [учебник для вузов] СПб. [и др.]: 
Питер, 2012 

 

Л1.4 Кремер Н. Ш. Теория вероятностей и математическая 
статистика: рекомендовано М-вом образования 
РФ в качестве учебника для студентов вузов, 
обучающихся по экономическим 
специальностям 

Москва: 
ЮНИТИ, 2009 

 

Л1.5 Корниенко А. А. Информационная безопасность и защита 
информации на железнодорожном транспорте: 
в 2-х ч. : рекомендовано Экспертным советом 
по рецензированию Моск. гос. ун-та путей 
сообщ. в качестве учебника для студентов, 
обучающихся по специальности 090302.65 
"Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем" ВПО 

Москва: 
Учебно-
методический 
центр по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп., 2014 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=59240 



6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Боровиков В. Statistica: Искусство анализа данных на 
компьютере: Для профессионалов 

СПб.: Питер, 
2001 

 

Л2.2 Мельников В. П., 
Клейменов С. А., 
Петраков А. М., 
Клейменов С. А. 

Информационная безопасность и защита 
информации: учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальности 230201- 
"Информационные системы и технологии" 

Москва: 
Академия, 2009 

 

Л2.3 Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая 
статистика: учебное пособие для бакалавров : 
рекомендовано М-вом образования и науки РФ 
в качестве учебного пособия для студентов 
вузов 

Москва: 
Юрайт, 2013 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Ковалев И. А., 
Пермикин В. Ю., 
Шипулин А. В., 
Сурин А. В. 

Теория принятия решений: учебно-
методическое пособие по проведению 
практических занятий для студентов вузов 
очной и заочной форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2009 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Денисова А. А. Статистика: курс лекций для студентов 
экономических специальностей всех форм 
обучения и направлений подготовки 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Интернет портал ISO27000.RU (ЗАЩИТА-ИНФОРМАЦИИ.SU)  http://iso27000.ru 

Э2 SecurityLab.ru - информационный портал, оперативно и ежедневно рассказывающий о событиях в области защиты 
информации, интернет права и новых технологиях http://www/securitylab.ru 

Э3 Информационный бюллетень компании "Инфосистемы Джет" http://www.jetinfo.ru 

Э4 Официальный сайт космпании Digital Security  http://www.dsec.ru 

Э5 Официальный сайт компании StatSoft http://www.statsoft.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows. 

6.3.1.2 Среда статистического анализа данных STATISTICA. 

6.3.1.3 Образовательная среда BlackBoard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием: персональными коспьютерами с установленным программным обеспечением STATISTICA. 

7.4 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 



8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными 
на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 Часов контактной работы всего 90,35 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 84 
    аудиторные занятия 84 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

5,6 
    самостоятельная работа 96 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

2,8   зачет с оценкой 7 

          текущие консультации по практическим занятиям 2,8  Формы контроля: 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,75  КР 7    

          прием зачета с оценкой  0,25  

          защита курсовой работы  0,5 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 14 8 10 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции             28 28   28 28 

Лабораторные             28 28   28 28 

Практические             28 28   28 28 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

            84 84   84 84 

Сам. работа             96 96   96 96 

Итого             180 180   180 180 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель дисциплины: изложить системный подход к проектированию корпоративных информационных систем на 
транспорте, реализующих функции хранения, обработки, защиты информации и обеспечивающей доступ и 
аналитическую обработку данных корпорации. 

1.2 Задачи: 

1.3 − научить студента использовать и применять основные принципы и методологии проектировании 
информационных систем; 

1.4 − научить студента анализировать предметные области применения информационных систем и обосновывать 
предпосылки и необходимость их создания или выбора готовых решений; 

1.5 − научить студента обоснованно формулировать требования к проектируемой системе и выбирать ее компоненты; 

1.6 − Научить студента составлять проектную документацию к информационным системам на основе действующих 
стандартов; 

1.7 − Ознакомить студента с предпосылками и методиками внедрения информационных систем на предприятиях; 

1.8 − Ознакомить студента с нормативно-правовой базой действующей в данной предметной области. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Знать: классификацию информационных систем, структуры, конфигурации информационных систем, общую 
характеристику процесса проектирования информационных систем. 

2.1.2 Уметь: использовать архитектурные и детализированные решения при проектировании систем. 

2.1.3 Владеть: моделями и средствами разработки архитектуры информационных систем. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б3 «Государственная итоговая аттестация». 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-3: способностью применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей и документации по 
аппаратным и программным компонентам информационных систем 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 Разрабатывать теоретические модели объектов корпоративных информационных систем на транспорте. 

Уровень 2 Разрабатывать теоретические и экспериментальные модели объектов корпоративных информационных 
систем на транспорте. 

Уровень 3 Разрабатывать и исследовать теоретические и экспериментальные модели объектов корпоративных 
информационных систем на транспорте. 

Владеть: 

Уровень 1 Способностью разработки теоретических и экспериментальных моделей объектов корпоративных 
информационных систем на транспорте. 

Уровень 2 Анализом теоретических и экспериментальных моделей объектов корпоративных информационных систем 
на транспорте. 

Уровень 3 Оценкой теоретических и экспериментальных моделей объектов корпоративных информационных систем на 
транспорте. 

 

ПК-6: способностью оценивать надежность и качество функционирования объекта проектирования 

Знать: 

Уровень 1 Информационные системы. 

Уровень 2 Корпоративные информационные системы. 

Уровень 3 Функционирование корпоративных информационных систем, их качество и надежность. 

Уметь: 

Уровень 1 Производить расчет надежности и качества информационных систем.  

Уровень 2 Оценивать надежность и качество корпоративных информационных систем.  

Уровень 3 Оценивать надежность и качество корпоративных информационных систем на транспорте.  

Владеть: 
 



Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-7: способностью осуществлять сертификацию проекта по стандартам качества 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 Пользоваться нормативной документацией по сертификации и стандартизации. 

Уровень 2 Пользоваться нормативной документацией по сертификации проектов по стандартам качества. 

Уровень 3 Пользоваться нормативной документацией по сертификации проектов по стандартам качества для 
корпоративных информационных систем. 

Владеть: 

Уровень 1 Способностью применения нормативной документации по сертификации проектов по стандартам качества 
для корпоративных информационных систем. 

Уровень 2 Анализом нормативной документации по сертификации проектов по стандартам качества для корпоративных 
информационных систем. 

Уровень 3 Оценкой нормативной документации по сертификации проектов по стандартам качества для корпоративных 
информационных систем. 

 

ПК-10: способностью разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды проектной документации 

Знать: 

Уровень 1 Проектную документацию по информационным системам.  

Уровень 2 Проектную документацию по корпоративным информационным системам.  

Уровень 3 Проектную документацию по корпоративным информационным системам и этапы создания документации. 

Уметь: 

Уровень 1 Выбирать основной состав проектной документации. 

Уровень 2 Выбирать основной состав проектной документации и составлять проектную документацию. 

Уровень 3 Оформлять проектную документацию по требованиям государственных стандартов. 

Владеть: 
 

ПК-16: способностью проводить подготовку документации по менеджменту качества информационных технологий 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 Уметь пользоваться современными инструментальными средствами исследования для оценки и обеспечения 
надежности и качества информационных систем. 

Уровень 2 Производить основные разработки средств обнаружения, локализации, и восстановления отказавших 
элементов информационных систем. 

Уровень 3 Применять принципы и методы менеджмента качества информационных технологий. 

Владеть: 

Уровень 1 Подготовкой документации по менеджменту качества. 

Уровень 2 Подготовкой документации по менеджменту качества информационных технологий. 

Уровень 3 Выполнять подготовку и согласование документации по управлению качеством информационных 
технологий. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные методологии и принципы проектирования информационных систем; 

3.1.2 содержание основных этапов создания информационных систем; 

3.1.3 основные понятия и принципы построения и функционирования современных корпоративных информационных 
систем  на транспорте. 

3.1.4  

3.2 Уметь: 

3.2.1 выбирать, устанавливать, настраивать и сопровождать корпоративные информационные системы; 



3.2.2 самостоятельно обучаться использованию современных визуальных объектно-ориентированных средств создания и 
программирования корпоративных информационных систем. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 анализировать существующий рынок корпоративных информационных систем и выделять критерии выбора 
системы; 

3.3.2 полученными теоретическими знаниями к решению практических вопросов настройки и интеграции 
корпоративных информационных систем в конкретных условиях деятельности предприятия. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Технологии управления корпорацией.     

1.1 Стандарты управления предприятием и основные 
направления развития. /Лек/ 

7 2 ПК-10 Л1.1 Л2.1 

1.2 Методики описания технологических процессов 
корпорации. /Пр/ 

7 6 ПК-7 ПК-10 Л1.1 Л2.1 

1.3 Конспектирование темы "Основные принципы 
стратегического планирования". /Ср/ 

7 10 ПК-7 Л1.1 Л2.1 

 Раздел 2. Архитектура корпоративных 
информационных систем. 

    

2.1 Архитектура и классификация КИС. MRP, CRP, MRP 
II, ERP, ERP II. /Лек/ 

7 4 ПК-10 Л1.1 

2.2 Технология написания технического задания. /Пр/ 7 4 ПК-7 ПК-10 Л1.1 

2.3 Изучение и работа с конспектом по теме раздела. 
/Ср/ 

7 2 ПК-7 Л1.1 

 Раздел 3. Корпоративные информационные 
системы на на ОАО «РЖД». 

    

3.1 Организационная структура  холдинга ОАО "РЖД". 
/Лек/ 

7 2 ПК-6 Л1.1 
Э1 

3.2 Корпоративные информационные системы, 
используемые на ОАО "РЖД". /Лек/ 

7 6 ПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э1 

3.3 Оценка затрат на разработку проектной 
документации для АСУТП. /Пр/ 

7 6 ПК-6 Л1.1 

3.4 Построение IDEF0 диаграмм в программном пакете 
AllFusion в средстве BPWin. /Лаб/ 

7 6 ПК-6 Л1.1 

3.5 Подготовка к защите лабораторных работ. /Ср/ 7 6  Л1.1 

 Раздел 4. Программно-аппаратные платформы 
КИС. 

    

4.1 Использование платформ фирм IBM, SAS, EMC, 
SAN на железнодорожном транспорте. /Лек/ 

7 6 ПК-6 ПК-10 Л1.1 

4.2 Анализ и выбор платформы корпоративной 
информационной системы. /Пр/ 

7 6 ПК-6 ПК-7 
ПК-10 

Л1.1 

4.3 Построение потоковых диаграмм в программном 
пакете AllFusion в средстве BPWin. /Лаб/ 

7 6 ПК-7 Л1.1 

4.4 Подготовка к защите лабораторнх работ. /Ср/ 7 6 ПК-7 Л1.1 

4.5 Конспектирование темы "Сетевой уровень как 
средство объединения локальных и глобальных 
сетей". /Ср/ 

7 20 ПК-6 ПК-10 Л1.1 

 Раздел 5. Интеллектуальные компоненты КИС     

5.1 Основные принципы аналитической обработки 
данных и технологии Data manning. Оценка качества 
полу 
чаемых результатов для корпорации. /Лек/ 

7 4 ПК-6 ПК-10 Л1.1 

5.2 Аналитическая обработка данных в среде 
визуализации. /Лаб/ 

7 6 ПК-7 Л1.1 

5.3 Планирование процесса разработки КИС. /Лаб/ 7 6 ПК-7 Л1.1 

5.4 Подготовка к защите лабораторнх работ. /Ср/ 7 12 ПК-7 Л1.1 

 Раздел 6. Моделирование, проектирование, 
программирование КИС 

    

 



6.1 Основные подходы к разработке объектно-
ориентированных систем. Этапы разработки, 
последовательность создания моделей объектно-
ориентированных систем. /Лек/ 

7 4 ПК-6 ПК-10 Л1.1 Л2.1 

6.2 Разработка Intranet сети предприятия, выбор сетевого 
оборудования. /Пр/ 

7 6 ПК-7 Л1.1 Л2.1 

6.3 Технология экспертного оценивания. Расчет 
критериев. /Лаб/ 

7 4 ПК-7 Л1.1 Л2.1 

6.4 Конспектирвоание темы "CASE-средства". /Ср/ 7 12 ПК-6 ПК-7 
ПК-10 

Л1.1 Л2.1 

6.5 Подготовка к защите лабораторнх работ. /Ср/ 7 4 ПК-7 Л1.1 Л2.1 

6.6 Подготовка к зачету. /Ср/ 7 24 ПК-6 ПК-7 
ПК-10 

Л1.1 Л2.1 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Лецкий Э. К., Яковлев 
В. В. 

Корпоративные информационные системы на 
железнодорожном транспорте: учебник для 
студентов, обучающихся по направлению 
подготовки 230400.62 "Информационные 
системы и технологии" ВПО 

Москва: 
Учебно-
методический 
центр по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп., 2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=60017 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Паршин К. А., 
Паршина Е. В. 

Проектирование информационных систем: 
конспект лекций для студентов 5 курса очного 
обучения и 6 курса заочного обучения по 
специальности 071900- "Информационные 
системы (на ж.-д. трансп.)" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Официальный сайт ОАО "РЖД" - www.rzd.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 В процессе обучения студенты могут использовать электронные версии лекций. 

6.3.1.2 MS Office. 

6.3.1.3 AllFusion.BPWin demo–версия. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием. 

 



7.4 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 Часов контактной работы всего 61,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

4,1 
    самостоятельная работа 90 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 экзамен 6   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3  Формы контроля: 

          консультация перед экзаменом  2   РГР   

          прием экзамена  0,5  

          защита расчетно-графических работ  0,5 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 14 8 10 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции           18 18     18 18 

Лабораторные           18 18     18 18 

Практические           18 18     18 18 

Промежуточная 
аттестация 

          36 36     36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

          54 54     54 54 

Сам. работа           90 90     90 90 

Итого           180 180     180 180 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Ознакомить будущего бакалавра с теорией вопроса в свете применения геоинформационных систем (ГИС) на 
транспорте. Определить основные производственные показатели, улучшение которых возможно при внедрении 
ГИС.  

1.2 Задачи дисциплины: освоить теоретические основы создания, компоновки и  эксплуатации геоинформационных 
систем; определить круг задач решаемых ГИС на транспорте; получить практические навыки создания ГИС в 
компьютерной среде. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Б1.Б.9 Информационные технологии, Б1.Б.11 Управление данными 

2.1.2 Знания: жизненного цикла информационной системы, информационных технологий обработки изображений; 
классификации информационных систем, структуры, конфигурации информационных систем, общих 
характеристик процесса проектирования информационных систем; состава, структуры, принципов реализации и 
функционирования информационных технологий, используемых при создании информационных систем, базовых и 
прикладных информационных технологий, инструментальных средств информационных технологий. 

2.1.3 Умения: осуществлять сбор и обработку исходных данных об объекте предметной области; применять 
информационные технологии при  проектировании информационных систем; использовать архитектурные и 
детализированные решения при проектировании систем. 

2.1.4 Владение: практическими навыками работы в программной среде AutoCAD; методологией  использования 
информационных технологий при создании информационных систем; методами и средствами разработки 
архитектуры информационных систем. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.15 «Методы и средства проектирования информационных систем и технологий» 

2.2.2 Б3 «Государственная итоговая аттестация»  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-6: способностью выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и устройств (программно-, 
аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной задачи 

Знать: 

Уровень 1 состав требований к геоинформационной системе 

Уровень 2 архитектурные решения геоинформационных систем 

Уровень 3 типовые решения автоматизации технологических процессов 

Уметь: 

Уровень 1 выбирать и конфигурировать техническое  обеспечение автоматизированной системы 

Уровень 2 выбирать и конфигурировать программное  обеспечение автоматизированной системы 

Уровень 3 реализовывать информационное обеспечение автоматизированной системы 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-1: способностью проводить предпроектное обследование объекта проектирования, системный анализ предметной 
области, их взаимосвязей 

Знать: 

Уровень 1 основные этапы, методологию и средства проектирования информационных систем  

Уровень 2 методы анализа предметной области, модели представления проектных решений, конфигурации 
информационных систем 

Уровень 3 базовые и прикладные информационные технологии, инструментальные средства информационных 
технологий 

Уметь: 

Уровень 1 использовать архитектурные и детализированные решения при проектировании  геоинформационных систем 

Уровень 2 применять информационные технологии при проектировании геоинформационных систем 
 



Уровень 3 вычислять трудоемкость операций по автоматизации технологических процессов 

Владеть: 

Уровень 1  моделями и средствами разработки архитектуры геоинформационных систем 

Уровень 2  методами и средствами анализа геоинформационных систем 

Уровень 3 технологиями реализации, внедрения проекта 
 

ПК-4: способностью проводить выбор исходных данных для проектирования 

Знать: 

Уровень 1 точность исходных данных с целью проектирования 

Уровень 2 методы обработки результатов измерения 

Уровень 3 оценку допустимых значений погрешностей  

Уметь: 

Уровень 1 формулировать необходимые требования к исходным данным 

Уровень 2 применять методы обработки результатов измерения в зависимости от необходимой точности  

Уровень 3 разрабатывать методики сбора исходных данных 

Владеть: 

Уровень 1 основными принципами формулирования  цели проектирования ГИС 

Уровень 2 методологией для анализа бизнес-процессов предметной области 

Уровень 3 методикой  формирования требований технического задания к ГИС 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Основные понятия, действующую нормативно-правовую базу в области ГИС, транспортные задачи решаемые ГИС, 
производственные показатели, улучшаемые при внедрении ГИС на транспортное предприятие.  

3.2 Уметь: 

3.2.1 Формировать исходные данные об объекте предметной области в формате, пригодном для обработки в ГИС. 
Определить критерии выбора вендора программного обеспечения.  

3.3 Владеть: 

3.3.1 Практическими навыками работы по созданию ГИС в программной среде САПР AutoDesk. Выполнять 
геодезическую съемку поверхности земли.  

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Классификация геоинформиационых 
систем (ГИС). Область применения ГИС.  

    

1.1 Место геоинформационных систем в общей 
классификации информационных систем. Основные 
термины и определения предметной области. 
Представление о нормативной базе, действующей в 
Российской Федерации, правомерность 
использования информационных данных в ГИС. 
Круг задач решаемых ГИС, приоритетные 
показатели производственных процессов на 
транспорте, улучшение которых возможно при 
внедрении ГИС. /Лек/ 

6 2 ПК-1 ПК-4 Л1.3 Л2.3 
Э3 

1.2 Информационное обеспечение ГИС /Лаб/ 6 4 ПК-1 Л1.4 
Э4 

1.3 Система координат и цифровая модель местности 
/Пр/ 

6 2 ОПК-6 Л1.2 
Э1 

1.4 Системы координат в геодезии /Ср/ 6 22 ОПК-6 Л1.2 
Э4 

 Раздел 2. Информационное обеспечение ГИС     

 



2.1 Виды и формы существования исходной 
информации необходимой для функционирования 
ГИС. Различные формы представления объектов на 
поверхности земли. Способы задания координат 
объектов, математические модели 2D и 3D 
изображений, форматы изображений и алгоритмы 
сжатия данных. Способы преобразования исходной 
аналоговой информации векторные и растровые 
изображения. Понятие о топографии, картографии и 
геодезии. /Лек/ 

6 4 ПК-4 Л1.2 Л1.3 
Э3 

2.2 Информационное обеспечение ГИС /Лаб/ 6 2 ПК-4 Л1.4 
Э4 

2.3 Моделирование трехмерных объектов /Пр/ 6 4 ПК-4  

2.4 Трехмерные модели местности /Ср/ 6 6 ОПК-6  
Э4 

 Раздел 3. Программное обеспечение ГИС     

3.1 Состав программного обеспечения (ПО), 
необходимого для функционирования ГИС. 
Прикладное и системное ПО (операционные 
системы, языки программирования, математические 
пакеты, СУБД). Взаимодействие ГИС с системами 
САПР и офисными приложениями. /Лек/ 

6 2 ПК-4 Л1.4 
Э3 

3.2 Программное обеспечение ГИС /Лаб/ 6 2 ПК-4  
Э4 

3.3 Основные фуекции ГИС /Пр/ 6 2 ОПК-6  

3.4 Создание слоев  /Ср/ 6 6 ПК-4  
Э4 

 Раздел 4. Техническое обеспечение ГИС     

4.1 Комплекс технических средств обеспечивающих 
ввод, обработку и представление данных в ГИС. 
Ввод информации дается представление о 
первичных средствах сбора информации о объекте 
предметной области: нивелиры, тахеометры, 
теодолиты, GPS – приемники, дигитайзеры, сканеры. 
Обработка данных, классификация вычислительных 
систем по Флину и их аппаратная реализация. 
Устройства представления данных на примерах 
различных мониторов и устройств получения 
твердых копий (принтеров, плоттеров). /Лек/ 

6 4 ПК-4 Л1.2 Л1.3 
Э1 Э4 

4.2 Техническое обеспечение ГИС /Лаб/ 6 4 ОПК-6 Л1.2 
Э4 

4.3 Получение облака точек геодезическими приборами 
/Пр/ 

6 4 ПК-4  

4.4 Современные геодезические приборы /Ср/ 6 6 ПК-4 Л1.4 
Э4 

 Раздел 5. Прикладные  задачи на транспорте 
решаемые ГИС  

    



5.1 Программа «Стратегия развития железнодорожного 
транспорта в РФ до 2030 года», которая 
предусматривает его коренную модернизацию на 
основе прорывных инновационных технологий. 
Геоинформационные технологии, основанные на 
применении спутниковых радионавигационных 
систем ГЛОНАСС/GPS и методов дистанционного 
аэрокосмического зондирования Земли. 
Пространство, которое создается на основе 
отраслевой геоинформационной системы (ГИС), 
являющейся информационно-управляющей 
системой, призванной решать задачи всех 
комплексов информационных технологий, в 
особенности задачи управления инфраструктурой и 
управления движением поездов. Вопросы 
транспортной логистики, кадастрового учета земель 
и объектов недвижимости, автоматизированное 
проектирование систем центральной 
автоблокировки, связи, энергоснабжения. /Лек/ 

6 4 ПК-4  
Э2 

5.2 Формирование цифровой модели местности /Лаб/ 6 4 ПК-4 Л1.3 

5.3 Объектная модель /Пр/ 6 2   

5.4 Условные обозначения на катрах местности /Ср/ 6 22 ПК-4  

 Раздел 6. Разработка ГИС в программной среде 
AutoDesk™ 

    

6.1 Навыки работы в специализированных программных 
продуктах фирмы производителя программного 
обеспечения Autodesk®. Использование готовых 
библиотек и оцифрованных карт местности, 
реализация реалистичных 3D изображений 
элементов инфраструктуры железнодорожного 
транспорта привязанного к истинному месту 
нахождения.  /Лек/ /Лек/ 

6 2 ПК-1 ПК-4  
Э2 

6.2 Геоинформационные системы на транспорте /Лаб/ 6 2 ОПК-6  
Э4 

6.3 Создание проекта в среде AutoDesk®  /Пр/ 6 4 ПК-4  Л2.1 Л2.2 

6.4 Функции среды моделирования /Ср/ 6 28 ПК-4  
Э4 

6.5 Промежуточная аттестация/экзамен. /Экзамен/ 6 36 ОПК-6 ПК-1 
ПК-4 

Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Резницкий Ф. Е. Учебная практика по инженерной геодезии: 
метод. руководство для студентов 1 курса 
спец. строит. фак. очной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л1.2 Брынь М. Я. Инженерная геодезия и геоинформатика. 
Краткий курс 

Москва: Лань", 
2015 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=64324 

Л1.3 Блиновская Я. Ю., 
Задоя Д. С. 

Введение в геоинформационные системы: 
Учебное пособие 

Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=509427 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.4 Шустова Л. И., 
Тараканов О. В. 

Базы данных: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2017 

http://znanium.com/go.php?id
=751611 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Буров В. Г., 
Иванцивская Н. Г. 

Инженерная графика: общий курс+ 
мультимедийный обучающий курс. Работа в 
Autodesk AutoCAD: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по техническим 
специальностям 

Москва: Логос, 
2006 

 

Л2.2 Соколова Т. Ю. AutoCAD 2008 для студента: [практическое 
руководство для студентов технических вузов] 

СПб.: Питер, 
2008 

 

Л2.3 Паршин К. А., 
Паршина Е. В. 

Проектирование информационных систем: 
конспект лекций для студентов 5 курса очного 
обучения и 6 курса заочного обучения по 
специальности 071900- "Информационные 
системы (на ж.-д. трансп.)" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Гиршберг М.А. Геодезия. http://znanium.com/go.php?id=373396 / --- ЭЛЕКТРОННОЕ --- / Учебник;  - Москва: ООО 
"Научно-издательский центр ИНФРА-М" 

Э2 Гришин В.Н. Информационные технологии в профессиональной деятельности. http://znanium.com/go.php?id=398912 
/ --- ЭЛЕКТРОННОЕ --- / Учебник;  - Москва: Издательский Дом "ФОРУМ" 

Э3 Федотова Е.Л. Информационные технологии и системы. http://znanium.com/go.php?id=374014 / --- ЭЛЕКТРОННОЕ -
-- / Учеб. пособие;  - Москва: Издательский Дом "ФОРУМ" 

Э4 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система семейства Windows. 

6.3.1.2 Microsoft Office 2010. 

6.3.1.3 САПР Autodesk: AutoCAD. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используется 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием: персональными компьютерами с установленным программным обеспеченеим Autodesk: AutoCAD. 

7.4 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение  



плана самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным 
графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, периодической и научной информации;  
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации;  
• прием и защита отчетов по лабораторным, практическим работам и расчетно-графической работы. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 Часов контактной работы всего 78,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 72 
    аудиторные занятия 72 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 72 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 экзамен 5   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5  Формы контроля: 

          консультация перед экзаменом  2      

          прием экзамена  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 14 8 10 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции         36 36       36 36 

Лабораторные         18 18       18 18 

Практические         18 18       18 18 

Промежуточная 
аттестация 

        36 36       36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

        72 72       72 72 

Сам. работа         72 72       72 72 

Итого         180 180       180 180 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 формирование у студентов знаний об основных принципах построения и функционирования систем сбора 
информации о технологических процессах и технических объектах. 

1.2 Задачи дисциплины:  

1.3 сформировать у студентов представление о принципах построения систем сбора информации 

1.4 ознакомить студентов со структурой систем сбора информации и их со-ставными элементами  

1.5 дать студентам представление о наиболее распространенных технологиях локальных промышленных сетей; 

1.6 ознакомить студентов с методами повышения помехозащищенности систем сбора информации.  

1.7 ознакомить студентов с практическими примерами реализации систем сбора информации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Предшествующие дисциплины:Б1.Б.6 Физика; Б1.Б.4 Математика; Б1.Б.5 Информатика 

2.1.2 Знать: основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, элементов математической 
логики, дискретной математики, теории дифференциальных уравнений и элементов теории уравнений 
математической физики, теории вероятностей и математической статистики, случайных процессов, 
статистического оценивания и проверки гипотез, статистических методов обработки экспериментальных данных, 
элементов теории функций комплексной переменной; законы электростатики, природу магнитного поля и 
поведение веществ в магнитном поле, законы электромагнитной индукции, уравнения Максвелла, волновые 
процессы, геометрическую и волновую оптику, взаимодействие излучения с веществом; основные сведения о 
дискретных структурах, используемых в персональных компьютерах, основные алгоритмы типовых численных 
методов решения математических задач, один из языков программирования, структуру локальных и глобальных 
компьютерных сетей;основные законы и методы расчета электрических цепей; знать принципы действия 
полупроводниковых приборов и микросхем; технические и программные средства реализации информационных 
технологий. 

2.1.3 Уметь: применять математические методы при решении профессиональных задач повышенной сложности, 
работать в качестве пользователя персонального компьютера, использовать внешние носители информации для 
обмена данными между машинами, создавать резервные копии, архивы данных и программ, использовать языки и 
системы программирования для решения профессиональных задач, работать с программными средствами общего 
назначения; решать типовые задачи по основным разделам курса, используя методы математического анализа, 
использовать физические законы при анализе и решении проблем профессиональной деятельности 

2.1.4 Владеть: методами построения математической модели профессиональных задач и содержательной интерпретации 
полученных результатов; методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных сетях, 
техническими и программными средствами защиты информации при работе с компьютерными системами, включая 
приемы антивирусной защиты; методами проведения физических измерений, методами корректной оценки 
погрешностей при проведении физического эксперимента; 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.15 "Методы и средства проектирования информационных систем". 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-6: способностью выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и устройств (программно-, 
аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной задачи 

Знать: 

Уровень 1 методы организации процесса сбора и обработки информации. 

Уровень 2 методы контроля качества информации. 

Уровень 3 методы организации процесса сбора и обработки информации и контроля качества информации. 

Уметь: 

Владеть: 

Уровень 1 опытом работы с современными информационно-измерительными системами и измерительно 
вычислительными комплексами 

Уровень 2 опытом работы с современными информационно-измерительными системами и измерительно 
вычислительными комплексами; методами организации контроля качества входной информации 

ПК-1: способностью проводить предпроектное обследование объекта проектирования, системный анализ предметной 
области, их взаимосвязей 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 



Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 выбирать информационные технологии при проектировании информационных систем. 

Уровень 2 применять информационные технологии при проектировании информационных систем. 

Уровень 3 применять современные информационные технологии при проектировании  систем сбора информации. 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-4: способностью проводить выбор исходных данных для проектирования 

Знать: 

Уровень 1 общую характеристику процесса проектирования информационных систем. 

Уровень 2 технологию и средства проектирования информационных систем. 

Уровень 3 общую характеристику процесса проектирования информационных систем и технологию и средства 
проектирования информационных систем. 

Уметь: 

Уровень 1 производить системный анализ предметной области, их взаимосвязей. 

Уровень 2 проводить выбор исходных данных для проектирования информационных систем 

Уровень 3 производить системный анализ предметной области, их взаимосвязей и проводить выбор исходных данных 
для проектирования информационных систем. 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-5: способностью проводить моделирование процессов и систем 

Знать: 

Уровень 1 сформулировать достоинства и недостатки различных способов представления моделей систем сбора 
информации. 

Уровень 2 определить достоинства и недостатки различных способов представления моделей систем сбора информации. 

Уровень 3 обобщить достоинства и недостатки различных способов представления моделей систем сбора информации. 

Уметь: 

Уровень 1 проводить статистическое моделирование систем сбора информации. 

Уровень 2 проводить  и строить статистическое моделирование систем сбора информации. 

Уровень 3 проводить и строить  статистическое моделирование систем сбора информации и производить их оценку. 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уровень 3 опытом работы с современными информационно-измерительными системами и измерительно 
вычислительными комплексами; методами организации контроля качества входной информации; методами 
оценки качества входной информации 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 методы анализа и оценки погрешностей информационно-измерительных систем и приборов;  

3.1.2 принципы построения автоматизированных систем управления технологическими процессами;  

3.1.3 методы расчета основных параметров средств сбора информации. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 осуществлять выбор наиболее рациональных вариантов исполнения систем сбора информации. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 опытом работы с современными информационно-измерительными системами и измерительно-вычислительными 
комплексами. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Первичное восприятие информации.      

1.1 Фазы обращения. Виды и структура информации 
/Лек/ 

5 2 ПК-1 ПК-4 
ПК-5 

 Л2.3 
Э8 

1.2 Информационный портрет источника информации. 
Виды восприятия информации /Лек/ 

5 2 ПК-4 ПК-5  Л2.3 

1.3 Способы сбора информации с распределенных 
объектов. Виды информационно-измерительных 
систем /Лек/ 

5 2 ПК-1 ПК-4  Л2.3 

1.4 Подготовка к устному опросу по теме "первичное 
восприятие информации" /Ср/ 

5 4 ПК-1 ПК-4 
ПК-5 

 Л2.3 
Э2 

1.5 Выполнение домашнего задания №1 "Метод 
последовательного анализа" /Ср/ 

5 4 ПК-4 ПК-5  Л2.2 Л2.3 

1.6 Выполнение домашнего задания №1 "Метод 
минимального риска" /Ср/ 

5 4 ПК-4 ПК-5  Л2.2 Л2.3 

1.7 Изучение методов диагностики объектов /Пр/ 5 4 ПК-4 ПК-5  Л2.2 Л2.3 Л2.5 

 Раздел 2. Структура систем сбора информации.      

2.1 Построение структурной схемы информационно-
измерительной системы по ее графу /Лек/ 

5 2 ПК-1  Л2.3 
Э9 

2.2 Многоуровневая структура автоматизированной 
системы управления технологическими процессами 
/Лек/ 

5 2 ПК-1  Л2.3 
Э9 

2.3 Централизованные и распределенные системы сбора 
информации. Понятие о локальной промышленной 
сети. /Лек/ 

5 2 ПК-1  Л2.3 
Э9 

2.4 Подготовка к устному опросу на тему "Структура 
систем сбора информации" /Ср/ 

5 4 ПК-1  Л2.4 

2.5 Автоматизация сбора информации в вагонном депо с 
помощью автоматизированного дефектоскопа ВД-
211 /Лаб/ 

5 4 ПК-1  Л2.4 
Э1 Э6 

2.6 Система автоматической идентификации 
транспортных средств САИ "Пальма" /Лаб/ 

5 4 ПК-1  Л2.4 
Э1 

2.7 Подготовка к защите лабораторной работы 
"Устройства счета осей, как датчики систем сбора 
информации и транспортных процессах" /Ср/ 

5 4 ПК-1  Л2.4 
Э1 

2.8 Подготовка к защите лабораторной работы 
"Автоматизация сбора информации в вагонном депо 
с помощью автоматизированного дефектоскопа ВД-
211" /Ср/ 

5 4 ПК-1  Л2.4 
Э1 

2.9 Устройства счета осей, как датчики систем сбора 
информации и транспортных процессах /Лаб/ 

5 4 ПК-1  Л2.4 
Э1 

2.10 Система сбора информации о состоянии подвижного 
состава на ходу поезда ДИСК-2Б /Лаб/ 

5 6 ПК-1  Л2.4 Л3.1 Л3.2 
Э2 

2.11 Подготовка к защите лабораторной работы 
"Устройства счета осей, как датчики систем сбора 
информации и транспортных процессах" /Ср/ 

5 4 ПК-1  Л2.4 
Э1 

2.12 Подготовка к защите лабораторной работы "Система 
сбора информации о состоянии подвижного состава 
на ходу поезда ДИСК-2Б" /Ср/ 

5 4 ПК-1  Л2.4 
Э2 

2.13 Выполнение индивидуального задания по теме 
"Система автоматической идентификации 
транспортных средств" /Ср/ 

5 4 ПК-1  Л2.4 
Э1 Э6 

 Раздел 3. Аппаратные средства систем сбора 
информции 

    

3.1 Датчики систем сбора информации /Лек/ 5 2 ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 
Э9 



3.2 Унифицирующие измерительные преобразователи 
/Лек/ 

5 2 ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Э9 

3.3 Устройства связи с объектами. Аналого-цифровые и 
цифро-аналоговые преобразователи /Лек/ 

5 2 ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Э9 

3.4 Микроконтроллеры, программируемы логические 
контроллеры, промышленные омпьютеры /Лек/ 

5 2 ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Э9 

3.5 Выполнение домашнего задания №3 "Расчет 
характеристик датчиков" /Ср/ 

5 4 ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Э9 

3.6 Подготовка к защите домашнего задания № 3 /Ср/ 5 4 ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Э9 

3.7 Подготовка к устнму опросу по теме "Аппаратные 
средства систем сбора информции" /Ср/ 

5 4 ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Э9 

 Раздел 4. Программное обеспечение систем сбора 
информации 

    

4.1 Типовая структура информационной системы 
управления предприятием. Обзор программного 
обеспечения. /Лек/ 

5 2 ПК-1 ПК-4  Л2.3 
Э10 

4.2 Операционные системы реального времени. 
Отличительные особенности и параметры /Лек/ 

5 2 ПК-1 ПК-4 
ПК-5 

 Л2.3 
Э10 

4.3 Механизмы межзадачного взаимодействия в 
операционных системах реального времени /Лек/ 

5 2 ПК-1 ПК-4 
ПК-5 

 Л2.3 
Э10 

4.4 SCADA-системы. /Лек/ 5 2 ПК-1 ПК-4 
ПК-5 

 Л2.3 
Э9 

4.5 Архитектуры операционных систем реального 
времени /Лек/ 

5 2 ПК-1  Л2.3 
Э10 

4.6 Схема интеграции SCADA-приложений в 
комплексные системы управления /Лек/ 

5 2 ПК-1 ПК-4 
ПК-5 

 Л2.3 
Э9 

4.7 Подготовка к устному опросу по теме "Программное 
обеспечение систем сбора информации" /Ср/ 

5 4 ПК-1 ПК-4 
ПК-5 

 Л2.3 

4.8 Изучение SCADA-системы /Пр/ 5 4 ПК-1 ПК-4  Л2.3 

4.9 Изучение OPC-технологий /Пр/ 5 4 ПК-1 ПК-4  Л2.3 

 Раздел 5. Перспективы развития систем сбора 
информации 

    

5.1  Написание реферата /Ср/ 5 16 ПК-1 ПК-4  
Э7 

 Раздел 6. Локальные промышленные сети     

6.1 Уровни локальных промышленных сетей. 
обобщенная структурная схема локальной 
промышленной сети /Лек/ 

5 2 ПК-1 ПК-4  Л2.3 
Э3 Э4 Э5 

6.2 Топологии локальных промышленных сетей. методы 
доступа к среде передачи, используемые в 
промышленных сетях /Лек/ 

5 2 ПК-1 ПК-4  Л2.3 
Э3 Э4 Э5 

6.3 Интерфейсы промышленных сетей /Лек/ 5 0 ПК-1 ПК-4  Л2.3 
Э3 Э4 Э5 

6.4 Протоколы промышленных сетей /Пр/ 5 6 ПК-1 ПК-4  Л2.3 

6.5 Подготовка к устному опросу по теме "Локальные 
промышленные сети" /Ср/ 

5 4 ПК-1 ПК-4  Л2.3 
Э3 Э4 Э5 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



Л1.1 Шандров Б. В., 
Чудаков А. Д. 

Технические средства автоматизации: учебник 
для студентов вузов, обучающихся по 
специальности "Автоматизация 
машиностроительных процессов и 
производств (машиностроение) направления 
подготовки "Автоматизированные технологии 
и производства" 

Москва: 
Академия, 2010 

 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Виглеб Г., Хацернов 
М.А. 

Датчики: Устройство и применение Москва: МИ�, 
1989 

 

Л2.2 Ефимов А.В., Галкин 
А.Г. 

Надежность и техническое обслуживание 
устройств электроснабжения электрических 
железных дорог: Учеб.-метод. указния для 
практических занятий 

Екатеринбург, 
1995 

 

Л2.3 Воротников С.А. Информационные устройства 
робототехнических систем: учеб. пособие для 
вузов по спец. " Механотроника  и 
робототехника" 

Москва: МГТУ 
им. Баумана, 
2005 

 

Л2.4 Шишмарев В.Ю. Типовые элементы систем автоматического 
управления: Учебник для сред. проф. 
образования по специальности 2101 
"Автоматизация технологических процессов и 
производства (по отраслям)" 

Москва: 
Академия, 2004 

 

Л2.5 Сачков Н. Г., 
Русакова Е. А., 
Паршин А. В. 

Основы эксплуатационного обслуживания 
информационных систем железнодорожного 
транспорта: учеб. пособие для вузов 
железнодорожного транспорта 

Москва: 
Маршрут, 2005 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Русакова Е. А. Система комплексного контроля технического 
состояния подвижного состава на ходу поезда 
ДИСК 2: Руководство по лабораторным 
работам 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2004 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Русакова Е. А. Система комплексного контроля технического 
состояния подвижного состава на ходу поезда 
ДИСК2. Станционное программное 
обеспечение: Руководство по лабораторным 
работам 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2004 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Русакова Е. А. Руководство к лабораторным работам по дисциплине «Системы сбора информации о транспортных 
процессах». – Екатерин-бург, 2001 
http://old.usurt.ru/in/data/index1.phtml?cat=13_1&mode=select2&selectby=2&id=383] 

Э2 Русакова Е. А. Система комплексного контроля технического состояния подвижного состава на ходу поезда ДИСК2: 
Метод. руководство к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Системы сбора информации о 
транспортных процессах. – Екатеринбург, 2004 
[https://www.old.usurt.ru/in/data/index1.phtml?cat=13_1&mode=select2&selectby  =2&id=383] 

Э3 Краткий экскурс в историю промышленных сетей. – URL:www.aldis.ru 

Э4 Промышленные сети. – URL: http://www.uran.donetsk.ua/~masters/2005/kita/kurnosov/library/10.htm.  

Э5 ЛюбашинА.Н. Первое знакомство: краткий обзор промышленных сетей по материалам конференции FieldComms 
95. – URL:http://sysavt.h11.ru/index.html?/docs/inter/protocol/fieldbus1.html. 

Э6 Система автоматической идентификации подвижного состава на сети железных дорог. – URL:  
http://www.ocv.ru/ocv/live/projects.asp?id=1251&menu_id= 

Э7 Инновации – спутниковые и геоинформационные технологии.– URL: http://www.vniias.ru/index.php/2011-10-04-11-
18-31.html. 

Э8 http://peredacha-informacii.ru/fazy-obrawenija-informacii.html 

Э9 http://www.bookasutp.ru/Chapter3_3.aspx 

Э10 http://citforum.ru/operating_systems/rtos/ 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 



6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Для подготовки и проведения практических занятий и самостоятельной работы используются операционная 
система Windows и приложения MS Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью.Для 
проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием: 
Автоматизированные приборы для контроля состояния деталей подвижного состава:вихретоковый дефектоскоп 
ВД-211 со стандартным образцом; Феррозондовый дефектоскоп ФД-20 со стандартным образцом; 
Программное обеспечение для автоматизированных приборов для контроля состояния деталей подвижного состава 
РМД «Рабочее место дефектоскописта»; Детали подвижного состава: латунные сепараторы для поиска дефектов с 
помощью ВД-211;деталь автосцепки тяговый хомут для контроля с помощью ФД-205; Программное обеспечение 
системы ДИСК-2Б (Линейный пункт контроля) с базой данных по прошедшим поездам; Лабораторный стенд 
«Устройства счета осей» с макетом участка пути, оснащенным точечными путевыми датчиками и макетами 
тележек. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными 
на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 Часов контактной работы всего 76,5 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 70 
    аудиторные занятия 70 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

4 
    самостоятельная работа 74 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

2 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 2 экзамен 8   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5  Формы контроля: 

          консультация перед экзаменом  2      

          прием экзамена  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 14 8 10 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции               30 30 30 30 

Лабораторные               20 20 20 20 

Практические               20 20 20 20 

Промежуточная 
аттестация 

              36 36 36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

              70 70 70 70 

Сам. работа               74 74 74 74 

Итого               180 180 180 180 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Ознакомить будущего бакалавра с теорией вопроса в свете применения геоинформационных систем (ГИС) на 
транспорте. Определить основные производственные показатели, улучшение которых возможно при внедрении 
ГИС.  

1.2 Задачи дисциплины: освоить теоретические основы создания, компоновки и  эксплуатации геоинформационных 
систем; определить круг задач решаемых ГИС на транспорте; получить практические навыкы создания ГИС в 
компьютерной среде. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Б1.Б.9 Информационные технологии, Б1.В.ОД.7 Системы автоматизированного проектирования, Б1.Б.11 
Управление данными 

2.1.2 Знания: жизненного цикла информационной системы, информационных технологий обработки изображений; 
классификации информационных систем, структуры, конфигурации информационных систем, общих 
характеристик процесса проектирования информационных систем; состава, структуры, принципов реализации и 
функционирования информационных технологий, используемых при создании информационных систем, базовых и 
прикладных информационных технологий, инструментальных средств информационных технологий. 

2.1.3 Умения: осуществлять сбор и обработку исходных данных об объекте предметной области; применять 
информационные технологии при  проектировании информационных систем; использовать архитектурные и 
детализированные решения при проектировании систем. 

2.1.4 Владение: практическими навыками работы в программной среде AutoCAD; методологией  использования 
информационных технологий при создании информационных систем; методами и средствами разработки 
архитектуры информационных систем. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ОД.9.1 «Корпоративные информационные системы на транспорте»   

2.2.2 Б3 «Государственная итоговая аттестация»  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-5: способностью использовать современные компьютерные технологии поиска информации для решения 
поставленной задачи, критического анализа этой информации и обоснования принятых идей и подходов к решению 

Знать: 

Уровень 1 минимальные возможности геоинформационной системы 

Уровень 2 базовые возможности  геоинформационной системы 

Уровень 3 расширенные возможности  геоинформационной системы 

Уметь: 

Уровень 1 воспроизводить решение типовых задач средствами геоинформационной системы 

Уровень 2 самостоятельно решать типовые задачи средствами геоинформационной системы 

Уровень 3 самостоятельно решать различные задачи средствами геоинформационной системы 

Владеть: 

Уровень 1 минимальным набором приемов работы в  геоинформационной системе 

Уровень 2 базовым набором приемов работы в  геоинформационной системе 

Уровень 3 расширенным набором приемов работы в  геоинформационной системе 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Основные понятия, действующую нормативно-правовую базу в области ГИС, транспортные задачи решаемые ГИС, 
производственные показатели, улучшаемые при внедрении ГИС на транспортное предприятие.  

3.2 Уметь: 

3.2.1 Формировать исходные данные об объекте предметной области в формате, пригодном для обработки в ГИС. 
Определить критерии выбора вендора программного обеспечения.  

3.3 Владеть: 

3.3.1 Практическими навыками работы по созданию ГИС в программной среде САПР AutoDesk. Выполнять 
геодезическую съемку поверхности земли.  

 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Классификация геоинформиационых 
систем (ГИС). Область применения ГИС.  

    

1.1 Место геоинформационных систем в общей 
классификации информационных систем. Основные 
термины и определения предметной области. 
Представление о нормативной базе, действующей в 
Российской Федерации, правомерность 
использования информационных данных в ГИС. 
Круг задач решаемых ГИС, приоритетные 
показатели производственных процессов на 
транспорте, улучшение которых возможно при 
внедрении ГИС. /Лек/ 

8 4  Л1.3 Л2.3 
Э3 

1.2 Информационное обеспечение ГИС /Лаб/ 8 5  Л1.4 
Э4 

1.3 Система координат и цифровая модель местности 
/Пр/ 

8 3  Л1.2 
Э1 

1.4 Системы координат в геодезии /Ср/ 8 20  Л1.2 
Э4 

 Раздел 2. Информационное обеспечение ГИС     

2.1 Виды и формы существования исходной 
информации необходимой для функционирования 
ГИС. Различные формы представления объектов на 
поверхности земли. Способы задания координат 
объектов, математические модели 2D и 3D 
изображений, форматы изображений и алгоритмы 
сжатия данных. Способы преобразования исходной 
аналоговой информации векторные и растровые 
изображения. Понятие о топографии, картографии и 
геодезии. /Лек/ 

8 6  Л1.2 Л1.3 
Э3 

2.2 Информационное обеспечение ГИС /Лаб/ 8 3  Л1.4 
Э4 

2.3 Моделирование трехмерных объектов /Пр/ 8 4   

2.4 Трехмерные модели местности /Ср/ 8 5   
Э4 

 Раздел 3. Программное обеспечение ГИС     

3.1 Состав программного обеспечения (ПО), 
необходимого для функционирования ГИС. 
Прикладное и системное ПО (операционные 
системы, языки программирования, математические 
пакеты, СУБД). Взаимодействие ГИС с системами 
САПР и офисными приложениями. /Лек/ 

8 2  Л1.4 
Э3 

3.2 Программное обеспечение ГИС /Лаб/ 8 2   
Э4 

3.3 Основные фуекции ГИС /Пр/ 8 2   

3.4 Создание слоев  /Ср/ 8 5   
Э4 

 Раздел 4. Техническое обеспечение ГИС     

4.1 Комплекс технических средств обеспечивающих 
ввод, обработку и представление данных в ГИС. 
Ввод информации дается представление о первичных 
средствах сбора информации о объекте предметной 
области: нивелиры, тахеометры, теодолиты, GPS – 
приемники, дигитайзеры, сканеры. Обработка 
данных, классификация вычислительных систем по 
Флину и их аппаратная реализация. Устройства 
представления данных на примерах различных 
мониторов и устройств получения твердых копий 
(принтеров, плоттеров). /Лек/ 

8 7  Л1.2 Л1.3 
Э1 Э4 



4.2 Техническое обеспечение ГИС /Лаб/ 8 4  Л1.2 
Э4 

4.3 Получение облака точек геодезическими приборами 
/Пр/ 

8 4   

4.4 Современные геодезические приборы /Ср/ 8 5  Л1.4 
Э4 

 Раздел 5. Прикладные  задачи на транспорте 
решаемые ГИС  

    

5.1 Программа «Стратегия развития железнодорожного 
транспорта в РФ до 2030 года», которая 
предусматривает его коренную модернизацию на 
основе прорывных инновационных технологий. 
Геоинформационные технологии, основанные на 
применении спутниковых радионавигационных 
систем ГЛОНАСС/GPS и методов дистанционного 
аэрокосмического зондирования Земли. 
Пространство, которое создается на основе 
отраслевой геоинформационной системы (ГИС), 
являющейся информационно-управляющей 
системой, призванной решать задачи всех 
комплексов информационных технологий, в 
особенности задачи управления инфраструктурой и 
управления движением поездов. Вопросы 
транспортной логистики, кадастрового учета земель 
и объектов недвижимости, автоматизированное 
проектирование систем центральной 
автоблокировки, связи, энергоснабжения. /Лек/ 

8 7   
Э2 

5.2 Формирование цифровой модели местности /Лаб/ 8 4  Л1.3 

5.3 Объектная модель /Пр/ 8 3   

5.4 Условные обозначения на катрах местности /Ср/ 8 19   

 Раздел 6. Разработка ГИС в программной среде 
AutoDesk™ 

    

6.1 Навыки работы в специализированных программных 
продуктах фирмы производителя программного 
обеспечения Autodesk®. Использование готовых 
библиотек и оцифрованных карт местности, 
реализация реалистичных 3D изображений 
элементов инфраструктуры железнодорожного 
транспорта привязанного к истинному месту 
нахождения.  /Лек/ /Лек/ 

8 4   
Э2 

6.2 Геоинформационные системы на транспорте /Лаб/ 8 2   
Э4 

6.3 Создание проекта в среде AutoDesk®  /Пр/ 8 4   Л2.1 Л2.2 

6.4 Функции среды моделирования /Ср/ 8 20   
Э4 

6.5 Промежуточная аттестация/экзамен. /Экзамен/ 8 36  Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Резницкий Ф. Е. Учебная практика по инженерной геодезии: 
метод. руководство для студентов 1 курса 
спец. строит. фак. очной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л1.2 Брынь М. Я. Инженерная геодезия и геоинформатика. 
Краткий курс 

Москва: Лань", 
2015 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=64324 

Л1.3 Блиновская Я. Ю., 
Задоя Д. С. 

Введение в геоинформационные системы: 
Учебное пособие 

Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=509427 

Л1.4 Шустова Л. И., 
Тараканов О. В. 

Базы данных: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2017 

http://znanium.com/go.php?id
=751611 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Буров В. Г., 
Иванцивская Н. Г. 

Инженерная графика: общий курс+ 
мультимедийный обучающий курс. Работа в 
Autodesk AutoCAD: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по техническим 
специальностям 

Москва: Логос, 
2006 

 

Л2.2 Соколова Т. Ю. AutoCAD 2008 для студента: [практическое 
руководство для студентов технических вузов] 

СПб.: Питер, 
2008 

 

Л2.3 Паршин К. А., 
Паршина Е. В. 

Проектирование информационных систем: 
конспект лекций для студентов 5 курса очного 
обучения и 6 курса заочного обучения по 
специальности 071900- "Информационные 
системы (на ж.-д. трансп.)" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Гиршберг М.А. Геодезия. http://znanium.com/go.php?id=373396 / --- ЭЛЕКТРОННОЕ --- / Учебник;  - Москва: ООО 
"Научно-издательский центр ИНФРА-М" 

Э2 Гришин В.Н. Информационные технологии в профессиональной деятельности. http://znanium.com/go.php?id=398912 
/ --- ЭЛЕКТРОННОЕ --- / Учебник;  - Москва: Издательский Дом "ФОРУМ" 

Э3 Федотова Е.Л. Информационные технологии и системы. http://znanium.com/go.php?id=374014 / --- ЭЛЕКТРОННОЕ -
-- / Учеб. пособие;  - Москва: Издательский Дом "ФОРУМ" 

Э4 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система семейства Windows. 

6.3.1.2 Microsoft Office 2010. 

6.3.1.3 САПР Autodesk: AutoCAD. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используется 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием: персональными компьютерами с установленным программным обеспеченеим Autodesk: AutoCAD. 

 



7.4 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, периодической и научной информации;  
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации;  
• прием и защита отчетов по лабораторным, практическим работам и расчетно-графической работы. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 0 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

328 Часов контактной работы всего 361,55 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 328 
    аудиторные занятия 328 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

32,8 
    самостоятельная работа 0 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 32,8  зачет 1, 3, 5 зачет с оценкой 2, 4, 6 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,75  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,75      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 14 8 10 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции                   

Лабораторные                   

Практические 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 58 58     328 328 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 58 58     328 328 

Сам. работа                   

Итого 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 58 58     328 328 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б4 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Требования к входным знаниям, умениям и навыкам студента по физической культуре соответствуют знаниям, 
умениям и навыкам, полученным в общеобразовательном или среднеспециальном учреждении. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Приобретенные знания, умения и навыки необходимы в практической деятельности и повседневной жизни для: 
повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; подготовки к профессиональной деятельности 
и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; организации и проведения индивидуального, 
коллективного и семейного отдыха, участия  в массовых спортивных соревнованиях; формирования здорового 
образа жизни в процессе активной творческой деятельности. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-11: владением средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического 
воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 основы физической культуры и здорового образа жизни 

Уровень 2 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику вредных 
привычек и профессиональных заболеваний 

Уровень 3  методы и средства  физической культуры 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять подбор необходимых физических упражнений для разминки и утренней гимнастики 

Уровень 2 разрабатывать комплекс физических упражнений, обеспечивающих укрепление здоровья и физическую 
подготовленность с учетом условий социальной и профессиональной среды 

Уровень 3 составлять комплексы упражнений оздоровительной и профессионально-прикладной направленности 

Владеть: 

Уровень 1 системой физических упражнений и техникой их выполнения. Владеть двигательными навыками на среднем 
уровне физической и профессионально-прикладной  подготовленности 

Уровень 2 навыками формулирования цели, постановки задач, подбора средств, методов и форм физкультурно-
оздоровительной деятельности с учетом социальной, профессиональной среды. Владеть двигательными 
навыками на хорошем уровне физической и профессионально-прикладной  подготовленности 

Уровень 3 физкультурно-оздоровительными технологиями для организации самостоятельных занятий по физической 
культуре и спорту. Владеть двигательными навыками на высоком уровне физической и профессионально-
прикладной подготовленности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы физической культуры и здорового образа жизни; социальное значение физической культуры и спорта;  

3.1.2 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику вредных 
привычек и профессиональных заболеваний; 

3.1.3 роль и значение физической культуры в системе научной организации труда; влияние условий и характера на 
выбор форм, методов и средств производственной физической культуры. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 составлять комплексы упражнений оздоровительной и профессионально-прикладной направленности;  

3.2.2 формировать посредством физической культуры понимание необходимости соблюдения здорового образа жизни, 
направленного на укрепление здоровья; интегрировать полученные знания в формирование профессионально 
значимых умений и навыков; 

3.2.3 осуществлять подбор необходимых прикладных физических упражнений для адаптации организма к различным 
условиям труда и специфическим воздействиям внешней среды. 

3.3 Владеть: 

 

 



3.3.1 современными физкультурно-оздоровительными технологиями формирования здорового образа жизни, средствами 
и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования для успешной социально-
культурной и профессиональной деятельности; 

3.3.2 методиками и методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления для самокоррекции здоровья 
различными формами двигательной деятельности, удовлетворяющими потребности человека в рациональном 
использовании свободного времени. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Практический раздел     

1.1 Физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов - теория 
/Пр/ 

1 2 ОК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л2.7 Л2.8 
Л3.3 Л3.5 Л3.8 

Э1 Э3 Э4 Э7 Э8 
Э9 

1.2 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 1 2 ОК-11 Л1.1 Л2.2 
Э9 

1.3 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 1 12 ОК-11 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

1.4 Силовая подготовка /Пр/ 1 12 ОК-11 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

1.5 Профилактическая гимнастика /Пр/ 1 14 ОК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.8 
Л3.1 Л3.2 Л3.4 

Л3.9 
Э2 Э9 

1.6 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

1 6 ОК-11 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.7 Л3.8 

Л3.9 
Э4 Э7 Э9 

1.7 Прием контрольных нормативов /Пр/ 1 6 ОК-11 Л1.1 Л2.8 Л3.6 
Э9 

1.8 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 2 2 ОК-11 Л1.1 Л2.2 
Э9 

1.9 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 2 12 ОК-11 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

1.10 Силовая подготовка /Пр/ 2 12 ОК-11 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

1.11 Профилактическая гимнастика /Пр/ 2 16 ОК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.8 
Л3.1 Л3.2 Л3.4 

Л3.9 
Э2 Э9 

1.12 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

2 6 ОК-11 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.7 Л3.8 

Л3.9 
Э4 Э7 Э9 

1.13 Прием контрольных нормативов /Пр/ 2 6 ОК-11 Л1.1 Л2.8 Л3.6 
Э9 

1.14 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 3 2 ОК-11 Л1.1 Л2.2 
Э9 

1.15 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 3 12 ОК-11 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

1.16 Силовая подготовка /Пр/ 3 14 ОК-11 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

 



1.17 Профилактическая гимнастика /Пр/ 3 14 ОК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.8 Л3.1 Л3.2 

Л3.4 Л3.9 
Э2 Э9 

1.18 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

3 6 ОК-11 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.7 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

1.19 Прием контрольных нормативов /Пр/ 3 6 ОК-11 Л1.1 Л3.6 
Э9 

1.20 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 4 2 ОК-11 Л1.1 Л2.2 
Э9 

1.21 Методы самоконтроля состояния здоровья и 
физического развития /Пр/ 

4 2 ОК-11 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.7 Л2.8 

Л3.3 Л3.5 
Э4 Э7 Э9 

1.22 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 4 12 ОК-11 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

1.23 Силовая подготовка /Пр/ 4 10 ОК-11 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.8 Л3.9 
Э4 Э7 Э9 

1.24 Профилактическая гимнастика /Пр/ 4 14 ОК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.8 Л3.1 Л3.2 

Л3.4 Л3.9 
Э2 Э9 

1.25 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

4 8 ОК-11 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.7 Л3.8 

Л3.9 
Э4 Э7 Э9 

1.26 Прием контрольных нормативов /Пр/ 4 6 ОК-11 Л1.1 Л3.6 
Э9 

1.27 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 5 2 ОК-11 Л1.1 Л2.2 
Э9 

1.28 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 5 8 ОК-11 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.9 
Э4 Э7 Э9 

1.29 Силовая подготовка /Пр/ 5 10 ОК-11 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

1.30 Профилактическая гимнастика /Пр/ 5 10 ОК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.8 Л3.1 Л3.2 

Л3.4 Л3.9 
Э2 Э9 

1.31 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

5 8 ОК-11 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.7 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

1.32 Профессионально-прикладная физическая 
подготовка (ППФП) /Пр/ 

5 10 ОК-11 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

1.33 Прием контрольных нормативов /Пр/ 5 6 ОК-11 Л1.1 Л3.6 
Э9 

1.34 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 6 2 ОК-11 Л1.1 Л2.2 
Э9 

1.35 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 6 12 ОК-11 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.9 
Э4 Э7 Э9 

1.36 Силовая подготовка /Пр/ 6 12 ОК-11 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э8 Э9 

1.37 Профилактическая гимнастика /Пр/ 6 10 ОК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.8 Л3.1 Л3.2 

Л3.4 Л3.9 
Э2 Э9 



1.38 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

6 6 ОК-11 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.7 Л3.8 

Л3.9 
Э4 Э7 Э9 

1.39 Профессионально-прикладная физическая 
подготовка (ППФП) /Пр/ 

6 10 ОК-11 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э8 Э9 

1.40 Прием контрольных нормативов /Пр/ 6 6 ОК-11 Л1.1 Л3.6 
Э9 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Суржок Т. Г., 
Тарасова О. А. 

Физическая культура: злектронный курс Санкт-
Петербург: 
Институт 
электронного 
обучения 
Санкт-
Петербургского 
академического 
университета, 
2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=64075 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Дубровский В.И. Лечебная физическая культура: Учеб. для 
вузов 

Москва: 
ВЛАДОС, 1999 

 

Л2.2 Чуб Я. В. Безопасность в спорте: курс лекций для 
студентов, обучающихся по дисциплине 
"Физическая культура", для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки 
080200.62 "Менеджмент" (профиль 
"Менеджмент в спорте") 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

 

Л2.3 Ильинич В.И. Физическая культура студента: Учебник для 
студентов вузов 

Москва: 
Гардарики, 
2007 

 

Л2.4 Барчуков И. С., 
Маликов Н. Н. 

Физическая культура: учебник для студентов 
учреждений высшего профес. образования 

Москва: 
Академия, 2012 

 

Л2.5 Виленский М. Я., 
Горшков А. Г. 

Физическая культура и здоровый образ жизни 
студента: допущено Министерством 
образования и науки РФ в качестве учебного 
пособия для студентов вузов, изучающих 
дисциплину "Физическая культура", кроме 
направлений и специальностей в области 
физической культуры и спорта 

Москва: 
Кнорус, 2016 

 

Л2.6 Бароненко В. А., 
Рапопорт Л. А. 

Здоровье и физическая культура студента: 
Учебное пособие 

Москва: 
Альфа-М, 2013 

http://znanium.com/go.php?id
=417975 

Л2.7 Муллер А. Б. Физическая культура студента Красноярск: 
Сибирский 
федеральный 
университет, 
2011 

http://znanium.com/go.php?id
=443255 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.8 Гелецкая Л. Н. Физическая культура студентов специального 
учебного отделения 

Красноярск: 
Сибирский 
федеральный 
университет, 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=511522 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Чуб Я. В. Формирование технологического мышления 
студентов на занятиях по физической 
культуре: учебно-методическое пособие 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Линькова Н. А. Методика оздоровительных физических 
упражнений при профилактике сосудистых 
заболеваний головного мозга: методические 
рекомендации для студентов специальной 
медицинской группы всех специальностей 
очного отделения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Усольцева С. Л., 
Ашастин Б. В., 
Сапова П. Ф. 

Методические рекомендации по написанию 
реферата по дисциплине "Физическая 
культура": для студентов всех специальностей 
очного и заочного отд-ний по дисциплине 
"Физическая культура" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.4 Линькова Н. А. Особенности методики практических занятий 
для студентов с вегетативной дисфункцией: 
методические рекомендации для студентов 
специальностей медицинской группы всех 
специальностей очной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.5 Усольцева С. Л., 
Евсеев А. В., 
Ашастин Б. В., 
Степина Т. Ю. 

Физическая культура студента: учеб.-метод. 
пособие для студентов всех спец. очного и 
заочного отделения по дисц. "Физическая 
культура" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.6 Екимова А. В., 
Марчук С. А., 
Степина Т. Ю. 

Тестирование физической подготовленности 
студентов: методические рекомендации для 
студентов высших учебных заведений по 
дисциплине "Физическая культура" всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.7 Сергеев Е. А. Лыжная подготовка студентов в вузе: 
методические рекомендации для студентов 
всех специальностей по дисциплине 
"Физическая культура" очной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.8 Марчук С. А., 
Степина Т. Ю. 

Физическая культура: методические 
рекомендации для студентов всех 
специальностей по дисциплине "Физическая 
культура" очной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.9 Чуб Я. В. Учебное проектирование физкультурной 
деятельности в вузе: учебно-методическое 
пособие для студентов всех специальностей и 
направлений подготовки 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=180800 Электронно-библиотечной системы Znanium.com! 



Э2 http://znanium.com/bookread.php?book=331823 лечебная ФК Вайнер 

Э3 http://elibrary.rsl.ru/ российская государственная библиотека эл библиотека 

Э4 http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/index.htm КАДИС Основы физической культуры в вузе 

Э5 http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN  История 
физической культуры и спорта 

Э6 http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN физиология 
спорта 

Э7 http://geum.ru/kurs/fizicheskaya_kultura_obschekulturnoy_professionalnoy_podgotovke_studentov.htm Муллер 

Э8 http://www.edu.ru/db/portal/sites/elib/e-lib.htm Российское образование федеральный портал эл. Библиотека 

Э9 Blackboard Learn (сайт  bb.usurt.ru) 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Используется операционная система Windows, приложения MS Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения практических занятий, самостоятельной работы и проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации используются: 

7.2 - спортивные сооружения: игровой зал, шахматный клуб, два гимнастических зала, тренажерный зал, зал борьбы, 
игровой спортивный зал, зал бокса, крытая беговая дорожка, стадион (площадки: волейбольная, баскетбольная, 
мини-футбольная, гимнастический городок, беговая дорожка 400 м, футбольное поле), открытый хоккейный корт, 
лыжная база, склад для хранения коньков; 

7.3 - спортивный инвентарь: секундомеры, футбольные ворота, баскетбольные кольца, волейбольная сетка и стойки, 
cтеп-платформы, фитбольные мячи, гимнастические маты и коврики, скакалки, гимнастические палки, обручи, 
волейбольные, баскетбольные, футбольные мячи, боксерский ринг, татами, лыжи, коньки, медицинболы, гантели, 
гири, грифы, блины, замки к грифу, тренажеры, столы для настольного тенниса, ракетки для бадминтона и 
настольного тенниса, шведские стенки; 

7.4 -  учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий). 

7.5 Также для самостоятельной работы студентов используются читальный зал и компьютерные классы университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Рекомендуемый недельный двигательный режим обучающегося – не менее девяти часов, предусматривающий минимальный 
объем различных видов двигательной деятельности, необходимый для самостоятельной подготовки к выполнению видов 
испытаний (тестов) и нормативов, развития физических качеств, сохранения и укрепления здоровья. 
Формы самостоятельной работы включают в себя изучение учебной и методической литературы, материалов периодических 
изданий с привлечением электронных средств информации. 
Самостоятельная работа практического модуля организуется в форме внеучебных занятий: 
• выполнение физических упражнений и рекреационных мероприятий в режиме дня; 
• занятия в спортивных клубах, секциях, группах по интересам; 
• самостоятельные занятия физическими упражнениями, спортом, туризмом; 
• участие в массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятиях. 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается особый порядок освоения элективных 
дисциплин (модулей)по физической культуре и спорту на основании соблюдения принципов здоровьесбережения и 
адаптивной физической культуры. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении практической работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методическими материалами, которые указаны по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 
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Б1.В.ОД.12 Физическая культура и спорт (элективные 

дисциплины (модули)) – ОФП 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за кафедрой  Физвоспитание 

Учебный план 09.03.02 Информационные системы и технологии-2016.plm.xml 
Направление 09.03.02 Информационные системы и технологии Профиль 
"Информационные системы и технологии на транспорте" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 0 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

328 Часов контактной работы всего 361,55 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 328 
    аудиторные занятия 328 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

32,8 
    самостоятельная работа 0 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 32,8  зачет 1, 3, 5 зачет с оценкой 2, 4, 6 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,75  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,75      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 14 8 10 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции                   

Лабораторные                   

Практические 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 58 58     328 328 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 58 58     328 328 

Сам. работа                   

Итого 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 58 58     328 328 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б4 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Требования к входным знаниям, умениям и навыкам студента по физической культуре соответствуют знаниям, 
умениям и навыкам, полученным в общеобразовательном или среднеспециальном учреждении. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Приобретенные знания, умения и навыки необходимы в практической деятельности и повседневной жизни для: 
повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; подготовки к профессиональной деятельности 
и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; организации и проведения индивидуального, 
коллективного и семейного отдыха, участия  в массовых спортивных соревнованиях; формирования здорового 
образа жизни в процессе активной творческой деятельности. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-11: владением средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического 
воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 основы физической культуры и здорового образа жизни 

Уровень 2 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику вредных 
привычек и профессиональных заболеваний 

Уровень 3  методы и средства  физической культуры 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять подбор необходимых физических упражнений для разминки и утренней гимнастики 

Уровень 2 разрабатывать комплекс физических упражнений, обеспечивающих укрепление здоровья и физическую 
подготовленность с учетом условий социальной и профессиональной среды 

Уровень 3 составлять комплексы упражнений оздоровительной и профессионально-прикладной направленности 

Владеть: 

Уровень 1 системой физических упражнений и техникой их выполнения. Владеть двигательными навыками на среднем 
уровне физической и профессионально-прикладной  подготовленности 

Уровень 2 навыками формулирования цели, постановки задач, подбора средств, методов и форм физкультурно-
оздоровительной деятельности с учетом социальной, профессиональной среды. Владеть двигательными 
навыками на хорошем уровне физической и профессионально-прикладной  подготовленности 

Уровень 3 физкультурно-оздоровительными технологиями для организации самостоятельных занятий по физической 
культуре и спорту. Владеть двигательными навыками на высоком уровне физической и профессионально-
прикладной подготовленности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы физической культуры и здорового образа жизни; социальное значение физической культуры и спорта;  

3.1.2 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику вредных 
привычек и профессиональных заболеваний; 

3.1.3 роль и значение физической культуры в системе научной организации труда; влияние условий и характера на 
выбор форм, методов и средств производственной физической культуры. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 составлять комплексы упражнений оздоровительной и профессионально-прикладной направленности;  

3.2.2 формировать посредством физической культуры понимание необходимости соблюдения здорового образа жизни, 
направленного на укрепление здоровья; интегрировать полученные знания в формирование профессионально 
значимых умений и навыков; 

3.2.3 осуществлять подбор необходимых прикладных физических упражнений для адаптации организма к различным 
условиям труда и специфическим воздействиям внешней среды.  

3.3 Владеть: 

 

 



3.3.1 современными физкультурно-оздоровительными технологиями формирования здорового образа жизни, средствами 
и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования для успешной социально-
культурной и профессиональной деятельности; 

3.3.2 методиками и методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления для самокоррекции здоровья 
различными формами двигательной деятельности, удовлетворяющими потребности человека в рациональном 
использовании свободного времени. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Практический раздел     

1.1 Физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов - теория 
/Пр/ 

1 2 ОК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.6 

Л3.2 
Э1 Э4 Э5 Э6 Э7 

Э10 

1.2 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 1 2 ОК-11 Л1.1 Л2.5 
Э10 

1.3 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 1 14 ОК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.4 Силовая подготовка /Пр/ 1 12 ОК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э10 

1.5 Спортивные и подвижные игры (мужчины) Аэробная 
гимнастика (женщины) /Пр/ 

1 12 ОК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э3 Э6 Э7 Э9 

Э10 

1.6 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

1 6 ОК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.7 Прием контрольных нормативов /Пр/ 1 6 ОК-11 Л1.1 Л3.3 
Э10 

1.8 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 2 2 ОК-11 Л1.1 Л2.5 
Э10 

1.9 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 2 14 ОК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.10 Силовая подготовка /Пр/ 2 12 ОК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.11 Спортивные и подвижные игры (мужчины) Аэробная 
гимнастика (женщины) /Пр/ 

2 14 ОК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э3 Э6 Э7 Э9 

Э10 

1.12 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

2 6 ОК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.13 Прием контрольных нормативов /Пр/ 2 6 ОК-11 Л1.1 Л3.3 
Э10 

1.14 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 3 2 ОК-11 Л1.1 Л2.5 
Э10 

 



1.15 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 3 14 ОК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.16 Силовая подготовка /Пр/ 3 14 ОК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.17 Спортивные и подвижные игры (мужчины) Аэробная 
гимнастика (женщины) /Пр/ 

3 12 ОК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э3 Э9 Э10 

1.18 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

3 6 ОК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.19 Прием контрольных нормативов /Пр/ 3 6 ОК-11 Л1.1 Л3.3 
Э10 

1.20 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 4 2 ОК-11 Л1.1 Л2.5 
Э10 

1.21 Методы самоконтроля состояния здоровья и 
физического развития /Пр/ 

4 2 ОК-11 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.2 
Э6 Э7 Э10 

1.22 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 4 14 ОК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.23 Силовая подготовка /Пр/ 4 12 ОК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.24 Спортивные и подвижные игры (мужчины) Аэробная 
гимнастика (женщины) /Пр/ 

4 12 ОК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э3 Э9 Э10 

1.25 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

4 6 ОК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.26 Прием контрольных нормативов /Пр/ 4 6 ОК-11 Л1.1 Л3.3 
Э10 

1.27 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 5 2 ОК-11 Л1.1 Л2.5 
Э10 

1.28 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 5 8 ОК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.29 Силовая подготовка /Пр/ 5 10 ОК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.30 Спортивные и подвижные игры (мужчины) Аэробная 
гимнастика (женщины) /Пр/ 

5 10 ОК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.31 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

5 10 ОК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.32 Профессионально-прикладная физическая 
подготовка (ППФП) /Пр/ 

5 10 ОК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 



1.33 Прием контрольных нормативов /Пр/ 5 4 ОК-11 Л1.1 Л3.3 
Э10 

1.34 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 6 2 ОК-11 Л1.1 Л2.5 
Э10 

1.35 Силовая подготовка /Пр/ 6 12 ОК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э10 

1.36 Спортивные и подвижные игры (мужчины) Аэробная 
гимнастика (женщины) /Пр/ 

6 12 ОК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э3 Э9 Э10 

1.37 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 6 10 ОК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.38 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

6 6 ОК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 Л3.4 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.39 Профессионально-прикладная физическая 
подготовка (ППФП) /Пр/ 

6 10 ОК-11 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.40 Прием контрольных нормативов /Пр/ 6 6 ОК-11 Л1.1 Л3.3 
Э10 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 
 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Суржок Т. Г., 
Тарасова О. А. 

Физическая культура: злектронный курс Санкт-
Петербург: 
Институт 
электронного 
обучения 
Санкт-
Петербургского 
академического 
университета, 
2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=64075 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Ильинич В.И. Физическая культура студента: учеб. для вузов Москва: 
Гардарики, 
2000 

 

Л2.2 Курамшин Ю.Ф. Теория и методика физической культуры: 
Учебник для студентов вузов по направлению 
521900 "Физическая культура" и 
специальности 022300- "Физическая культура 
и спорт" 

Москва: 
Советский 
спорт, 2007 

 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.3 Холодов Ж. К., 
Кузнецов В. С. 

Теория и методика физической культуры и 
спорта: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки 
"Педагогическое образование" 

Москва: 
Академия, 2012 

 

Л2.4 Барчуков И. С., 
Маликов Н. Н. 

Физическая культура: учебник для студентов 
учреждений высшего профес. образования 

Москва: 
Академия, 2012 

 

Л2.5 Чуб Я. В. Безопасность в спорте: курс лекций для 
студентов специальности "Менеджмент в 
спорте" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.6 Муллер А. Б. Физическая культура студента Красноярск: 
Сибирский 
федеральный 
университет, 
2011 

http://znanium.com/go.php?id
=443255 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Чуб Я. В. Формирование технологического мышления 
студентов на занятиях по физической 
культуре: учебно-методическое пособие 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Усольцева С. Л., 
Евсеев А. В., 
Ашастин Б. В., 
Степина Т. Ю. 

Физическая культура студента: учеб.-метод. 
пособие для студентов всех спец. очного и 
заочного отделения по дисц. "Физическая 
культура" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Екимова А. В., 
Марчук С. А., 
Степина Т. Ю. 

Тестирование физической подготовленности 
студентов: методические рекомендации для 
студентов высших учебных заведений по 
дисциплине "Физическая культура" всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.4 Сергеев Е. А. Лыжная подготовка студентов в вузе: 
методические рекомендации для студентов 
всех специальностей по дисциплине 
"Физическая культура" очной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.5 Марчук С. А., 
Степина Т. Ю. 

Физическая культура: методические 
рекомендации для студентов всех 
специальностей по дисциплине "Физическая 
культура" очной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.6 Чуб Я. В. Учебное проектирование физкультурной 
деятельности в вузе: учебно-методическое 
пособие для студентов всех специальностей и 
направлений подготовки 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=180800 Электронно-библиотечной системы Znanium.com! 

Э2 http://znanium.com/bookread.php?book=331823 лечебная ФК Вайнер 

Э3 http://ibooks.ru/reading.php?productid=27636 Физическая культура и здоровье. 300 соревновательно-игровых заданий 

Э4 http://elibrary.rsl.ru/ российская государственная библиотека эл библиотека 



Э5 http://www.edu.ru/db/portal/sites/elib/e-lib.htm Российское образование федеральный портал эл. Библиотека 

Э6 http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/index.htm КАДИС Основы физической культуры в вузе 

Э7 http://geum.ru/kurs/fizicheskaya_kultura_obschekulturnoy_professionalnoy_podgotovke_studentov.htm Муллер 

Э8 http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN  История 
физической культуры и спорта 

Э9 http://www.sportzone.ru/sport/rules.html официальные правила 

Э10 Blackboard Learn (сайт  bb.usurt.ru) 

Э11 http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN физиология 
спорта 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Используется операционная система Windows, приложения MS Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения практических занятий, самостоятельной работы и проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации используются: 

7.2 - спортивные сооружения: игровой зал, шахматный клуб, два гимнастических зала, тренажерный зал, зал борьбы, 
игровой спортивный зал, зал бокса, крытая беговая дорожка, стадион (площадки: волейбольная, баскетбольная, 
мини-футбольная, гимнастический городок, беговая дорожка 400 м, футбольное поле), открытый хоккейный корт, 
лыжная база, склад для хранения коньков; 

7.3 - спортивный инвентарь: секундомеры, футбольные ворота, баскетбольные кольца, волейбольная сетка и стойки, 
cтеп-платформы, фитбольные мячи, гимнастические маты и коврики, скакалки, гимнастические палки, обручи, 
волейбольные, баскетбольные, футбольные мячи, боксерский ринг, татами, лыжи, коньки, медицинболы, гантели, 
гири, грифы, блины, замки к грифу, тренажеры, столы для настольного тенниса, ракетки для бадминтона и 
настольного тенниса, шведские стенки; 

7.4 -  учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий). 

7.5 Также для самостоятельной работы студентов используются читальный зал и компьютерные классы университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Рекомендуемый недельный двигательный режим обучающегося – не менее девяти часов, предусматривающий минимальный 
объем различных видов двигательной деятельности, необходимый для самостоятельной подготовки к выполнению видов 
испытаний (тестов) и нормативов, развития физических качеств, сохранения и укрепления здоровья. 
Самостоятельная работа практического модуля организуется в форме внеучебных занятий: 
• выполнение физических упражнений и рекреационных мероприятий в режиме дня; 
• занятия в спортивных клубах, секциях, группах по интересам; 
• самостоятельные занятия физическими упражнениями, спортом, туризмом; 
• участие в массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятиях. 
При выполнении практической работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методическими материалами, которые указаны по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.12 Физическая культура и спорт (элективные 

дисциплины (модули)) – Спортивные игры 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за кафедрой  Физвоспитание 

Учебный план 09.03.02 Информационные системы и технологии-2016.plm.xml 
Направление 09.03.02 Информационные системы и технологии Профиль 
"Информационные системы и технологии на транспорте" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 0 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

328 Часов контактной работы всего 361,55 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 328 
    аудиторные занятия 328 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

32,8 
    самостоятельная работа 0 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 32,8  зачет 1, 3, 5 зачет с оценкой 2, 4, 6 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,75  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,75      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 14 8 10 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции                   

Лабораторные                   

Практические 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 58 58     328 328 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 58 58     328 328 

Сам. работа                   

Итого 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 58 58     328 328 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б4 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Требования к входным знаниям, умениям и навыкам студента по физической культуре соответствуют знаниям, 
умениям и навыкам, полученным в общеобразовательном или среднеспециальном учреждении. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Приобретенные знания, умения и навыки необходимы в практической деятельности и повседневной жизни для: 
повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; подготовки к профессиональной деятельности 
и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; организации и проведения индивидуального, 
коллективного и семейного отдыха, участия  в массовых спортивных соревнованиях; формирования здорового 
образа жизни в процессе активной творческой деятельности. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-11: владением средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического 
воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 основы физической культуры и здорового образа жизни 

Уровень 2 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику вредных 
привычек и профессиональных заболеваний 

Уровень 3  методы и средства  физической культуры 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять подбор необходимых физических упражнений для разминки и утренней гимнастики 

Уровень 2 разрабатывать комплекс физических упражнений, обеспечивающих укрепление здоровья и физическую 
подготовленность с учетом условий социальной и профессиональной среды 

Уровень 3 составлять комплексы упражнений оздоровительной и профессионально-прикладной направленности 

Владеть: 

Уровень 1 системой физических упражнений и техникой их выполнения. Владеть двигательными навыками на среднем 
уровне физической и профессионально-прикладной  подготовленности 

Уровень 2 навыками формулирования цели, постановки задач, подбора средств, методов и форм физкультурно-
оздоровительной деятельности с учетом социальной, профессиональной среды. Владеть двигательными 
навыками на хорошем уровне физической и профессионально-прикладной  подготовленности 

Уровень 3 физкультурно-оздоровительными технологиями для организации самостоятельных занятий по физической 
культуре и спорту. Владеть двигательными навыками на высоком уровне физической и профессионально-
прикладной подготовленности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы физической культуры и здорового образа жизни; социальное значение физической культуры и спорта;  

3.1.2 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику вредных 
привычек и профессиональных заболеваний; 

3.1.3 роль и значение физической культуры в системе научной организации труда; влияние условий и характера на 
выбор форм, методов и средств производственной физической культуры. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 составлять комплексы упражнений оздоровительной и профессионально-прикладной направленности;  

3.2.2 формировать посредством физической культуры понимание необходимости соблюдения здорового образа жизни, 
направленного на укрепление здоровья; интегрировать полученные знания в формирование профессионально 
значимых умений и навыков; 

3.2.3 осуществлять подбор необходимых прикладных физических упражнений для адаптации организма к различным 
условиям труда и специфическим воздействиям внешней среды.   

3.3 Владеть: 

 

 



3.3.1 современными физкультурно-оздоровительными технологиями формирования здорового образа жизни, средствами 
и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования для успешной социально-
культурной и профессиональной деятельности; 

3.3.2 методиками и методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления для самокоррекции здоровья 
различными формами двигательной деятельности, удовлетворяющими потребности человека в рациональном 
использовании свободного времени. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Практический раздел     

1.1 Физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов - теория 
/Пр/ 

1 2 ОК-11 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.6 Л2.7 Л2.8 

Л3.2 Л3.5 
Э1 Э4 Э5 Э6 Э7 

Э11 

1.2 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 1 2 ОК-11 Л1.1 Л2.1 
Э11 

1.3 Общая физическая подготовка /Пр/ 1 16 ОК-11 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.6 Л2.8 
Л3.1 Л3.4 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э11 

1.4 Основные правила  /Пр/ 1 2 ОК-11 Л1.1 Л2.9 
Э9 Э11 

1.5 Технико-тактическая подготовка /Пр/ 1 14 ОК-11 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.6 Игровая подготовка /Пр/ 1 12 ОК-11 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.7 Прием контрольных нормативов /Пр/ 1 6 ОК-11 Л1.1 Л3.3 
Э11 

1.8 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 2 2 ОК-11 Л1.1 Л2.1 
Э11 

1.9 Общая физическая подготовка /Пр/ 2 16 ОК-11 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э6 Э7 Э11 

1.10 Основные правила  /Пр/ 2 2 ОК-11 Л1.1 Л2.9 
Э9 Э11 

1.11 Технико-тактическая подготовка /Пр/ 2 16 ОК-11 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.12 Игровая подготовка /Пр/ 2 12 ОК-11 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.13 Прием контрольных нормативов /Пр/ 2 6 ОК-11 Л1.1 Л3.3 
Э11 

1.14 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 3 2 ОК-11 Л1.1 Л2.1 
Э11 

1.15 Общая физическая подготовка /Пр/ 3 14 ОК-11 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.4 

Л3.6 
Э7 Э11 

1.16 Основные правила  /Пр/ 3 2 ОК-11 Л1.1 Л2.9 
Э9 

1.17 Технико-тактическая подготовка /Пр/ 3 16 ОК-11 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

 



1.18 Игровая подготовка /Пр/ 3 14 ОК-11 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.19 Прием контрольных нормативов /Пр/ 3 6 ОК-11 Л1.1 Л3.3 
Э11 

1.20 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 4 2 ОК-11 Л1.1 Л2.1 
Э11 

1.21 Методы самоконтроля состояния здоровья и 
физического развития /Пр/ 

4 2 ОК-11 Л1.1 Л2.3 Л2.5 
Л2.7 Л2.8 Л3.2 

Э6 Э7 Э11 

1.22 Общая физическая подготовка /Пр/ 4 14 ОК-11 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э6 Э7 Э11 

1.23 Основные правила /Пр/ 4 2 ОК-11 Л1.1 Л2.9 
Э9 

1.24 Технико-тактическая подготовка /Пр/ 4 14 ОК-11 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.25 Игровая подготовка /Пр/ 4 14 ОК-11 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.26 Прием контрольных нормативов /Пр/ 4 6 ОК-11 Л1.1 Л3.3 
Э11 

1.27 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 5 2 ОК-11 Л1.1 Л2.1 
Э11 

1.28 Общая физическая подготовка /Пр/ 5 14 ОК-11 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э6 Э7 Э11 

1.29 Основные правила /Пр/ 5 2 ОК-11 Л1.1 Л2.9 Л3.1 
Л3.6 
Э9 

1.30 Технико-тактическая подготовка /Пр/ 5 12 ОК-11 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.31 Игровая подготовка /Пр/ 5 10 ОК-11 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.32 Профессионально-прикладная физическая 
подготовка (ППФП) /Пр/ 

5 10 ОК-11 Л1.1 Л2.3 Л2.6 
Л3.1 Л3.6 
Э6 Э7 Э11 

1.33 Прием контрольных нормативов /Пр/ 5 4 ОК-11 Л1.1 Л3.3 
Э11 

1.34 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 6 2 ОК-11 Л1.1 Л2.1 
Э11 

1.35 Общая физическая подготовка /Пр/ 6 16 ОК-11 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э6 Э7 Э11 

1.36 Основные правила /Пр/ 6 2 ОК-11 Л1.1 Л2.9 
Э9 Э11 

1.37 Технико-тактическая подготовка /Пр/ 6 12 ОК-11 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.38 Игровая подготовка /Пр/ 6 10 ОК-11 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.39 Профессионально-прикладная физическая 
подготовка (ППФП) /Пр/ 

6 10 ОК-11 Л1.1 Л2.3 Л2.6 
Л3.1 Л3.6 
Э6 Э7 Э11 

1.40 Прием контрольных нормативов /Пр/ 6 6 ОК-11 Л1.1 Л3.3 
Э11 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 



Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 
 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Суржок Т. Г., 
Тарасова О. А. 

Физическая культура: злектронный курс Санкт-
Петербург: 
Институт 
электронного 
обучения 
Санкт-
Петербургского 
академического 
университета, 
2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=64075 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Чуб Я. В. Безопасность в спорте: курс лекций для 
студентов, обучающихся по дисциплине 
"Физическая культура", для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки 
080200.62 "Менеджмент" (профиль 
"Менеджмент в спорте") 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

 

Л2.2 Ильинич В.И. Физическая культура студента: учеб. для вузов Москва: 
Гардарики, 
2000 

 

Л2.3 Ильинич В.И. Физическая культура студента: Учебник для 
студентов вузов 

Москва: 
Гардарики, 
2007 

 

Л2.4 Курамшин Ю.Ф. Теория и методика физической культуры: 
Учебник для студентов вузов по направлению 
521900 "Физическая культура" и 
специальности 022300- "Физическая культура 
и спорт" 

Москва: 
Советский 
спорт, 2007 

 

Л2.5 Туманян Г. С. Здоровый образ жизни и физическое 
совершенствование: учебное пособие для 
студентов вузов 

Москва: 
Академия, 2009 

 

Л2.6 Холодов Ж. К., 
Кузнецов В. С. 

Теория и методика физической культуры и 
спорта: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки 
"Педагогическое образование" 

Москва: 
Академия, 2012 

 

Л2.7 Барчуков И. С., 
Маликов Н. Н. 

Физическая культура: учебник для студентов 
учреждений высшего профес. образования 

Москва: 
Академия, 2012 

 

Л2.8 Муллер А. Б. Физическая культура студента Красноярск: 
Сибирский 
федеральный 
университет, 
2011 

http://znanium.com/go.php?id
=443255 

Л2.9 Цимбалюк В. А., 
Девяткин Ю. П., 
Ковыршина Е. Ю., 
Цимбалюк Н. М. 

Начальная подготовка баскетбольных судей Новосибирск: 
Новосибирский 
государственн
ый 
технический 
университет 
(НГТУ), 2011 

http://znanium.com/go.php?id
=556637 



6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Чуб Я. В. Формирование технологического мышления 
студентов на занятиях по физической 
культуре: учебно-методическое пособие 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Усольцева С. Л., 
Евсеев А. В., 
Ашастин Б. В., 
Степина Т. Ю. 

Физическая культура студента: учеб.-метод. 
пособие для студентов всех спец. очного и 
заочного отделения по дисц. "Физическая 
культура" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Екимова А. В., 
Марчук С. А., 
Степина Т. Ю. 

Тестирование физической подготовленности 
студентов: методические рекомендации для 
студентов высших учебных заведений по 
дисциплине "Физическая культура" всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.4 Сергеев Е. А. Лыжная подготовка студентов в вузе: 
методические рекомендации для студентов 
всех специальностей по дисциплине 
"Физическая культура" очной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.5 Марчук С. А., 
Степина Т. Ю. 

Физическая культура: методические 
рекомендации для студентов всех 
специальностей по дисциплине "Физическая 
культура" очной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.6 Чуб Я. В. Учебное проектирование физкультурной 
деятельности в вузе: учебно-методическое 
пособие для студентов всех специальностей и 
направлений подготовки 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=180800 Электронно-библиотечной системы Znanium.com! 

Э2 http://znanium.com/bookread.php?book=331823 лечебная ФК Вайнер 

Э3 http://ibooks.ru/reading.php?productid=27636 Физическая культура и здоровье. 300 соревновательно-игровых заданий 

Э4 http://elibrary.rsl.ru/ российская государственная библиотека эл библиотека 

Э5 http://www.edu.ru/db/portal/sites/elib/e-lib.htm Российское образование федеральный портал эл. Библиотека 

Э6 http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/index.htm КАДИС Основы физической культуры в вузе 

Э7 http://geum.ru/kurs/fizicheskaya_kultura_obschekulturnoy_professionalnoy_podgotovke_studentov.htm Муллер 

Э8 http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN  История 
физической культуры и спорта 

Э9 http://www.sportzone.ru/sport/rules.html официальные правила 

Э10 http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN физиология 
спорта 

Э11 Blackboard Learn (сайт  bb.usurt.ru) 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Используется операционная система Windows, приложения MS Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 



7.1 Для проведения практических занятий, самостоятельной работы и проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации используются: 

7.2 - спортивные сооружения: игровой зал, шахматный клуб, два гимнастических зала, тренажерный зал, зал борьбы, 
игровой спортивный зал, зал бокса, крытая беговая дорожка, стадион (площадки: волейбольная, баскетбольная, 
мини-футбольная, гимнастический городок, беговая дорожка 400 м, футбольное поле), открытый хоккейный корт, 
лыжная база, склад для хранения коньков; 

7.3 - спортивный инвентарь: секундомеры, футбольные ворота, баскетбольные кольца, волейбольная сетка и стойки, 
cтеп-платформы, фитбольные мячи, гимнастические маты и коврики, скакалки, гимнастические палки, обручи, 
волейбольные, баскетбольные, футбольные мячи, боксерский ринг, татами, лыжи, коньки, медицинболы, гантели, 
гири, грифы, блины, замки к грифу, тренажеры, столы для настольного тенниса, ракетки для бадминтона и 
настольного тенниса, шведские стенки; 

7.4 -  учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий). 

7.5 Также для самостоятельной работы студентов используются читальный зал и компьютерные классы университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Рекомендуемый недельный двигательный режим обучающегося – не менее девяти часов, предусматривающий минимальный 
объем различных видов двигательной деятельности, необходимый для самостоятельной подготовки к выполнению видов 
испытаний (тестов) и нормативов, развития физических качеств, сохранения и укрепления здоровья. 
Самостоятельная работа практического модуля организуется в форме внеучебных занятий: 
• выполнение физических упражнений и рекреационных мероприятий в режиме дня; 
• занятия в спортивных клубах, секциях, группах по интересам; 
• самостоятельные занятия физическими упражнениями, спортом, туризмом; 
• участие в массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятиях. 
При выполнении практической работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методическими материалами, которые указаны по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.1.1 Социология 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление персоналом и социология 

Учебный план 09.03.02 Информационные системы и технологии-2016.plm.xml 
Направление 09.03.02 Информационные системы и технологии Профиль 
"Информационные системы и технологии на транспорте" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 38,05 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 72 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8   зачет с оценкой 1 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25     эссе 
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 14 8 10 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18               18 18 

Лабораторные                   

Практические 18 18               18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

36 36               36 36 

Сам. работа 72 72               72 72 

Итого 108 108               108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Сформировать научное представление об обществе как целостной системе, его структурных элементах, связях и 
отношениях между ними, особенностях функционирования и развития, а также способствовать подготовке 
образованных, творчески и критически мыслящих специалистов, способных к анализу и прогнозированию сложных 
социальных и профессиональных проблем. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.1 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: Б1.Б.18 Психология 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-2: готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе, знание принципов и методы организации и 
управления малыми коллективами 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 работать в коллективе и быть готовым сотрудничать с коллегами 

Уровень 2 кооперироваться с коллегами, работать в коллективе на общий результат 

Уровень 3 умеет и хочет кооперироваться с коллегами, работать в коллективе на общий результат 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ОК-3: способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовность 
нести за них ответственность 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия и категории социологии, методы социологических исследований 

Уровень 2 основные понятия и категории социологии, методы социологических исследований, их возможности и 
ограничения 

Уровень 3 основные понятия и категории социологии, методы социологических исследований, их возможности и 
ограничения для анализа социальной реальности, а также правила оформления и представления результатов 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать социальные проблемы, использовать основные положения и методы социологии при решении 
социальных и профессиональных задач 

Уровень 2 анализировать социальные проблемы, использовать основные положения и выбирать метод и алгоритм 
решения типовых социальных и профессиональных задач 

Уровень 3 анализировать социальные проблемы, использовать основные положения и выбирать оптимальный метод для 
решения социальных и профессиональных задач 

Владеть: 

Уровень 1 навыком организации социологического исследования и обработки их результатов для решения 
профессиональных задач на основе предложенных методов и алгоритмов 

Уровень 2 навыком организации социологического исследования и обработки их результатов для решения 
профессиональных задач на основе самостоятельно выбранных методов и алгоритмов 

 



Уровень 3 навыком организации социологического исследования и обработки их результатов для решения 
профессиональных задач на основе самостоятельно выбранных методов и обоснования алгоритмов действий 

 

ОК-5: способностью научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, умение использовать на 
практике методы гуманитарных, экологических, социальных и экономических наук в различных видах 
профессиональной и социальной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия социологии (социальная общность и группа, социальный институт, социальная 
организация, культура , социальная система и структура, социальные изменения и процессы и прочие); 

Уровень 2 особенности социальные действия и поведения; 

Уровень 3 методы анализа социальных процессов, структур с учётом социальных и культурных различий обществ. 

Уметь: 

Уровень 1 применять в профессиональной деятельности категориальный аппарат и знания социологии; 

Уровень 2 выстраивать социальные отношения при работе в коллективе; 

Уровень 3 анализировать социальные процессы и изменения с учётом социальных и культурных различий обществ. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками кооперации с коллегами, работы на общий результат; 

Уровень 2 навыками анализа социальных отношений с учётом этических, конфессиональных, национальных и 
культурных различий социальных общностей и групп; 

Уровень 3 навыками анализа социальных процессов и изменений с учётом культурных различий обществ. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные понятия социологии (социальная общность и группа, социальный институт, социальная организация, 
культура , социальная система и структура и прочие); особенности социальные действия и поведения; методы 
анализа социальных процессов, структур с учётом социальных и культурных различий обществ; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять в профессиональной деятельности категориальный аппарат и знания социологии; выстраивать 
социальные отношения при работе в коллективе; анализировать социальные процессы и изменения с учётом 
социальных и культурных различий обществ; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками кооперации с коллегами, работы на общий результат; навыками анализа социальных отношений с учётом 
этических, конфессиональных, национальных и культурных различий социальных общностей и групп; навыками 
анализа социальных процессов и изменений с учётом культурных различий обществ. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Социология как наука     

1.1 Объект и предмет социологии, ее функции, место 
среди гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин, основные понятия социологии как науки  
/Лек/ 

1 2 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

1.2 Социологическое знание в практике 
профессиональной деятельности. Социологические 
методы исследования и анализа /Пр/ 

1 2 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

1.3 Подготовка к выполнению письменной контрольной 
работы, подготовка к выполнению тестового 
задания, подготовка к устному опросу, подготовка к 
групповой дискуссии. Чтение дополнительной 
литературы по теме лекции /Ср/ 

1 8 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 Раздел 2. Система и структура общества     

2.1 Общество как социальная система, структура 
общества /Лек/ 

1 2 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 



2.2 Социальные и культурные различия обществ /Пр/ 1 2 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

2.3 Подготовка к выполнению письменной контрольной 
работы, подготовка к выполнению тестового 
задания, подготовка к устному опросу, подготовка к 
групповой дискуссии. Чтение дополнительной 
литературы по теме лекции /Ср/ 

1 8 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

2.4 Социальная общность и социальная группа /Лек/ 1 2 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

2.5 Социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные социальные общности и группы /Пр/ 

1 2 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

2.6 Подготовка к выполнению письменной контрольной 
работы, подготовка к выполнению тестового 
задания, подготовка к устному опросу, подготовка к 
групповой дискуссии. Чтение дополнительной 
литературы по теме лекции /Ср/ 

1 8 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

2.7 Социальные институты /Лек/ 1 2 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

2.8 Институт семьи: социальные и культурные отличия  
/Пр/ 

1 2 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

2.9 Подготовка к выполнению письменной контрольной 
работы, подготовка к выполнению тестового 
задания, подготовка к устному опросу, подготовка к 
групповой дискуссии. Чтение дополнительной 
литературы по теме лекции /Ср/ 

1 8 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

2.10 Социальные организации /Лек/ 1 2 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

2.11 Профессиональные общности: социальные и 
культурные различия  /Пр/ 

1 2 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

2.12 Подготовка к выполнению письменной контрольной 
работы, подготовка к выполнению тестового 
задания, подготовка к устному опросу, подготовка к 
групповой дискуссии. Чтение дополнительной 
литературы по теме лекции /Ср/ 

1 10 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 Раздел 3. Социальные отношения и связи, 
социальная девиация и социальный контроль. 
Культура как фактор социальных изменений 

    

3.1 Культура как социологическая категория /Лек/ 1 4 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

3.2 Культурные различия и субкультуры /Пр/ 1 4 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

3.3 Подготовка к выполнению письменной контрольной 
работы, подготовка к выполнению тестового 
задания, подготовка к устному опросу, подготовка к 
групповой дискуссии. Чтение дополнительной 
литературы по теме лекции /Ср/ 

1 14 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 



3.4 Социальные изменения и процессы /Лек/ 1 2 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

3.5 Социальные изменения в условиях глобализации. 
Культурная унификация /Пр/ 

1 2 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

3.6 Подготовка к устому опросу, подготовка к 
выполнению тестового задания, подготовка к 
групповой дискуссии. Подготовка к оформлению и 
защите эссе. Чтение дополнительной литературы по 
теме лекции /Ср/ 

1 8 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

3.7 Социальные действия и их особенности  /Лек/ 1 2 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

3.8 Социальные девиации и социальный контроль /Пр/ 1 2 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

3.9 Подготовка к выполнению письменной контрольной 
работы, подготовка к выполнению тестового 
задания, подготовка к устному опросу, подготовка к 
групповой дискуссии. Чтение дополнительной 
литературы по теме лекции /Ср/ 

1 8 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Добреньков В. И., 
Кравченко А. И. 

Социология: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2017 

http://znanium.com/go.php?id
=553436 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Александрова Н. А., 
Галюк А. Д., 
Шестопалова О. Н. 

Социология: конспект лекций для студентов 
всех спец. и форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.2 Старцева Н. Н. Основы социологии: учебное пособие для 
студентов направления подготовки 39.03.01 
"Социология" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.3 Волков Ю. Г. Социология: Учебник Москва: 
Альфа-М, 2015 

http://znanium.com/go.php?id
=474234 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Брюхова О. Ю., 
Машьянова Е. Ю., 
Митрофанова Ю. Л., 
Окунева Т. В., 
Холодилов К. В., 
Шишкова Г. В. 

Социология: метод. рекомендации по 
освоению курса для студентов всех спец. всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Электронная библиотека по социологии 

Э2 Библиотека по социологии 

Э3 Институт социологии РАН, журналы : «Социологические исследования», «Социологический журнал», «Социология 
4М», «Политические исследования» и др. 

Э4 Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент». 

Э5 Обзор социологических ресурсов 

Э6 bb.usurt 

Э7 Федеральный портал Интернет-тестирования (i-exam.ru) 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows и приложения MS Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС,  групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные 
аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

7.5 Для проведения лабораторных работ используются компьютерные классы, оснащенные персональными 
компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета, специализированной мебелью. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий: 
выполнения реферата на заданную или самостоятельно выбранную тему в рамках тематики дисциплины. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы СРС по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий; 
- подготовка к лекционным и практическим занятиям,  мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации.  
Основными видами СРС с участием преподавателей являются текущие консультации, защита контрольной работы и эссе.  



Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице  дисциплины в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 38,05 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 72 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8   зачет с оценкой 1 

  Контактная работа на аттестационные испытания 0,25  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25     эссе 
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 14 8 10 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18               18 18 

Лабораторные                   

Практические 18 18               18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

36 36               36 36 

Сам. работа 72 72               72 72 

Итого 108 108               108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Сформировать научное представление об обществе как целостной системе, его структурных элементах, связях и 
отношениях между ними, особенностях функционирования и развития, а также способствовать подготовке 
образованных, творчески и критически мыслящих специалистов, способных к анализу и прогнозированию сложных 
социальных и профессиональных проблем. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.1 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения дисциплины студент должен 

2.1.2 знать: основы философии, некоторые методы и приемы философского анализа проблем; основные закономерности 
исторического процесса, этапы исторического развития России, место и роль России в истории человечества и в 
современном мире; 

2.1.3 уметь: анализировать социально значимые процессы и явления в истории человечества и современного мира; 

2.1.4 владеть: навыками уважительного и бережного отношения к историческому наследию и культурным традициям; 
методами анализа политических ситуаций и тенденций; 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.7 Экология 

2.2.2 Б1.Б.11 Управление данными 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-2: готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе, знание принципов и методы организации и 
управления малыми коллективами 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 работать в коллективе и быть готовым сотрудничать с коллегами 

Уровень 2 кооперироваться с коллегами, работать в коллективе на общий результат 

Уровень 3 умеет и хочет кооперироваться с коллегами, работать в коллективе на общий результат 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ОК-3: способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовность 
нести за них ответственность 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия и категории социологии, методы социологических исследований 

Уровень 2 основные понятия и категории социологии, методы социологических исследований, их возможности и 
ограничения 

Уровень 3 основные понятия и категории социологии, методы социологических исследований, их возможности и 
ограничения для анализа социальной реальности, а также правила оформления и представления результатов 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать социальные проблемы, использовать основные положения и методы социологии при решении 
социальных и профессиональных  

Уровень 2 анализировать социальные проблемы, использовать основные положения и выбирать метод и алгоритм 
решения типовых социальных и профессиональных задач 

Уровень 3 анализировать социальные проблемы, использовать основные положения и выбирать оптимальный метод для 
решения социальных и профессиональных задач 

 



Владеть: 

Уровень 1 навыком организации социологического исследования и обработки их результатов для решения 
профессиональных задач на основе предложенных методов и алгоритмов 

Уровень 2 навыком организации социологического исследования и обработки их результатов для решения 
профессиональных задач на основе самостоятельно выбранных методов и алгоритмов 

Уровень 3 навыком организации социологического исследования и обработки их результатов для решения 
профессиональных задач на основе самостоятельно выбранных методов и обоснования алгоритмов действий 

 

ОК-5: способностью научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, умение использовать на 
практике методы гуманитарных, экологических, социальных и экономических наук в различных видах 
профессиональной и социальной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия социологии (социальная общность и группа, социальный институт, социальная 
организация, культура , социальная система и структура, социальные изменения и процессы и прочие); 

Уровень 2 особенности социальные действия и поведения; 

Уровень 3 методы анализа социальных процессов, структур с учётом социальных и культурных различий обществ. 

Уметь: 

Уровень 1 применять в профессиональной деятельности категориальный аппарат и знания социологии; 

Уровень 2 выстраивать социальные отношения при работе в коллективе; 

Уровень 3 анализировать социальные процессы и изменения с учётом социальных и культурных различий обществ. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками кооперации с коллегами, работы на общий результат; 

Уровень 2 навыками анализа социальных отношений с учётом этических, конфессиональных, национальных и 
культурных различий социальных общностей и групп; 

Уровень 3 навыками анализа социальных процессов и изменений с учётом культурных различий обществ. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - классические и современные социологические теории; 

3.1.2 - функции социологии; 

3.1.3 - понятия общества, социальных групп; 

3.1.4 - понятие социальных конфликтов; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - анализировать социально значимые процессы и явления;  

3.2.2 - определить место человека в системе социальных связей; 

3.2.3  

3.2.4 - отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношений;  

3.2.5 - учиться на собственном опыте и опыте других; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - навыками толерантного восприятия социальных различий; 

3.3.2 - навыками социального взаимодействия на основе принятых в обществе моральных и правовых норм; 

3.3.3 - методами проведения социальных экспериментов и обработки их результатов; 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Социология как наука     

1.1 1. Объект и предмет социологии. Функции 
социологии 
2. Место социологии в системе наук. Становление и 
развитие социологии 
3. Структура социологического знания /Лек/ 

1 2  Л1.1 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л2.8 Л3.1 

Э1 Э3 

1.2 Изучение лекционного и дополнительного 
материала. Подготовка к тестированию по теме /Ср/ 

1 2  Л1.1 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л2.8 Л3.1 

Э1 Э3 

 Раздел 2. История становления и развития 
социологической мысли 

    



 

2.1 1. Возникновение социологии как науки и основные 
этапы ее развития 
2. Особенности развития социологической мысли на 
Западе и в России 
3. Современный этап развития социологии 
 /Пр/ 

1 2  Л1.1 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л2.8 Л3.1 

Э2 Э5 

2.2 Изучение лекционного и дополнительного 
материала. Подготовка к тестированию по теме /Ср/ 

1 2  Л1.1 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л2.8 Л3.1 

Э2 Э5 

 Раздел 3. Общество как социальная система     

3.1 1. Понятие общества. Уровни организованности 
общества. Типология обществ 
2. Понятие социальной структуры общества 
3. Характеристика основных элементов общества 
 /Лек/ 

1 2 ОК-2 Л1.1 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л2.8 Л3.1 

Э1 Э2 

3.2 Изучение лекционного и дополнительного 
материала. Подготовка к тестированию по теме /Ср/ 

1 2 ОК-2 Л1.1 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л2.8 Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 4. Социальная стратификация и 
мобильность 

    

4.1 1. Понятие социальной стратификации 
2. Социальная мобильность: понятие, виды, каналы 
мобильности 
 /Лек/ 

1 2  Л1.1 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л2.8 Л3.1 

Э3 Э4 

4.2 1. Стратификационная модель российского общества 
2. Понятие и роль среднего класса 
3. Социальная мобильность: понятие, виды, факторы 
 /Пр/ 

1 2  Л1.1 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л2.7 Л2.8 

Л3.1 
Э2 Э3 

4.3 Изучение лекционного и дополнительного 
материала. Подготовка к тестированию по теме /Ср/ 

1 4  Л1.1 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л2.7 Л3.1 

Э2 Э3 

 Раздел 5. Социальные связи и отношения     

5.1 1. Социальное действие: понятие, структура, типы 
2. Социальное взаимодействие: понятие, типы, 
формы. Теории социального взаимодействия 
3. Понятие и виды социальных отношений 
 /Лек/ 

1 2 ОК-2 Л1.1 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л2.8 Л3.1 

Э1 Э4 

5.2 Изучение лекционного и дополнительного 
материала. Подготовка к тестированию по теме /Ср/ 

1 2 ОК-2 Л1.1 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л2.8 Л3.1 

Э1 Э4 
 Раздел 6. Личность как социальный тип и 

деятельный субъект 

    

6.1 1. Сущность и структура личности 
2. Процесс социализации личности 
3. Статусная и ролевая теории личности 
 /Лек/ 

1 2 ОК-2 Л1.1 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л2.8 Л3.1 

Э2 Э3 

6.2 1. Ролевая теория личности. Социальные статусы и 
роли личности 
2. Понятие и основные факторы социализации 
3. Социальные типы личности /Пр/ 

1 2 ОК-2 Л1.1 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л2.8 Л3.1 

Э1 Э5 

6.3 Изучение лекционного и дополнительного 
материала. Подготовка к тестированию по теме /Ср/ 

1 4 ОК-2 Л1.1 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л2.8 Л3.1 

Э1 Э5 

 Раздел 7. Социальный контроль и девиация     

7.1 1. Понятие и назначение социального контроля. 
Способы осуществления социального контроля 
2. Девиация: сущность и причины  
3. Основные формы девиантного поведения 
 /Пр/ 

1 2 ОК-2 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 Л2.8 

Л3.1 
Э3 Э4 



7.2 Изучение лекционного и дополнительного 
материала. Подготовка к тестированию по теме /Ср/ 

1 2 ОК-2 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 Л2.8 

Л3.1 
Э3 Э4 

 Раздел 8. Образование как социальный институт     

8.1 1. Сущность и структура института образования 
2. Функции образования как социального института 
3. Противоречия и перспективы образования /Лек/ 

1 2 ОК-2 Л1.1 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л2.8 Л3.1 

Э3 Э4 

8.2 Изучение лекционного и дополнительного 
материала. Подготовка к тестированию по теме /Ср/ 

1 2 ОК-2 Л1.1 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л2.8 Л3.1 

Э4 Э5 

 Раздел 9. Социология молодежи     

9.1 1. Молодежь как объект изучения социологии. 
Молодежь как специфическая социально-
демографическая группа 
2. Внутренняя дифференциация молодежи 
3. Специфика «молодежной культуры» 
 /Пр/ 

1 2 ОК-2 Л1.1 Л2.2 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 

Э2 Э5 

9.2 Изучение лекционного и дополнительного 
материала. Подготовка к тестированию по теме /Ср/ 

1 2 ОК-2 Л1.1 Л2.2 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 

Э2 Э5 

 Раздел 10. Социальное движение как вид 
коллективного движения 

    

10.1 1. Природа социальных движений 
2. Типы социальных движений 
3. Условия развития и распространения социальных 
движений 
 /Лек/ 

1 2 ОК-2 Л1.1 Л2.2 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 

Э2 Э5 

10.2 Изучение лекционного и дополнительного 
материала. Подготовка к тестированию по теме /Ср/ 

1 2 ОК-2 Л1.1 Л2.2 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 

Э2 Э5 

 Раздел 11. Социология семьи     

11.1 1. Сущность, структура и функции семьи как 
социального института и малой группы 
2. Тенденции изменения семьи. Основные формы 
современной семьи 
3. Проблемы брака и семьи в современном 
российском обществе 
 /Пр/ 

1 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 Л3.1 

Э3 Э4 

11.2 Изучение лекционного и дополнительного 
материала. Подготовка к тестированию по теме /Ср/ 

1 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 Л3.1 

Э3 Э4 

 Раздел 12. Социальные процессы и изменения     

12.1 1. Понятие социальный процесс и социальные 
изменения 
2. Источники социальных изменений 
3. Теории социальных изменений 
 /Лек/ 

1 2 ОК-2 Л1.1 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л3.1 

Э3 Э4 

12.2 Изучение лекционного и дополнительного 
материала. Подготовка к тестированию по теме /Ср/ 

1 2 ОК-2 Л1.1 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л3.1 

 Раздел 13. Общественное мнение как институт 
гражданского общества 

    

13.1 1. Сущность и признаки общественного мнения 
2. Объект и субъект общественного мнения 
3. Особенности формирования и проявления 
общественного мнения 
 /Пр/ 

1 2 ОК-2 Л1.1 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л2.8 Л3.1 

Э3 Э4 

13.2 Изучение лекционного и дополнительного 
материала. Подготовка к тестированию по теме /Ср/ 

1 2 ОК-2 Л1.1 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л2.8 Л3.1 

Э3 Э4 

 Раздел 14. Культура как фактор социальных 
изменений 

    



14.1 1. Культура как социальное явление 
2. Культурная статика и культурная динамика 
3. Межкультурное взаимодействие 
 /Лек/ 

1 2 ОК-2 Л1.1 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л2.8 Л3.1 

Э2 Э3 Э4 

14.2 Изучение лекционного и дополнительного 
материала. Подготовка к тестированию по теме /Ср/ 

1 2 ОК-2 Л1.1 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 

 Раздел 15. Мировая система и процессы 
глобализации 

    

15.1 1. Формирование мировой системы. Теория мировой 
системы И. Валлерстайна 
2. Происхождение глобализации и ее тенденции. 
Факторы процесса глобализации 
3. Место России в мировом сообществе. Показатели 
и перспективы развития России 
 /Пр/ 

1 2  Л1.1 Л2.4 Л2.6 
Л3.1 

Э3 Э4 

15.2 Изучение лекционного и дополнительного 
материала. Подготовка к тестированию по теме /Ср/ 

1 2  Л1.1 Л2.4 Л2.6 
Л3.1 

Э3 Э4 

 Раздел 16. Методология и методы 
социологических исследований 

    

16.1 1. Социологическое исследование: понятие и виды, 
этапы и программа 
2. Методы социологических исследований: опрос, 
наблюдение, анализ документов, эксперимент 
3. Обработка и анализ результатов социологических 
исследования 
 /Пр/ 

1 2  Л1.1 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л2.8 Л3.1 

Э1 Э3 

16.2 Изучение лекционного и дополнительного 
материала. Подготовка к тестированию по теме /Ср/ 

1 2  Л1.1 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л2.8 Л3.1 

Э1 Э3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Бердюгина О. Г., 
Глазырин В. А., 
Грибакин А. В., 
Грибакина Э. Н., 
Гулина Н. А., 
Глазырин В. А. 

Социология: учебник для бакалавров : 
рекомендовано М-вом образования и науки РФ 
в качестве учебника для студентов вузов, 
обучающихся по несоциологическим 
специальностям 

Москва: 
Юрайт, 2013 

 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Черняк Е.М. Социология семьи: Учеб. пособ Москва: 
Дашков и К, 
2003 

 

Л2.2 Кузнецов В.Н. Социология молодежи: Учебник для студентов 
вузов по специальности "Социология", " 
Организация работы с молодежью" 

Москва: 
Гардарики, 
2005 

 

Л2.3 Шереги Ф. Э. Социология девиации: прикладные 
исследования: научное издание 

Москва: Центр 
социального 
прогнозирован
ия, 2004 

 

Л2.4 Волков Ю. Г. Социология: учебник для студентов втузов Москва: 
Кнорус, 2011 

 



Л2.5 Кравченко А. И., 
Анурин В. Ф. 

Социология: учебник по дисциплине 
"Социология" для студентов вузов, 
обучающихся по несоциологическим 
специальностям и направлениям подготовки 

СПб. [и др.]: 
ПИТЕ�, 2009 

 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.6 Александрова Н. А., 
Галюк А. Д., 
Шестопалова О. Н. 

Социология: конспект лекций для студентов 
всех спец. и форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.7 Осипов Г. В. Социология и общество: социологический 
анализ российской смуты 

Москва: 
Норма, 2007 

 

Л2.8 Фролов С. С. Общая социология: учебник Москва: 
Проспект, 2011 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Брюхова О. Ю., 
Машьянова Е. Ю., 
Митрофанова Ю. Л., 
Окунева Т. В., 
Холодилов К. В., 
Шишкова Г. В. 

Социология: метод. рекомендации по 
освоению курса для студентов всех спец. всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/INDEX_SOCIO.php – Электронная библиотека по социологии 

Э2 http://socioline.ru – Библиотека по социологии 

Э3 http://www.isras.ru/socis.html – Институт социологии РАН, журналы : «Социологические исследования», 
«Социологический журнал», «Социология 4М», «Политические исследования» и др. 

Э4 http://ecsocman.hse.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент». 

Э5 http://www.socionet.narod.ru/socisl.html – Обзор социологических ресурсов 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 В целях приобретения навыков практической работы в области обработки данных социологического исследования 
и подготовки научного отчета студентам предлагается использовать пакеты прикладных профессиональных 
программ, таких как SPSS и Vortex. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС,  групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные 
аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

7.5 Для проведения лабораторных работ используются компьютерные классы, оснащенные персональными 
компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета, специализированной мебелью. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 



Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий: 
выполнения реферата на заданную или самостоятельно выбранную тему в рамках тематики дисциплины. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой  
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы СРС по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий; 
- подготовка к лекционным и практическим занятиям,  мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации.  
Основными видами СРС с участием преподавателей являются текущие консультации, защита контрольной работы и эссе.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице  дисциплины в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.2.1 Правоведение 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Философия и история 

Учебный план 09.03.02 Информационные системы и технологии-2016.plm.xml 
Направление 09.03.02 Информационные системы и технологии Профиль 
"Информационные системы и технологии на транспорте" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 38,05 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8   зачет с оценкой 6 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25     эссе 
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 14 8 10 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции           18 18     18 18 

Лабораторные                   

Практические           18 18     18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

          36 36     36 36 

Сам. работа           36 36     36 36 

Итого           72 72     72 72 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование знаний, включающим права и обязанности гражданина России, содержание основных нормативных 
правовых документов, связанных с профессиональной деятельностью, основы действующего законодательства и 
нормативных документов, включая законодательство об охране труда, пожарной безопасности и защите 
окружающей природной среды. Формирование умений, направленных на использование системы действующего 
законодательства и других нормативных правовых документов в жизни и профессиональной деятельности,  
ориентацию в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу 
профессиональной деятельности, осуществление поиска нормативных правовых актов с примением современных 
информационных технологий. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.2 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания и умения, полученные по дисциплине Б1.Б.2 История.  

2.1.2 Знать: движущие силы,закономерности и этапы исторического процесса; основные направления и школы 
исторического развития; основные события и процессы мировой и отечественной истории. 

2.1.3 Уметь: определить место человека в системе социальных связей и в историческом процессе; анализировать 
социально-значимые процессы и явления; применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 
социальных и гуманитарных наук в профессиональной деятельности. 

2.1.4 Владеть: навыками целостного подхода к анализу проблем общества; навыками уважительного и бережного 
отношения к историческому наследию и культурным традициям;навыками социального взаимодействия на основе 
принятых в обществе моральных и правовых норм; навыками толерантного восприятия социальных и культурных 
различий. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1  Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-9: знанием своих прав и обязанностей как гражданина своей страны, способностью использовать действующее 
законодательство и другие правовые документы в своей деятельности, демонстрировать готовность и стремление к 
совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и демократии 

Знать: 

Уровень 1 права и обязанности гражданина России 

Уровень 2 права и обязанности гражданина России; содержание основных нормативных правовых документов, 
связанных с профессиональной деятельностью; основы действующего законодательства и нормативных 
документов 

Уровень 3 права и обязанности гражданина России; содержание основных нормативных правовых документов, 
связанных с профессиональной деятельностью; основы действующего законодательства и нормативных 
документов, включая законодательство об охране труда, пожарной безопасности и защите окружающей 
природной среды 

Уметь: 

Уровень 1 использовать систему действующего законодательства и других нормативных правовых документов в жизни 
и профессиональной деятельности   

Уровень 2 использовать систему действующего законодательства и других нормативных правовых документов в жизни 
и профессиональной деятельности;  ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых 
актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности 

Уровень 3 использовать систему действующего законодательства и других нормативных правовых документов в жизни 
и профессиональной деятельности;  ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых 
актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; осуществлять поиск нормативных 
правовых актов с примением современных информационных технологий 

Владеть: 

Уровень 1 навыками социального взаимодействия на основе принятых в обществе моральных и правовых норм 

Уровень 2 навыками социального взаимодействия на основе принятых в обществе моральных и правовых норм; 
пониманием социальной значимости своей будущей профессии 

Уровень 3 навыками социального взаимодействия на основе принятых в обществе моральных и правовых норм; 
пониманием социальной значимости своей будущей профессии; навыками ответственности за принимаемые 
решения в жизни и профессиональной деятельности  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 



3.1 Знать: 

3.1.1 права и обязанности гражданина России; содержание основных нормативных правовых документов, связанных с 
профессиональной деятельностью; основы действующего законодательства и нормативных документов, включая 
законодательство об охране труда, пожарной безопасности и защите окружающей природной среды. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать систему действующего законодательства и других нормативных правовых документов в жизни и 
профессиональной деятельности;  ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 
регламентирующих сферу профессиональной деятельности; осуществлять поиск нормативных правовых актов с 
примением современных информационных технологий. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками социального взаимодействия на основе принятых в обществе моральных и правовых норм; пониманием 
социальной значимости своей будущей профессии; навыками ответственности за принимаемые решения в жизни и 
профессиональной деятельности. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Теория государства и права     

1.1 Понятие, основные признаки и функции государства. 
Правовое государство. Понятие права.  /Лек/ 

6 1 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

1.2 Источники российского права. Нормы права и 
нормативные правовые акты /Лек/ 

6 1 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

1.3 Самостоятельное изучение литературы по темам 
раздела /Ср/ 

6 4 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

1.4 Основные правовые системы современности /Пр/ 6 2 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

1.5 Правонарушение   и   юридическая   
ответственность. Значение законности и 
правопорядка в современном обществе. /Пр/ 

6 2 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 2. Конституция Российской Федерации – 
основной закон государства 

    

2.1 Особенности федеративного устройства России.  
/Лек/ 

6 2 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

2.2 Самостоятельное изучение литературы по темам 
раздела /Ср/ 

6 4 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

2.3 Система органов государственной власти в 
Российской Федерации. /Пр/ 

6 2 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 3. Гражданское право и семейное право     

3.1 Понятие гражданского права и гражданских  
правоотношений. Физические и юридические лица.  
/Лек/ 

6 2 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

3.2 Понятие семейного права. Брачно-семейные 
отношения.  /Лек/ 

6 2 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 

3.3 Самостоятельное изучение литературы по темам 
раздела /Ср/ 

6 4 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э3 Э4 Э5 Э6 

3.4 Право собственности. Обязательства в гражданском 
праве и ответственность за их нарушение. 
Наследственное право.  /Пр/ 

6 2 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 4. Трудовое право     

4.1 Понятие трудового права. Понятие и содержание 
трудового договора. Порядок заключения трудового 
договора.  /Лек/ 

6 2 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 



4.2 Самостоятельное изучение литературы по темам 
раздела /Ср/ 

6 2 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

4.3 Особенности правового регулирования будущей 
профессиональной деятельности. Коллективный 
договор. Правовые основы охраны труда на 
производстве. Особенности регулирования труда 
отдельных категорий работников. Трудовые споры. 
Особенности труда работников железнодорожного 
транспорта. Пожарная безопасность. /Пр/ 

6 2 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 5. Административное право     

5.1 Сущность, предмет и метод административного 
права.  /Лек/ 

6 2 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 

5.2 Самостоятельное изучение литературы по темам 
раздела /Ср/ 

6 2 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

5.3 Административные правонарушения и 
административная 
ответственность.Административная ответственность 
за нарушения в сфере транспорта  /Пр/ 

6 2 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 6. Уголовное право     

6.1 Понятие, предмет и задачи уголовного права. 
Понятие преступления.  /Лек/ 

6 2 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 

6.2 Самостоятельное изучение литературы по темам 
раздела /Ср/ 

6 4 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

6.3 Уголовная ответственность за совершение 
преступлений. /Пр/ 

6 2 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 7. Экологическое право. Защита 
информации 

    

7.1 Понятие и источники экологического права и охраны 
окружающей среды. Правовые основы защиты 
информации.  /Лек/ 

6 2 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 

7.2 Самостоятельное изучение литературы по темам 
раздела /Ср/ 

6 8 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

7.3 Правовое регулирование защиты государственной  
тайны. Органы защиты государственной тайны. 
Коммерческая тайна /Пр/ 

6 2 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 8. Антикоррупционные стандарты 
поведения 

    

8.1 Юридические аспекты антикоррупционного 
поведения. Антикоррупционная политика 
организации. /Лек/ 

6 2 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э6 

8.2 Подготовка к семинарскому занятию и изучение 
нормативных актов и документов по 
антикоррупционной политике /Ср/ 

6 8 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э5 Э6 

8.3 Положения о конфликте интересов и порядке его 
предотвращения и его регулирования. 
Ответственность за коррупционные правонарушения  
/Пр/ 

6 2 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Смоленский М. Б. Правоведение: Учебник Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=545252 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Малько А. В., 
Субочев В. В. 

Правоведение: Учебник Москва: ООО 
"Юридическое 
издательство 
Норма", 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=558609 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Васенков В. А., 
Корнеева И. Л., 
Субботина И. Б. 

Правоведение: Сборник задач и упражнений Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=473115 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=176780 

Э2 http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=193335 

Э3 http://www.consultant.ru 

Э4 http://www.i-exam.ru 

Э5 http://www.bb.usurt.ru 

Э6 http://www.garant.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Для подготовки и проведения практических занятий, а также самостоятельной работы студентов используются 
приложения MS Office и OC Windows. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 www.consultant.ru; 

6.3.2.2 www.garant.ru; 

6.3.2.3 www.pravo.gov.ru 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в  



читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий: 
выполнения реферата на заданную или самостоятельно выбранную тему в рамках тематики дисциплины. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают:  
• изучение и систематизацию нормативных правовых документов - законов и подзаконных актов с использованием 
информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант", официального портала правовой информации 
(www.pravo.gov.ru);  
• изучение учебной, научной и методической литературы;  
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации, включая консультации при анализе нормативных правовых актов, консультации при подготовке к 
написанию эссе.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.2.2 Основы трудового законодательства 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Философия и история 

Учебный план 09.03.02 Информационные системы и технологии-2016.plm.xml 
Направление 09.03.02 Информационные системы и технологии Профиль 
"Информационные системы и технологии на транспорте" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 38,05 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8   зачет с оценкой 6 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25     эссе 
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 14 8 10 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции           18 18     18 18 

Лабораторные                   

Практические           18 18     18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

          36 36     36 36 

Сам. работа           36 36     36 36 

Итого           72 72     72 72 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование знаний, включающих содержание Трудового кодекса РФ и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права; принципы трудового законодательства в РФ; способы защиты трудовых прав. 

1.2 Формирование умений, направленных на использование нормативных правовых документов в своей деятельности; 
осуществление поиска нормативных правовых актов, связанных со сферой труда, включая современные 
информационные технологии; сравнение и анализ нормативных правовых актов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.2 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания и умения, полученные в курсе "Обществознание" на уровне 
общеобразовательной школы, а также дисциплины Б1.Б.2 История. Студент должен 

2.1.2 Знать: движущие силы,закономерности и этапы исторического процесса; основные направления и школы 
исторического развития; основные события и процессы мировой и отечественной истории. 

2.1.3 Уметь: определить место человека в системе социальных связей и в историческом процессе; анализировать 
социально-значимые процессы и явления;применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 
социальных и гуманитарных наук в профессиональной деятельности. 

2.1.4 Владеть: навыками целостного подхода к анализу проблем общества; навыками уважительного и бережного 
отношения к историческому наследию и культурным традициям;навыками социального взаимодействия на основе 
принятых в обществе моральных и правовых норм; навыками толерантного восприятия социальных и культурных 
различий. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-9: знанием своих прав и обязанностей как гражданина своей страны, способностью использовать действующее 
законодательство и другие правовые документы в своей деятельности, демонстрировать готовность и стремление к 
совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и демократии 

Знать: 

Уровень 1 права и обязанности гражданина России 

Уровень 2 права и обязанности гражданина России; содержание Трудового кодекса РФ 

Уровень 3 права и обязанности гражданина России; содержание Трудового кодекса РФ; содержание иных нормативных 
правовых документов в сфере трудового права 

Уметь: 

Уровень 1 использовать знания  по трудовому праву в различных сферах  деятельности 

Уровень 2 использовать знания  по трудовому праву в различных сферах  деятельности; ориентироваться в системе 
текущего трудового законодательства и нормативных правовых актов 

Уровень 3 использовать знания  по трудовому праву в различных сферах  деятельности; ориентироваться в системе 
текущего трудового законодательства и нормативных правовых актов;  принимать ответственность за 
принятые решения на основе нормативно-правовых документов. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками социального взаимодействия на основе принятых в обществе моральных и правовых норм 

Уровень 2 навыками социального взаимодействия на основе принятых в обществе моральных и правовых норм; 
навыками социального взаимодействия для оценки правомерного и неправомерного поведения 

Уровень 3 навыками социального взаимодействия на основе принятых в обществе моральных и правовых норм; 
навыками социального взаимодействия для оценки правомерного и неправомерного поведения; навыками 
готовности к ответственности за принятые решения как в жизни, так и в профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные права и обязанности, связанные с различными сферами деятельности (права, обязанности и 
ответственность гражданина, избирателя, налогоплательщика, собственника, работника-специалиста); основные 
нормативные правовые документы, связанные с трудовой деятельностью;  основы действующего законодательства 
и нормативных документов об охране труда, пожарной безопасности, защите окружающей природной среды и в 
сфере торгового дела. 

3.2 Уметь: 

 
 



3.2.1 использовать знания  по трудовому праву в различных сферах  деятельности; ориентироваться в системе текущего 
трудового законодательства и нормативных правовых актов;  принимать ответственность за принятые решения на 
основе нормативно-правовых документов. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками социального взаимодействия на основе принятых в обществе моральных и правовых норм; навыками 
социального взаимодействия для оценки правомерного и неправомерного поведения; навыками готовности к 
ответственности за принятые решения как в жизни, так и в профессиональной деятельности. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Трудовой договор     

1.1 Понятие трудового права.Международное трудовое 
право. Понятие и содержание трудового договора. 
Порядок заключения трудового договора.   /Лек/ 

6 4 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

1.2 Понятие и виды переводов на другую работу. 
Основания прекращения трудового договора /Пр/ 

6 4 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

1.3 Самостоятельное изучение литературы по темам 
раздела /Ср/ 

6 8 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 2. Рабочее время и время отдыха     

2.1 Понятие рабочего времени и времени отдыха. Виды 
рабочего времени и времени отдыха /Лек/ 

6 4 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

2.2 Особенности регулирования рабочего времени и 
времени отдыха работников транспорта /Пр/ 

6 4 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

2.3 Самостоятельное изучение литературы по темам 
раздела /Ср/ 

6 10 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 3. Трудовой распорядок. Дисциплина 
труда 

    

3.1 Дисциплина труда и ответственность за ее 
нарушение. Дисциплина труда на железнодорожном 
транспорте. /Лек/ 

6 4 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

3.2 Материальная ответственность     сторон трудового    
договора. Материальная ответственность работников 
транспорта. /Пр/ 

6 4 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

3.3 Самостоятельное изучение литературы по темам 
раздела /Ср/ 

6 6 ОК-9 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 4. Охрана труда     

4.1 Правовые основы охраны труда на производстве. 
Особенности регулирования труда отдельных 
категорий работников. /Лек/ 

6 4 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 

4.2 Особенности правового регулирования будущей 
профессиональной деятельности. Разработка 
инструкций по безопасности труда. Пожарная 
безопасность. /Пр/ 

6 4 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

4.3 Самостоятельное изучение литературы по темам 
раздела /Ср/ 

6 6 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 5. Трудовые споры     

5.1 Коллективный договор. Рассмотрение и разрешение 
индивидуальных и коллективных трудовых споров 
/Лек/ 

6 2 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

5.2 Методы защиты трудовых прав. /Пр/ 6 2 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 



5.3 Самостоятельное изучение литературы по темам 
раздела /Ср/ 

6 6 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Магницкая Е. В., 
Викторова Н. Г., 
Евстегнеев Е. Н. 

Трудовое право: Учебное пособие Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2015 

http://znanium.com/go.php?id
=499267 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Воробьев В. В. Трудовое право: Курс лекций: Учебное 
пособие 

Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=502366 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Брезгина М. О. Трудовое право: практикум для студентов 
направления подготовки 38.03.03 - 
"управление персоналом" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=176780 

Э2 http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=193335 

Э3 http://www.consultant.ru 

Э4 http://www.i-exam.ru 

Э5 http://www.bb.usurt.ru 

Э6 http://www.garant.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Для подготовки и проведения практических занятий, а также самостоятельной работы студентов используются 
приложения MS Office и  OC Windows. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 www.consultant.ru; 

6.3.2.2 www.garant.ru; 

6.3.2.3 www.pravo.gov.ru 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

 



7.3 Для СРС, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),  групповых и индивидуальных консультаций, 
используются специальные помещения - учебные аудитории для самостоятельной работы, оснащенные 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий: 
выполнения реферата на заданную или самостоятельно выбранную тему в рамках тематики дисциплины. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают:  
• изучение и систематизацию нормативных правовых документов - законов и подзаконных актов с использованием 
информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант", официального портала правовой информации 
(www.pravo.gov.ru);  
• изучение учебной, научной и методической литературы;  
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации, включая консультации при анализе нормативных правовых актов, консультации при подготовке к 
написанию эссе.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице  дисциплины в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Б1.В.ДВ.3.1 Моделирование систем 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Высшая и прикладная математика 

Учебный план 09.03.02 Информационные системы и технологии-2016.plm.xml 
Направление 09.03.02 Информационные системы и технологии Профиль 
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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 41,3 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

2,3 
    самостоятельная работа 36 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3 экзамен 2   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5   РГР контрольные  

          защита расчетно-графических работ  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 14 8 10 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции   18 18             18 18 

Лабораторные                   

Практические   18 18             18 18 

Промежуточная 
аттестация 

  36 36             36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

  36 36             36 36 

Сам. работа   36 36             36 36 

Итого   108 108             108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Последовательно на базе общеобразовательного курса "Математики" и первого семестра университетского курса 
"Математики", развить  логическое и алгоритмическое мышление студентов, воспитать культуру применения 
математических методов для решения прикладных задач, сформировать у студентов общекультурные и 
профессиональные компетенции, предусмотренные ФГОС по осваеваемой специальности. Раскрыть содержание 
основных математических понятий, методов, способов построения математических моделей и их описания. 
Научить студентов анализировать и обобщать информацию, планировать свою деятельность, направленную на 
решение математических задач. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.3 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Знания, полученные при изучении дисциплины Б1.Б.4 "Математика" 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1  Б1.В.ДВ.3.1 Моделирование систем 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-2: способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования 

Знать: 

Уровень 1 способы использования основных естественнонаучных законов. 

Уровень 2 способы применения математического аппарата в профессиональной деятельности. 

Уровень 3 приемы выявления сущности проблем, возникающих в профессиональной деятельности. 

Уметь: 

Уровень 1 находить способы использования основных естественнонаучных законов. 

Уровень 2 использовать математический аппарат в профессиональной деятельности. 

Уровень 3 выявлять сущность проблем, возникающих в профессиональной деятельности. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками логически верного построения устной и письменной математической речи. 

Уровень 2 навыками поиска значимой информации с использованием открытых источников 

Уровень 3 навыками  оценки достоверности значимой информации, полученной с использованием открытых 
источников 

 

ПК-5: способностью проводить моделирование процессов и систем 

Знать: 

Уровень 1 типовые профессиональные ситуации , в которых применяется моделирование систем 

Уровень 2 классификацию основных элементарных моделей для решения простейших  учебных задач 

Уровень 3 классификацию основных элементарных моделей для решения учебных задач профессиональной 
направленности 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 принципы моделирования, классификацию способов представления моделей систем;  приемы, методы, способы 
формализации объектов, процессов, явлений и реализацию их на компьютере 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять математические методы и вычислительную технику для решения практических задач 

3.3 Владеть: 
 



3.3.1 построения моделей систем, процессов и объектов 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Математические модели     

1.1 Погрешности моделей. Интерполирование. /Лек/ 2 6 ОПК-2 ПК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

1.2 Погрешности моделей. Интерполирование. /Пр/ 2 6 ОПК-2 ПК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

1.3 Погрешности моделей. Интерполирование. /Ср/ 2 12 ОПК-2 ПК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 2. Методы моделирования     

2.1 Решение алгебраических уравнений. Решение 
дифференциальных уравнений. Задачи оптимизации 
/Лек/ 

2 12 ОПК-2 ПК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

2.2 Решение алгебраических уравнений. Решение 
дифференциальных уравнений. Задачи оптимизации 
/Пр/ 

2 12 ОПК-2 ПК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

2.3 Решение алгебраических уравнений. Решение 
дифференциальных уравнений. Задачи оптимизации 
/Ср/ 

2 24 ОПК-2 ПК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 3. Промежуточкая аттестация     

3.1  /Экзамен/ 2 36 ОПК-2 ПК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Акулич И. Л. Математическое программирование в 
примерах и задачах: учеб. пособие 

Москва: Лань, 
2011 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=2027 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Румянцев С.А. Основы математического моделирования и 
вычислительной математики: Курс лекций для 
студентов технических специальностей и 
инженеров 

Екатеринбург, 
2006 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.2 Советов Б. Я., 
Яковлев С. А. 

Моделирование систем: учебник для 
студентов, обучающихся по направлениям 
"Информатика и вычислительная техника", 
"Информационные системы" 

Москва: 
Высшая школа, 
2009 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Казанцева Н. В. Численное решение задач высшей математики 
с использованием программных пакетов 
MathCad и MATLAB: методические указания к 
решению задач высшей математики для 
студентов 2-го курса 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2009 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://www.exponenta.ru 

Э2 http://www.math.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Программное обеспечение включает Microsoft Office c электронными таблицами Excel, пакеты компьютерной 
математики Mathcad. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используется 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
  • изучение учебной, научной и методической литературы с привлечением электронных средств статистической, 
периодической и научной информации;  
  • подготовка к лекционным, лабораторным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и 
промежуточной аттестации.  
  Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
  • текущие консультации;  
  • выполнение и защита расчетно-графической работы, 
  • выполнение и защита контрольных работ. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание  



дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.3.2 Теория цифровых автоматов 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Автоматика, телемеханика и связь 

Учебный план 09.03.02 Информационные системы и технологии-2016.plm.xml 
Направление 09.03.02 Информационные системы и технологии Профиль 
"Информационные системы и технологии на транспорте" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 41,3 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

2,3 
    самостоятельная работа 36 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3 экзамен 2   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5   РГР контрольные  

          защита расчетно-графических работ  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 14 8 10 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции   18 18             18 18 

Лабораторные                   

Практические   18 18             18 18 

Промежуточная 
аттестация 

  36 36             36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

  36 36             36 36 

Сам. работа   36 36             36 36 

Итого   108 108             108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель преподавания дисциплины состоит в изучении студентами методов анализа и синтеза дискретных устройств, 
которые являются основными составляющими информационные системы.    

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.3 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Знать: основные сведения о дискретных структурах, используемых в персональных компьютерах, основные 
алгоритмы типовых численных методов решения математических задач.   

2.1.2 Уметь: работать в качестве пользователя персонального компьютера, использовать внешние носители информации 
для обмена данными  между машинами, создавать резервные копии, архивы данных и программ, работать с 
программными средствами общего назначения. 

2.1.3 Владеть: методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных сетях. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ДВ.6.1 Системы передачи информации, Б1.В.ДВ.6.2 Передача дискретной информации   

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-2: способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 Применять математические методы для решения практических задач. 

Уровень 2 Применять математические и физические методы для решения практических задач.  

Уровень 3 Применять математические и физические методы для решения практических задач, применять 
вычислительную технику для решения практических задач. 

Владеть: 

Уровень 1 Методами моделирования для решения профессиональных задач. 

Уровень 2 Методами моделирования для решения профессиональных задач и применять их на практике. 

Уровень 3 Методами моделирования для решения профессиональных задач и применять их на практике. Проводить 
теоретическое и экспериментальное исследования. 

 

ПК-5: способностью проводить моделирование процессов и систем 

Знать: 

Уровень 1 основы теории дискретных устройств 

Уровень 2 классификацию комбинационных дискретных устройств 

Уровень 3 элементы теории алгебры логики 

Уметь: 

Уровень 1 применять методы минимизации функции алгебры логики 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 методами программной реализации ФАЛ 

Уровень 2 – 

Уровень 3 – 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы теории дискретных устройств. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать математические модели, описывающие поведение реальных дискретных устройств;  

3.2.2 применять основные методы анализа и синтеза комбинационных логических схем и схем с памятью. 

3.3 Владеть: 



3.3.1 навыками использования формальных методов анализа дискретного устройства по его схеме и синтеза дискретного 
устройства по заданному алгоритму функционирования.   

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Дискретные сигналы, элементы и 
системы 

    

1.1 Дискретные элементы и системы. Основные  
характеристики, параметры и классификация 
элементов.  /Лек/ 

2 2  Л1.1 Л2.2 
Э1 

1.2 Реферат на тему "История развития дискретной 
техники и ее роль в решении задач автоматизации".  
/Ср/ 

2 6  Л1.1 Л2.2 
Э1 

 

 Раздел 2. Анализ и синтез комбинационных 
дискретных устройств. 

    

2.1 Функции алгебры логики (ФАЛ). Способы задания. 
Полностью и не полностью определенные функции. 
Суперпозиция ФАЛ.    /Лек/ 

2 2   Л2.2 Л3.1 
Э1 

2.2 Логические операции и логические элементы. 
Элементарные функции алгебры логики.  Основные 
законы алгебры логики.  /Пр/ 

2 2  Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

2.3 Способы задания ФАЛ.  /Пр/ 2 2   Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 

2.4 Функционально полные системы функций. Базисы. 
Нормальные формы ФАЛ.  Основные классы ФАЛ. 
Теорема Поста-Яблонского.  /Лек/ 

2 2   Л2.1 Л2.2 
Э1 

2.5 Реализация логических функций в разных базисах на 
контактных реле; диодно-резисторных элементах; 
полупроводниковых и логических элементах. Синтез 
комбинационных схем в различных базисах. /Пр/ 

2 2  Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 

2.6 Методы минимизации ФАЛ /Пр/ 2 2   Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 

2.7 Минимизация системы ФАЛ.  /Лек/ 2 1   Л2.1 Л2.2 
Э1 

2.8 Базис И, ИЛИ, НЕ. Минимальные базисы. /Пр/ 2 2   Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 

2.9 Анализ и синтез комбинационных схем.  /Лек/ 2 2   Л2.1 Л2.2 
Э1 

2.10 Исследование специальных комбинационных схем. 
Преобразователь кодов. Дешифраторы и шифраторы. 
/Пр/ 

2 2  Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 

2.11 Оформление отчета и подготовка к собеседованию 
по практической работе. /Ср/ 

2 6  Л1.1 Л2.1 Л2.2 

2.12 Синтез комбинационных автоматов.  /Пр/ 2 2   Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 

2.13 Оформление отчета и подготовка к собеседованию 
по практической работе. /Ср/ 

2 2   Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 

2.14 Построение комбинационных схем на 
мультиплексорах и программируемых логических 
матрицах. Программные реализации ФАЛ.  /Лек/ 

2 2  Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 

2.15 Мультиплексоры. /Пр/ 2 2  Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 

 Раздел 3. Абстрактная теория автоматов.     

3.1 Конечные автоматы. Способы задания. Таблица и 
граф переходов. Синхронные и асинхронные 
автоматы. Автоматы Мура и Мили.  /Лек/ 

2 1   Л2.2 
Э1 

3.2 Алгебра событий. Представление событий в 
конечном автомате. Регулярные события. Методы 
анализа конечных автоматов.  /Лек/ 

2 1   Л2.2 
Э1 



3.3 Методы синтеза абстрактных автоматов.  /Лек/ 2 1   Л2.2 
Э1 

3.4 Синтез автомата с памятью. /Пр/ 2 2   Л2.2 Л3.1 
Э1 

 Раздел 4. Структурный анализ и синтез 
дискретных устройств 

    

4.1 Анализ ДУ. Составление таблиц переходов и 
выходов. Этапы синтеза ДУ. Составление и 
минимизация первичной таблицы переходов.  /Лек/ 

2 0   Л2.2 
Э1 

4.2 Конспектирование темы "Особенности асинхронных 
ДУ. Виды состязаний и способы их устранения. 
Синтез синхронных ДУ на различных элементах 
памяти".  /Ср/ 

2 2   Л2.2 
Э1 

4.3 Конспектирование темы "Логическое 
проектирование триггерных схем. Логическое 
проектирование счетчиков, регистров, 
распределителей импульсов".  /Ср/ 

2 2   Л2.2 
Э1 

 Раздел 5. Синтез надежных дискретных устройств     

5.1 Синтеза надежных надежных дискретных устройств.  
/Лек/ 

2 4   Л2.2 
Э1 

5.2 Реферат на тему "Дискретные элементы в 
устройствах железнодорожной автоматики, 
телемеханики и связи".  /Ср/ 

2 6   Л2.2 
Э1 

5.3 Подготовка к тестированию. /Ср/ 2 12  Л1.1 Л2.2 
Э1 

5.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 2 36  Л1.1 Л2.1 Л2.2 

Э1 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Нарышкин А. К. Цифровые устройства и микропроцессоры: 
учебное пособие для студентов вузов 
радиотехнических специальностей 

Москва: 
Академия, 2008 

 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Поспелов Д.А. Логические методы анализа и синтеза схем Москва: 
Энергия, 1974 

 

Л2.2 Сапожников В. В. Теория дискретных устройств 
железнодорожной автоматики, телемеханики и 
связи: учебник 

, 2016  

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Коваленко В. Н., 
Баранов В. А., 
Нестеров В. Л. 

Анализ и синтез комбинационных устройств: 
учеб. пособие по дисциплине "Теория 
дискретных устройств" 

Екатеринбург, 
2001 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Шоломов Л.А. Основы теории дискретных, логических и вычислительных устройств: Учебное пособие для 
студентов вузов. - М.: Лань, 2011  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1556 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 



6.3.1.1 Процесс обучения сопровождается использованием оценочных тестов в оболочке AST. 

6.3.1.2 MS Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используется 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории для 
проведения занятий, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации. Для проведения занятий лекционного типа используются 
наборы демонстрационного оборудования.  

 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием. 

7.4 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными 
на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.4.1 Администрирование информационных 

систем 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за кафедрой  Информационные технологии и защита информации 

Учебный план 09.03.02 Информационные системы и технологии-2016.plm.xml 
Направление 09.03.02 Информационные системы и технологии Профиль 
"Информационные системы и технологии на транспорте" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 6 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

216 Часов контактной работы всего 92,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 84 
    аудиторные занятия 84 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

5,6 
    самостоятельная работа 96 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

2,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 2,8 экзамен 7   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5  Формы контроля: 

          консультация перед экзаменом  2      

          прием экзамена  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 14 8 10 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции             28 28   28 28 

Лабораторные             28 28   28 28 

Практические             28 28   28 28 

Промежуточная 
аттестация 

            36 36   36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

            84 84   84 84 

Сам. работа             96 96   96 96 

Итого             216 216   216 216 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Ознакомление студентов с принципами работы систем администрирования и управления в информационных 
системах и оказание помощи им в изучении программной структуры, функций, специальных и общей процедур 
административного управления. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.4 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплина базируется на основе сформированных знаний и навыков по программам высшего образования 
предыдущего уровня (бакалавриат, специалитет) в области информатики и информационных технологий 

2.1.2 Знать: Основные понятия информатики; методы программирования и методы разработки эффективных алгоритмов 
решения прикладных задач; современные средства разработки и анализа программного обеспечения на языках 
высокого уровня; принципы построения информационных систем. 

2.1.3 Уметь: использовать программные и аппаратные средства персонального компьютера; выбирать необходимые 
инструментальные средства для разработки программ в различных операционных системах и средах; составлять, 
тестировать, отлаживать и оформлять программы на языках высокого уровня, вулючая объектно-ориентированные. 

2.1.4 Владеть: навыками поиска информации в глобальной сети Интернет и работы с офисными приложениями 
(текстовыми процессорами, электронными таблицами, средствами подготовки презентационных материалов, 
СУБД, и т.п.) 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.3 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-15: способностью участвовать в работах по доводке и освоению информационных технологий в ходе внедрения и 
эксплуатации информационных систем 

Знать: 

Уровень 1 базовые и прикладные информационные технологии, инструментальные средства информационных 
технологий. 

Уровень 2 конфигурации информационных систем, структуру, принципы реализации и функционирования 
информационных технологий, используемых при создании информационных систем. 

Уровень 3 конфигурации информационных систем, структуру, принципы реализации и функционирования 
информационных технологий, используемых при создании информационных систем и  базовые и прикладные 
информационные технологии, инструментальные средства информационных технологий. 

Уметь: 

Уровень 1 использовать архитектурные и детализированные решения при  проектировании систем. 

Уровень 2 применять информационные технологии при проектировании информационных систем. 

Уровень 3 использовать архитектурные и детализированные решения при  проектировании систем; применять 
информационные технологии при проектировании информационных систем. 

Владеть: 

Уровень 1 моделями и средствами разработки архитектуры информационных систем. 

Уровень 2 технологиями реализации, внедрения проекта информационной системы, методологией использования 
информационных технологий при создании информационных систем.   

Уровень 3 моделями и средствами разработки архитектуры информационных систем и технологиями реализации, 
внедрения проекта информационной системы, методологией использования информационных технологий 
при создании информационных систем.  

 

ПК-17: способностью использовать технологии разработки объектов профессиональной деятельности в областях: 
машиностроение, приборостроение, техника, образование, медицина, административное управление, юриспруденция, 
бизнес, предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы, безопасность информационных систем, 
управление технологическими процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая 
электроника, металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, 
управление инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышленность, сельское хозяйство, текстильная 
и легкая промышленность, пищевая промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение 
безопасности подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, 
геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы 
массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также п 

 



Знать: 

Уровень 1 формулировать принципы моделирования и классификацию способов представления моделей систем 

Уровень 2 уточнить принципы моделирования и классификациюспособов представления моделей систем 

Уровень 3 выбрать принципы моделирования и классификацию способов представления моделей систем 

Уметь: 

Уровень 1 показывать теоретические основания модели 

Уровень 2 представлять модели в математическом и алгоритмическом виде 

Уровень 3 представлять модель в математическом и алгоритмическом виде и оценивать качество модели 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Принципы построения систем администрирования и управления, их программную структуру, протоколы и службы; 
современные методы и средства разработки информационных систем; принципы организации информационных баз 
данных управления; структуру современных сетевых операционных систем, методы их администрирования и 
управления 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Использовать методы моделирования при выборе структуры систем администрирования и управления; 
проектировать информационные системы, выбирать архитектуру и комплексировать аппаратные и программные 
средства администрирования и управления в информационных системах, администрирования локальных 
вычислительных сетей, FTP-серверов, WWW-серверов. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Методами настройки и отладки осуществления перехода от управления функционированием отдельных устройств к 
анализу трафика в отдельных участках сети. Средствами обработки информации и подготовки документации. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Основы построения и 
администрирование сети предприятия 

    

1.1 Понятие виртуальные машины. Манипулирование 
виртуальной сетью /Лек/ 

7 3  Л1.2 Л2.2 

1.2 Проектирование виртуальной сетевой среды. 
Установка программного обеспечения /Лаб/ 

7 2  Л1.2 Л2.1 Л2.2 

1.3 Модель OSI, IP адрес, маски. Протокол TCP/IP /Ср/ 7 8  Л1.2 Л2.2 Л2.3 

1.4 Понятие учетных записей и сетевых ресурсов. 
Файловая система NTFS /Ср/ 

7 4  Л1.2 Л2.3 

1.5 Контроллер домена Active Directory. Основной и 
добавочный контроллера домена. DHCP /Лек/ 

7 6  Л1.2 
Э1 

1.6 Активная служба каталогов. Служба разрешения 
доменных имен /Пр/ 

7 6  Л1.1 
Э1 

1.7 Создание доменных пользователей посредством 
скриптов.  /Ср/ 

7 6   Л2.3 

1.8 Создание доменных пользователей посредством 
скриптов и графического интерфейса /Пр/ 

7 4  Л1.3 Л2.1 
Э1 

1.9 Проектирование доменной сети предприятия. 
Установка серверных ролей. Доступ к ловкльной 
сети по технологии "шлюз" /Лаб/ 

7 6   Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

1.10 Сервер хранения данных. Сетевые диски. Квоты. 
RAID массивы. Безопасность на уровне файловой 
системы /Лек/ 

7 3  Л1.1 Л2.2 
Э3 

1.11 Сервер хранения данных. Создание динамического 
дискового массива. Квотирование. Блокировка /Лаб/ 

7 3   Л2.1 

1.12 Возможности доменной сетевой среды /Ср/ 7 10   Л2.1 
Э1 Э3 

 



 Раздел 2. Технология оргинизации доступа во 
внешнюю сеть 

    

2.1 Мониторинг услуг поставщиков Интернета. Анализ 
необходимых скоростных характеристик, для 
организации бесперебойного доступа во внешнюю 
сеть /Ср/ 

7 7   Л2.2 
Э3 

2.2 Почтовые клиенты. Протоколы, внутрение в 
инешние почтовые сервера /Ср/ 

7 7   Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

2.3 Прокси-сервера, как контроль трафика предприятия. 
Ограничения по протоколам, портам и времени 
доступа /Лаб/ 

7 3  Л1.1 Л1.3 
Э1 Э2 Э3 

2.4 Почтовый сервер Microsoft Exchange Server. 
Принцип работы. Особенности настройки. 
Программирование /Пр/ 

7 6  Л1.3 Л2.1 Л2.3 
Э1 

2.5 Межсетевое экранирование. Виды межсетевых 
экранов. Особенности реализации на базе доменной 
сети организации /Лек/ 

7 3  Л1.2 Л2.2 
Э3 

2.6 Организация межсетевого экрана средствами 
программного обеспечения сторонних 
производителей. Интеграция с Active Directory, 
ограничение трафика, ведение логов, отчеты, запрет 
на отправку файлов по протоколам и портам во 
внешнюю сеть /Лаб/ 

7 3  Л1.2 Л1.3 
Э3 

 Раздел 3. Централизованная система хранения 
данных на предприятии 

    

3.1 Понятия централизованной системы хранения 
данных. Облачные технологии. Облачные 
вычисления /Ср/ 

7 6  Л1.2 Л1.3 

3.2 Создание структуры хранения данных. Матрица 
ограничения доступа к ресурсам /Лаб/ 

7 3  Л1.3 

3.3 Технология зеркалирования жестких дисков. 
Сетевые ресурсы /Пр/ 

7 6  Л1.2 
Э3 

3.4 Системы хранения данных /Ср/ 7 16  Л1.2 

 Раздел 4. Бизнеч-приложения на базе доменной 
структуры предприятия 

    

4.1 Технологии и модели клиент-серверной 
архитектуры. Размещение баз данных /Лек/ 

7 3  Л1.2 

4.2 Служба Microsoft IIS. Веб сервера сторонних 
производителей. Взаимодействие веб-серверных 
систем. Реализация файл-серверной сетемы 1С /Ср/ 

7 5  Л1.3 Л2.3 
Э1 

4.3 Основы разработки и ведения копроротивного сайта 
на основе CMS JOOMLA. Работа в консоли 
администрирования. Модули. Примеры настройки 
конфигурационных файлов /Ср/ 

7 11  Л1.3 

4.4 Разработка корпоративного сайта /Лаб/ 7 2   Л2.2 

 Раздел 5. Защита корпоративной и личной 
информации 

    

5.1 Защита системы на уровне BIOS. Групповые 
политики безопасности. Уровни проверки сетевых 
запросов. Сетевые ресурсы и доступ к ним /Лек/ 

7 6  Л1.2 Л2.1 
Э1 Э3 

5.2 Защита персональных данных. Понятия и 
определения. Классификация систем обработки 
данных. Формирование модели угроз. Создание 
системы защиты. Рекомендации. Криптографические 
методы. Основы инфраструктуры открытых ключей. 
Сетрифицированные средства защиты данных /Пр/ 

7 6  Л1.2 Л2.1 
Э3 

5.3 Файловая система NTFS. Безопасность на уровне 
файловой системы. Отличие NTFS от FAT. Типы 
настроек доступа. Файловые системы на OS UNIX, 
OS Makintosh /Ср/ 

7 5  Л1.3 
Э1 

5.4 Организация сетвера сертификации /Лаб/ 7 3  Л1.2 
Э1 



 Раздел 6. Технологии удаленного подключения к 
корпоративной сети 

    

6.1 Интеграция SP дистрибутивов. Тестирование SP. 
Установка обновлений ключем /integrate. Создание 
файлов ответов для установки ОС и ПО в 
автоматическом режиме. Способы тихой установки. 
Создание самозагрузочного ISO образа /Лаб/ 

7 3  Л1.3 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 7. Резервное копирование и 
восстановление данных 

    

7.1 Технология резервного копирования и 
восстановления данных. Огранизация системы 
быстрого восстановления рабочих станций и 
серверов /Лек/ 

7 4  Л1.3 
Э3 

7.2 Контрольная работа 1 /Ср/ 7 11  Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

7.3 подготовка и сдача итоговой аттестации /Экзамен/ 7 36 ПК-15 ПК-17 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Колисниченко Д. Н. Администрирование Unix-сервера и Linux-
станций 

СПб. [и др.]: 
Питер, 2011 

 

Л1.2 Шаньгин Информационная безопасность компьютерных 
систем и сетей: Учебное пособие 

Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=423927 

Л1.3 Култыгин О. П. Администрирование баз данных. СУБД MS 
SQL Server 

Москва: 
Московская 
финансово-
промышленная 
академия 
(МФПА), 2012 

http://znanium.com/go.php?id
=451114 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1  Системное администрирование Unix  и 
настройка основных сетевых служб 

, 1998  

Л2.2 Кусек К., Ван Ной В., 
Дэниел А. 

Администрирование VMware vSphere 5: [пер. с 
англ.] 

Санкт-
Петербург: 
Питер, 2013 

 

Л2.3 Назаров С. В. Администрирование локальных сетей Windows 
NT/2000/.NET 

Москва: 
Финансы и 
статистика, 
2003 

http://znanium.com/go.php?id
=369385 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Справочники по Windows 

Э2 Отечественная операционная система Astra Linux 

Э3 Безопасность сетевой инфраструктуры 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 



6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения MS Office 

6.3.1.2 СУБД Microsoft SQL Server Express версии не ниже 2008 

6.3.1.3 Средство виртуализации VMWare Player верии не ниже 5 

6.3.1.4 Средство бизнес приложений 1С версии не ниже 8 

6.3.1.5 Автоматизированная система компьютерного тестирования АСТ-Тест 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории для 
проведения занятий, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации. Для проведения занятий лекционного типа используются 
наборы демонстрационного оборудования.  

7.2 Для проведения лабораторных работ используются компьютерный класс с установленным программным 
обеспечение СУБД Microsoft SQL Server Express версии не ниже 2008 

7.3 Средство виртуализации VMWare Player верии не ниже 5,1С версии не ниже 8. 

7.4 Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
используются специальные помещения, учебные аудитории для проведения занятий укомплектованные 
специальной мебелью. 

7.5 Для СРС,для проведения групповых и индивидуальных консультаций используются учебные аудитории для 
самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

7.6 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий: 
выполнения реферата на заданную или самостоятельно выбранную тему в рамках тематики дисциплины. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы обучающихся по данной дисциплине: 
- изучение и систематизация лекционного материала; 
- изучение дополнительной литературы; 
- подготовка к лабораторным занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателя являются:  
- текущие консультации; 
- защита контрольной работы. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 6 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

216 Часов контактной работы всего 92,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 84 
    аудиторные занятия 84 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

5,6 
    самостоятельная работа 96 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

2,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 2,8 экзамен 7   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5  Формы контроля: 

          консультация перед экзаменом  2      

          прием экзамена  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 14 8 10 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции             28 28   28 28 

Лабораторные             28 28   28 28 

Практические             28 28   28 28 

Промежуточная 
аттестация 

            36 36   36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

            84 84   84 84 

Сам. работа             96 90   96 90 

Итого             216 216   216 216 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Ознакомление студентов с принципами работы систем администрирования и управления базами данных и оказание 
помощи им в изучении функций, специальных и общей процедур административного управления. Построение 
изучаемых систем в различной предметной области и оценка их характеристик. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.4 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Знать: Основные понятия информатики; методы программирования и методы разработки эффективных алгоритмов 
решения прикладных задач; современные средства разработки и анализа программного обеспечения на языках 
высокого уровня; принципы построения информационных систем. 

2.1.2 Уметь: использовать программные и аппаратные средства персонального компьютера; выбирать необходимые 
инструментальные средства для разработки программ в различных операционных системах и средах; составлять, 
тестировать, отлаживать и оформлять программы на языках высокого уровня, вулючая объектно-ориентированные. 

2.1.3 Владеть: навыками поиска информации в глобальной сети Интернет и работы с офисными приложениями 
(текстовыми процессорами, электронными таблицами, средствами подготовки презентационных материалов, 
СУБД, и т.п.) 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б3 Государственная итоговая аттестация  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-15: способностью участвовать в работах по доводке и освоению информационных технологий в ходе внедрения и 
эксплуатации информационных систем 

Знать: 

Уровень 1 базовые и прикладные информационные технологии, инструментальные средства информационных 
технологий. 

Уровень 2 конфигурации информационных систем, структуру, принципы реализации и функционирования 
информационных технологий, используемых при создании информационных систем. 

Уровень 3 конфигурации информационных систем, структуру, принципы реализации и функционирования 
информационных технологий, используемых при создании информационных систем и  базовые и прикладные 
информационные технологии, инструментальные средства информационных технологий. 

Уметь: 

Уровень 1 использовать архитектурные и детализированные решения при  проектировании систем. 

Уровень 2 применять информационные технологии при проектировании информационных систем. 

Уровень 3 использовать архитектурные и детализированные решения при  проектировании систем; применять 
информационные технологии при проектировании информационных систем. 

Владеть: 

Уровень 1 моделями и средствами разработки архитектуры информационных систем. 

Уровень 2 технологиями реализации, внедрения проекта информационной системы, методологией использования 
информационных технологий при создании информационных систем.   

Уровень 3 моделями и средствами разработки архитектуры информационных систем и технологиями реализации, 
внедрения проекта информационной системы, методологией использования информационных технологий 
при создании информационных систем.  

 

ПК-17: способностью использовать технологии разработки объектов профессиональной деятельности в областях: 
машиностроение, приборостроение, техника, образование, медицина, административное управление, юриспруденция, 
бизнес, предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы, безопасность информационных систем, 
управление технологическими процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая 
электроника, металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, 
управление инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышленность, сельское хозяйство, текстильная 
и легкая промышленность, пищевая промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение 
безопасности подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, 
геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы 
массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также п 

Знать: 

Уровень 1 формулировать принципы моделирования и классификацию способов представления моделей систем 

Уровень 2 уточнить принципы моделирования и классификациюспособов представления моделей систем 

Уровень 3 выбрать принципы моделирования и классификацию способов представления моделей систем 

 



Уметь: 

Уровень 1 показывать теоретические основания модели 

Уровень 2 представлять модели в математическом и алгоритмическом виде 

Уровень 3 представлять модель в математическом и алгоритмическом виде и оценивать качество модели 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Принципы построения систем администрирования и управления; особенности архитектуры продукта и требования 
к ресурсам; теоретические основы средств манипулирования данными в реляционной модели Microsoft SQL Server; 
методы выявления основных типовых проблем Microsoft SQL Server и способы их устранения. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Использовать методы моделирования при выборе структуры систем администрирования и управления; планировать 
развертывание, устанавливать и настраивать Microsoft SQL Server; осуществлять создание, настройку и 
сопровождение базы данных; осуществлять резервное копирование и восстановление базы данных; использовать 
мастера импорта и экспорта и объяснять их корреляцию с сервисами интеграции (SSIS); управлять безопасностью 
Microsoft SQL Server и баз данных; работать с серверными ролями и ролями баз данных; конфигурировать и 
назначать разрешения; внедрять систему аудита; конфигурировать предупреждения и уведомления; осуществлять 
мониторинг Microsoft SQL Server и баз данных; обнаруживать и устранять неполадки при сопровождении продукта. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Методами анализа и формализации информационных процессов и связей между ними 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Введение. Виртуальные машины 
VMWare 

    

1.1 Понятие виртуальные машины. Манипулирование 
виртуальной сетью /Лек/ 

7 3  Л1.1 

1.2 Проектирование виртуальной сетевой среды. Выбор 
выпуска SQL Server. Установка и конфигурирование 
экземпляров SQL Server. Конфигурирование 
компонента Database Mail /Лаб/ 

7 2  Л1.1 

1.3 Среды виртуализации. Сетевые возномжности 
распределенных баз данных /Ср/ 

7 8  Л1.1 

 Раздел 2. Клиент-серверная архитектура 
современных реляционных СУБД 

    

2.1 Технологии и модели клиент-серверной архитектуры 
/Лек/ 

7 3  Л1.1 Л1.2 
Э1 

2.2 СУБД Microsoft SQL Server /Лек/ 7 3  Л1.1 Л1.2 
Э1 Э2 2.3 Файлы и файловые группы. Схемы сортировки /Ср/ 7 8  Л1.1 Л2.1 Л2.2 

2.4 Создание базы данных. Изменение модели 
восстановления базы данных /Пр/ 

7 4  Л1.1 Л2.2 

2.5 Данные FILESTREAM. База данных tempbd /Ср/ 7 10  Л1.2 

2.6 Обеспечение безопасности базы данных. Проверка 
целостности /Лек/ 

7 3  Л1.1 

2.7 Проверка целостности базы данных /Пр/ 7 4  Л1.1 

2.8 Создание таблиц. Реализация ограничений.  /Ср/ 7 8  Л1.1 

 Раздел 3. Проектирование индексов SQL Server     

3.1 Архитектура индексов. Сбалансированные деревья. 
Кластеризованные и некластеризованные индексы. 
XML-индекцы. Пространственные индексы /Лек/ 

7 3  Л1.2 Л2.2 
Э2 

3.2 Создание, управление и обслуживание индексов. 
Отключение индексов /Лаб/ 

7 4   Л2.1 

 



3.3 Язык и средства разбиения по словам и 
парадигматические модули. Полнотекстовые 
индексы и каталоги /Ср/ 

7 4  Л2.1 

3.4 Создание полнотекстовых индексов /Лаб/ 7 2   Л2.2 

3.5 Запросы с использованием FREETEXT и CONTAINS 
/Ср/ 

7 10  Л1.2 Л2.2 
Э2 

3.6 Запросы с использованием полнотекстовых индексов 
/Ср/ 

7 4  Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Э2 

3.7 Выполнение контрольной работы 1 /Ср/ 7 10  Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 
 Раздел 4. Разделение и секционирование данных     

4.1 Функции и схемы секционирования. Операция 
SWITCH /Ср/ 

7 4  Л1.1 Л1.2 

4.2 Секционирование таблицы. "Скользящее окно" /Пр/ 7 6   Л2.2 

 Раздел 5. Проектирование управления на основе 
групповых политик. Импорт и экспорт данных 

    

5.1 Сущность групповых политик. Аспекты. Условия. 
Цели политик. Соотвествия политикам /Лек/ 

7 4  Л1.1 

5.2 Определение политик и выполнение проверок на 
соответствие /Лаб/ 

7 4  Л1.1 

5.3 Утилита BCP. Команда BULK INSERT /Ср/ 7 4  Л1.1 

 Раздел 6. Резервное копирование и 
восстановление базы данных. Автоматизация 
SQL Server 

    

6.1 Резервирование, как средство усиления 
безопасности. Частные резервные копии. Внутреннее 
устройство журнала транзакций /Лек/ 

7 5  Л1.1 Л1.2 

6.2 Моментальный снимок базы данных. Создание 
заданий. Создание предупреждений /Ср/ 

7 8  Л1.1 Л1.2 
Э1 Э2 

6.3 Создание резервных копий баз данных. 
Восстановление баз данных. Создание 
моментального снимка баз данных /Пр/ 

7 4   Л2.2 

6.4 Создание заданий, операторов и предупреждений 
/Лаб/ 

7 4   Л2.2 

 Раздел 7. Проектирование безопасности SQL 
Server 

    

7.1 Конечные точки TCP. Контактная зона SQL Server. 
Управление решениями /Лек/ 

7 4  Л1.1 Л1.2 

7.2 Сбор данных об имеющихся конечных точках. 
Пользователи баз данных. Защищаемые объекты. 
Разрешения. Цепочки владения. /Пр/ 

7 8  Л1.1 Л1.2 

7.3 Аудит Экземпляров SQL Server. Шифрование 
данных /Ср/ 

7 2  Л1.2 
Э1 

7.4 Настройка контактной зоны. Создание имен входа и 
пользователей базы данных. Создание спецификации 
аудита баз данных. Шифрование данных. /Лаб/ 

7 8  Л1.1 Л1.2 Л2.2 

 Раздел 8. Мониторинг Microsoft SQL Server. 
Оптимазация производительности 

    

8.1 Системный монитор. SQL Server Profiler. 
Диагрностика сбоев баз данных. /Пр/ 

7 2  Л1.2 

8.2 Анализ рабочей нагрузки запроса. Регулятор 
ресурсов. Динамические административные 
представления и функции /Ср/ 

7 6  Л1.2 

8.3 Сбор информации средствами хранилица данных о 
производительности, настройке ядра СУБД /Лаб/ 

7 4  Л1.2 

8.4 Выполнение контрольной работы 2 /Ср/ 7 4  Л1.1 Л1.2 Л2.1 

Л2.2 

Э1 Э2 

8.5 Подготовка и сдача итоговой аттестации /Экзамен/ 7 0  Л1.1 Л1.2 Л2.1 

Л2.2 

Э1 Э2 

 



5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения  
промежуточной аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Мартишин, Симонов, 
Храпченко 

Проектирование и реализация баз данных в 
СУБД MySQL с использованием MySQL 
Workbench: Методы и средства 
проектирования информационных систем и 
технологий. Инструментальные средства 
информационных систем. Учебное пособие 

Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2012 

http://znanium.com/go.php?id
=318518 

Л1.2 Култыгин О. П. Администрирование баз данных. СУБД MS 
SQL Server 

Москва: 
Московская 
финансово-
промышленная 
академия 
(МФПА), 2012 

http://znanium.com/go.php?id
=451114 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Бенкен Е. С. PHP, MySQL, XML: программирование для 
Интернета: учебное пособие 

СПб.: БХВ-
Петербург, 
2007 

 

Л2.2 Казакова Использование СУБД SQL Server для 
разработки задач электронной  обработки 
информации / Вопросы статистики, № 4, 2003 

Москва: 
Информационн
о-издательский 
центр 
"Статистика 
России", 2003 

http://znanium.com/go.php?id
=343881 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 В процессе обучения студенты могут использовать электронные версии лекций. 

6.3.1.2 MS Office. 

6.3.1.3 Операционные системы Windows 

6.3.1.4 СУБД Microsoft SQL Server Express версии не ниже 2008 

6.3.1.5 Средство виртуализации VMWare Player верии не ниже 5 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используется 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории для 
проведения занятий, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации. Для проведения занятий лекционного типа используются 
наборы демонстрационного оборудования.  

7.2 Для проведения лабораторных работ используются компьютерный класс с установленным программным 
обеспечение СУБД Microsoft SQL Server Express версии не ниже 2008 

7.3 Средство виртуализации VMWare Player верии не ниже 5,1С версии не ниже 8. 

7.4 Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
используются специальные помещения, учебные аудитории для проведения занятий укомплектованные 
специальной мебелью. 

7.5 Для СРС,для проведения групповых и индивидуальных консультаций используются учебные аудитории для 
самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 



7.6 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий: 
выполнения реферата на заданную или самостоятельно выбранную тему в рамках тематики дисциплины. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы обучающихся по данной дисциплине: 
- изучение и систематизация лекционного материала; 
- изучение дополнительной литературы; 
- подготовка к лабораторным занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателя являются:  
- текущие консультации; 
- защита контрольной работы. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 77,65 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 72 
    аудиторные занятия 72 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

5,4 
    самостоятельная работа 72 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8   зачет с оценкой 6 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6  Формы контроля: 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25      

          прием зачета с оценкой  0,25  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 14 8 10 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции           18 18     18 18 

Лабораторные           18 18     18 18 

Практические           36 36     36 36 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

          72 72     72 72 

Сам. работа           72 72     72 72 

Итого           144 144     144 144 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Изучение методов оценки качества обслуживания потоков сообщений в системах коммутации и сетях передачи 
информации. 

1.2 Задачи дисциплины:  

1.3 Исследование количественных и качественных характеристик потоков требований на установление соединений; 

1.4 Исследование характеристик систем коммутации с точки зрения их  способности обслужить потоки сообщений; 

1.5 Получение расчетных соотношений; 

1.6 Связывающих информационную нагрузки; 

1.7 Число обслуживающих устройств и качество обслуживания. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.5 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Знания: теоретических основ современных информационных сетей.  

2.1.2 Умения: реализовывать основные этапы построения сетей. 

2.1.3 Владение: методами построения математической модели профессиональных задач и содержательной 
интерпретации полученных результатов. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б3.В.ОД.3 «Системы коммутации информационных потоков» 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-2: способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования 

Знать: 

Уровень 1 Особенности функционирования телекоммуникационных и ифокоммуникационных систем и сетей 

Уровень 2 Особенности функционирования телекоммуникационных и инфокоммуникационных систем и сетей и 
принципы их управления 

Уровень 3 особенности функционирования телекоммуникационных и инфокоммуникационных систем и сетей, 
принципы их управления и направления использования информационных систем и технологий в организации 
функционирования телекоммуникационных и инфокоммуникационных систем и сетей 

Уметь: 

Уровень 1 проводить анализ объектов внедрения информационных технологирй 

Уровень 2 проводить анализ объектов внедрения информационных технологий и особенностей их использования 

Уровень 3 проводить анализ объектов внедрения информационных технологий и особенностей их использования в 
прикладных областях 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-17: способностью использовать технологии разработки объектов профессиональной деятельности в областях: 
машиностроение, приборостроение, техника, образование, медицина, административное управление, юриспруденция, 
бизнес, предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы, безопасность информационных систем, 
управление технологическими процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая 
электроника, металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, 
управление инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышленность, сельское хозяйство, текстильная 
и легкая промышленность, пищевая промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение 
безопасности подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, 
геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы 
массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также п 

Знать: 

Уровень 1 формулировать принципы моделирования и классификацию способов представления моделей систем 

Уровень 2 уточнить принципы моделирования и классификациюспособов представления моделей систем 

Уровень 3 выбрать принципы моделирования и классификацию способов представления моделей систем 

Уметь: 
 



Уровень 1 показывать теоретические основания модели 

Уровень 2 представлять модели в математическом и алгоритмическом виде 

Уровень 3 представлять модель в математическом и алгоритмическом виде и оценивать качество модели 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 особенности функционирования отдельных отраслей промышленности, принципы их управления, направления 
использования информационных систем и технологий в организации функционирования отраслей 
промышленности. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 проводить анализ объектов внедрения информационных технологий и особенностей их использования в 
прикладных областях; вырабатывать, анализировать и принимать решения о наиболее перспективных проектных 
решениях. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 процессом получения концептуальных моделей систем, построением моделирующих алгоритмов. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Цели и задачи теории телетрафика. 
Основные элементы математических моделей 
систем телетрафика. Краткая историческая 
справка. 

    

1.1 Цели и задачи теории телетрафика. Основные 
элементы математических моделей систем 
телетрафика. Краткая историческая справка. /Лек/ 

6 1 ОПК-2 Л1.4 Л1.5 

1.2 подготовка к устному опросу /Ср/ 6 14   

 Раздел 2. Способы определения и задания потоков 
вызовов. Основные свойства и характеристики 
потоков вызовов. Простейший поток вызовов и 
его свойства. Длительность обслуживания. Поток 
освобождений. 

    

2.1 Способы определения и задания потоков вызовов. 
Основные свойства и характеристики потоков 
вызовов. Простейший поток вызовов и его свойства. 
Длительность обслуживания. Поток освобождений. 
/Лек/ 

6 1 ОПК-2 Л1.1 Л1.4 

2.2 Способы определения и задания потоков вызовов. 
Основные свойства и характеристики потоков 
вызовов. Простейший поток вызовов и его свойства. 
Длительность обслуживания. Поток освобождений. 
/Лаб/ 

6 2 ОПК-2  Л2.1 

2.3 Способы определения и задания потоков вызовов. 
Основные свойства и характеристики потоков 
вызовов. Простейший поток вызовов и его свойства. 
Длительность обслуживания. Поток освобождений. 
/Пр/ 

6 4 ОПК-2 Л1.3 

2.4 подготовка к устному опросу /Ср/ 6 14   

 Раздел 3. Определение нагрузки, её основные 
параметры. 
Концентрация нагрузки, час наибольшей 
нагрузки. Методы измерения и прогнозирования 
нагрузки, рекомендованные МСЭ-Т. Обработка 
результатов измерения нагрузки. Методы 
распределения нагрузки. 

    

 



3.1 Определение нагрузки, её основные параметры. 
Концентрация нагрузки, час наибольшей нагрузки. 
Методы измерения и прогнозирования нагрузки, 
рекомендованные МСЭ-Т. Обработка результатов 
измерения нагрузки. Методы распределения 
нагрузки. 
 /Лек/ 

6 2 ПК-17 ОПК-2 Л1.1 Л1.4 

3.2 Определение нагрузки, её основные параметры. 
Концентрация нагрузки, час наибольшей нагрузки. 
Методы измерения и прогнозирования нагрузки, 
рекомендованные МСЭ-Т. Обработка результатов 
измерения нагрузки. Методы распределения 
нагрузки. 
 /Лаб/ 

6 2 ОПК-2 ПК-17 Л1.1 

3.3 Определение нагрузки, её основные параметры. 
Концентрация нагрузки, час наибольшей нагрузки. 
Методы измерения и прогнозирования нагрузки, 
рекомендованные МСЭ-Т. Обработка результатов 
измерения нагрузки. Методы распределения 
нагрузки. 
 /Пр/ 

6 4 ПК-17 ОПК-2 Л1.2 

 Раздел 4. Постановка задачи, первое 
распределение Эрланга. Потери по вызовам, по 
времени, по нагрузки. Рекуррентная формула 
Эрланга. Графические зависимости между 
параметрами первой формулы Эрланга. Условия 
применения первой формулы Эрланга. 

    

4.1 Постановка задачи, первое распределение Эрланга. 
Потери по вызовам, по времени, по нагрузки. 
Рекуррентная формула Эрланга. Графические 
зависимости между параметрами первой формулы 
Эрланга. Условия применения первой формулы 
Эрланга. /Лек/ 

6 2 ОПК-2 Л1.4 Л1.5 

4.2 Постановка задачи, первое распределение Эрланга. 
Потери по вызовам, по времени, по нагрузки. 
Рекуррентная формула Эрланга. Графические 
зависимости между параметрами первой формулы 
Эрланга. Условия применения первой формулы 
Эрланга. /Лаб/ 

6 4 ОПК-2  

4.3 Постановка задачи, первое распределение Эрланга. 
Потери по вызовам, по времени, по нагрузки. 
Рекуррентная формула Эрланга. Графические 
зависимости между параметрами первой формулы 
Эрланга. Условия применения первой формулы 
Эрланга. /Пр/ 

6 2 ОПК-2  

4.4 подготовка к устному опросу /Ср/ 6 12   

 Раздел 5. Постановка задачи, распределение 
Энгсета. Потери по вызовам, по времени, по 
нагрузки. Рекуррентная  формула Энгсета. 
Условия применения формулы Энгсета. 

    

5.1 Постановка задачи, распределение Энгсета. Потери 
по вызовам, по времени, по нагрузки. Рекуррентная  
формула Энгсета. Условия применения формулы 
Энгсета. /Лек/ 

6 2 ОПК-2 Л1.4 

5.2 Постановка задачи, распределение Энгсета. Потери 
по вызовам, по времени, по нагрузки. Рекуррентная  
формула Энгсета. Условия применения формулы 
Энгсета. /Пр/ 

6 6 ОПК-2  

 Раздел 6. Постановка задачи, второе 
распределение Эрланга. Показатели качества 
обслуживания в системах с ожиданием при 
случайной и постоянной длительности 
обслуживания. Комбинированные системы 
обслуживания  
 (с ожиданием и потерями). 

    



6.1 Постановка задачи, второе распределение Эрланга. 
Показатели качества обслуживания в системах с 
ожиданием при случайной и постоянной 
длительности обслуживания. Комбинированные 
системы обслуживания  
 (с ожиданием и потерями). 
 
 /Лек/ 

6 2 ОПК-2 ПК-17 Л1.4 

6.2 Постановка задачи, второе распределение Эрланга. 
Показатели качества обслуживания в системах с 
ожиданием при случайной и постоянной 
длительности обслуживания. Комбинированные 
системы обслуживания  
 (с ожиданием и потерями). 
 /Лаб/ 

6 2 ОПК-2 ПК-17  

6.3 Постановка задачи, второе распределение Эрланга. 
Показатели качества обслуживания в системах с 
ожиданием при случайной и постоянной 
длительности обслуживания. Комбинированные 
системы обслуживания  
 (с ожиданием и потерями). 
 /Пр/ 

6 4 ОПК-2 ПК-17  

6.4 подготовка к устному опросу /Ср/ 6 16   Л2.2 

 Раздел 7. Постановка задачи, диаграмма 
состояний и переходов процесса обслуживания. 
Основные характеристики качества 
обслуживания в системах с повторными 
вызовами. Порядок работы с таблицами 
вероятностных характеристик полнодоступного 
пучка при повторных вызовах. 

    

7.1 Постановка задачи, диаграмма состояний и 
переходов процесса обслуживания. Основные 
характеристики качества обслуживания в системах с 
повторными вызовами. Порядок работы с таблицами 
вероятностных характеристик полнодоступного 
пучка при повторных вызовах. /Лек/ 

6 2 ОПК-2 ПК-17 Л1.4 

7.2 Постановка задачи, диаграмма состояний и 
переходов процесса обслуживания. Основные 
характеристики качества обслуживания в системах с 
повторными вызовами. Порядок работы с таблицами 
вероятностных характеристик полнодоступного 
пучка при повторных вызовах. /Лаб/ 

6 2 ОПК-2 ПК-17  

7.3 Постановка задачи, диаграмма состояний и 
переходов процесса обслуживания. Основные 
характеристики качества обслуживания в системах с 
повторными вызовами. Порядок работы с таблицами 
вероятностных характеристик полнодоступного 
пучка при повторных вызовах. /Пр/ 

6 4 ПК-17  

 Раздел 8. Основные характеристики однозвенных 
НПД включений. Ступенчатые и равномерные 
НПД включения. Распределение Эрланга для 
идеально-симметричных НПД включений. 
Приближенные методы расчета пропускной 
способности однозвенных НПД включений. 

    

8.1 Основные характеристики однозвенных НПД 
включений. Ступенчатые и равномерные НПД 
включения. Распределение Эрланга для идеально-
симметричных НПД включений. Приближенные 
методы расчета пропускной способности 
однозвенных НПД включений. /Лек/ 

6 2 ОПК-2 Л1.4 



8.2 Основные характеристики однозвенных НПД 
включений. Ступенчатые и равномерные НПД 
включения. Распределение Эрланга для идеально-
симметричных НПД включений. Приближенные 
методы расчета пропускной способности 
однозвенных НПД включений. /Лаб/ 

6 2 ПК-17  

8.3 Основные характеристики однозвенных НПД 
включений. Ступенчатые и равномерные НПД 
включения. Распределение Эрланга для идеально-
симметричных НПД включений. Приближенные 
методы расчета пропускной способности 
однозвенных НПД включений. /Пр/ 

6 4 ПК-17  

8.4 выполнение второго раздела к.р. /Ср/ 6 16   

 Раздел 9. Методы расчета пропускной 
способности двухзвенных полнодоступных и 
неполнодоступных включений. Метод 
вероятностных графов для оценки пропускной 
способности многозвенных систем коммутации. 

    

9.1 Методы расчета пропускной способности 
двухзвенных полнодоступных и неполнодоступных 
включений. Метод вероятностных графов для оценки 
пропускной способности многозвенных систем 
коммутации /Лек/ 

6 2 ОПК-2 Л1.4 Л1.5 
Э1 

9.2 Методы расчета пропускной способности 
двухзвенных полнодоступных и неполнодоступных 
включений. Метод вероятностных графов для оценки 
пропускной способности многозвенных систем 
коммутации /Лаб/ 

6 2 ОПК-2 ПК-17  
Э1 

9.3 Методы расчета пропускной способности 
двухзвенных полнодоступных и неполнодоступных 
включений. Метод вероятностных графов для оценки 
пропускной способности многозвенных систем 
коммутации /Пр/ 

6 4 ОПК-2 ПК-17  

 Раздел 10. Постановка задачи для расчета 
пропускной способности сетей с обходными 
направлениями. Последовательность проведения 
расчетов. Показатели пропускной способности и 
качества обслуживания. Рекурсивный расчетный 
алгоритм. Основные зависимости показателей 
качества обслуживания  от значений входных 
параметров.  Оценки объема канального ресурса 

    

10.1 Постановка задачи для расчета пропускной 
способности сетей с обходными направлениями. 
Последовательность проведения расчетов. 
Показатели пропускной способности и качества 
обслуживания. Рекурсивный расчетный алгоритм. 
Основные зависимости показателей качества 
обслуживания  от значений входных параметров.  
Оценки объема канального ресурса /Лек/ 

6 2 ПК-17 Л1.4 
Э1 

10.2 Постановка задачи для расчета пропускной 
способности сетей с обходными направлениями. 
Последовательность проведения расчетов. 
Показатели пропускной способности и качества 
обслуживания. /Лаб/ 

6 2 ПК-17  

10.3 Основные зависимости показателей качества 
обслуживания  от значений входных параметров.  
Оценки объема канального ресурса /Пр/ 

6 4 ПК-17  Л2.2 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Лебединский А. К., 
Павловский А. А., 
Юркин Ю. В. 

Автоматическая телефонная связь на 
железнодорожном транспорте: учебник для 
студентов вузов ж.-д. транспорта 

Москва: 
Учебно-
методический 
центр по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп., 2008 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=60012 

Л1.2 Неволин Д. Г., 
Богданова Е. С. 

Организация двухуровневой справочно-
информационной системы на 
железнодорожном транспорте: [монография] 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л1.3 Богданова Е. С. Цифровые автоматические телефонные 
станции на железнодорожном транспорте: 
учебно-практическое пособие для студентов V 
курса очной и заочной формы обучения 
специальности 190402- "Автоматика, 
телемеханика и связь на ж.-д. транспорте". 
(Специализация "Системы передачи и 
распределения информации") 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л1.4 Лившиц Б.С., 
Пшеничников А.П., 
Харкевич А.Д. 

Теория телетрафика: Учеб. для 
электротехнических инт-ов связи 

Москва: Связь, 
1979 

 

Л1.5 Олифер В. Г., Олифер 
Н. А. 

Компьютерные сети: принципы, технологии, 
протоколы : рекомендовано Министерством 
образования и науки РФ в качестве учебного 
пособия для студентов вузов, обучающихся по 
направлению "Информатика и и 
вычислительная техника" и по специальностям 
"Вычислительные машины, комплексы, 
системы и сети", "Автоматизированные 
машины, комплексы, системы и сети", 
"Программное обеспечение вычислительной 
техники и автоматизированных систем" 

Санкт-
Петербург: 
Питер, 2015 

 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Куликова О.В., 
Завьялова Т.В., 
Скачков П.П. 

Анализ характеристик системы массового 
обслуживания средствами MATHCAD: 
Методические рекомендации к выполнению 
лабораторной работы "Моделирование 
режимов работы системы массового 
обслуживания" для студентов технических и 
экономических специальностей 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2006 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.2 Таненбаум Э. Компьютерные сети СПб.: Питер, 
2003 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://ct.forte-it.ru/about/technology/erlangb/ - Калькулятор Эрланга. 

Э2 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 калькуляторы эрланга. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используется 

 



7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

7.3 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.4 Для проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории, оснащенные коммутационное 
оборудованием.   

7.5 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.6 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 

 



 
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.5.2 Теория передачи сигналов 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Информационные технологии и защита информации 

Учебный план 09.03.02 Информационные системы и технологии-2016.plm.xml 
Направление 09.03.02 Информационные системы и технологии Профиль 
"Информационные системы и технологии на транспорте" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 77,65 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 72 
    аудиторные занятия 72 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

5,4 
    самостоятельная работа 72 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8   зачет с оценкой 6 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6  Формы контроля: 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25      

          прием зачета с оценкой  0,25  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 14 8 10 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции           18 18     18 18 

Лабораторные           18 18     18 18 

Практические           36 36     36 36 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

          72 72     72 72 

Сам. работа           72 72     72 72 

Итого           144 144     144 144 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 развить у студента творческое мышление, системный подход к решению задач, расширить интеллектуальный 
кругозор, привить навыки самостоятельной работы, привить практические навыки по выполнению проектных, 
монтажных и измерительных работ на линейных сооружениях связи,создать фундамент для успешного изучения 
дисциплин специализации 

1.2 Задачи: 

1.3 изучение основных закономерностей и методов передачи информации и сигналов по каналам связи,  

1.4 изучение методов анализа и синтеза сообщений, сигналов и помех, 

1.5 определение информационных и качественных показателей каналов передачи информации и способов их 
оптимизации 

1.6 изучение основных закономерностей распространения электромагнитных волн по направляющим системам,  

1.7 изучение методов расчета параметров линий связи, 

1.8 ознакомление с современными приборами для измерения параметров линий связи; 

1.9 изучение современных технологий проектирования и монтажа линейных сооружений связи 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.5 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Предшествующие дисциплины: Б1.Б.4 Математика; Б1.Б.6 Физика; Б1.Б.5 Информатика 

2.1.2 Знания:основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, элементов математической 
логики, дискретной математики, теории дифференциальных уравнений и элементов теории уравнений 
математической физики, теории вероятностей и математической статистики, случайных процессов, статистического 
оценивания и проверки гипотез, статистических методов обработки экспериментальных данных, элементов теории 
функций комплексной переменной; законы электростатики, природу магнитного поля и поведение веществ в 
магнитном поле, законы электромагнитной индукции, уравнения Максвелла, волновые процессы, геометрическую 
и волновую оптику, взаимодействие излучения с веществом; основные сведения о дискретных структурах, 
используемых в персональных компьютерах, основные алгоритмы типовых численных методов решения 
математических задач, один из языков программирования, структуру локальных и глобальных компьютерных 
сетей;основные законы и методы расчета электрических цепей; знать принципы действия полупроводниковых 
приборов и микросхем; технические и программные средства реализации информационных технологий. 

2.1.3 Умения: применять математические методы при решении профессио-нальных задач повышенной сложности, 
работать в качестве пользователя персонального компьютера, использовать внешние носители информации для 
обмена данными между машинами, создавать резервные копии, архивы данных и программ, использовать языки и 
системы программирования для решения профессиональных задач, работать с программными средствами общего 
назначения; решать типовые задачи по основным разделам курса, используя методы математического анализа, 
использовать физические законы при анализе и решении проблем профессиональной деятельности. 

2.1.4 Владение: методами построения математической модели профессиональных задач и содержательной 
интерпретации полученных результатов; методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных 
компьютерных сетях, техническими и программными средствами защиты информации при работе с 
компьютерными системами, включая приемы антивирусной защиты; методами проведения физических измерений, 
методами корректной оценки погрешностей при проведении физического эксперимента 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б3 Государственная итоговая аттестация. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-2: способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования 

Знать: 

Уровень 1 Особенности функционирования телекоммуникационных и ифокоммуникационных систем и сетей 

Уровень 2 Особенности функционирования телекоммуникационных и инфокоммуникационных систем и сетей и 
принципы их управления 

 



Уровень 3 особенности функционирования телекоммуникационных и инфокоммуникационных систем и сетей, 
принципы их управления и направления использования информационных систем и технологий в организации 
функционирования телекоммуникационных и инфокоммуникационных систем и сетей 

Уметь: 

Уровень 1 проводить анализ объектов внедрения информационных технологирй 

Уровень 2 проводить анализ объектов внедрения информационных технологий и особенностей их использования 

Уровень 3 проводить анализ объектов внедрения информационных технологий и особенностей их использования в 
прикладных областях 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-17: способностью использовать технологии разработки объектов профессиональной деятельности в областях: 
машиностроение, приборостроение, техника, образование, медицина, административное управление, юриспруденция, 
бизнес, предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы, безопасность информационных систем, 
управление технологическими процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая 
электроника, металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, 
управление инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышленность, сельское хозяйство, текстильная 
и легкая промышленность, пищевая промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение 
безопасности подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, 
геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы 
массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также п 

Знать: 

Уровень 1 формулировать принципы моделирования и классификацию способов представления моделей систем 

Уровень 2 уточнить принципы моделирования и классификациюспособов представления моделей систем 

Уровень 3 выбрать принципы моделирования и классификацию способов представления моделей систем 

Уметь: 

Уровень 1 показывать теоретические основания модели 

Уровень 2 представлять модели в математическом и алгоритмическом виде 

Уровень 3 представлять модель в математическом и алгоритмическом виде и оценивать качество модели 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Физические и информационные характеристики, математические модели сообщений, сигналов и помех, 
дискретных и аналоговых каналов связи; временное, спектральное и векторное представление сигналов в системах 
передачи информации; основные преобразования сигналов и сообщений в различных функциональных элементах 
канала передачи информации; основные принципы построения систем передачи информации; основные типы 
направляющих систем, их конструкцию и эксплуатационные свойства;закономерности распространения сигналов 
по направляющим системам; области эффективного применения той или иной направляющей системы; факторы, 
определяющие совместимость передачи различных сигналов по одной направляющей системе; источники опасных 
и мешающих влияний; предельные допустимые нормы мешающих и опасных влияний; методику проектирования 
линейных сооружений; порядок приемки линейных сооружений. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Рассчитывать физические и информационные характеристики сообщений, сигналов и помех, каналов передачи 
информации; рассчитывать спектры непрерывных и дискретизированных сигналов, их корреляционные функции; 
находить форму и спектры сигналов на выходе линейных и параметрических цепей;  выполнять сравнительный 
анализ методов передачи дискретных и непрерывных сигналов и сообщений по различным критериям; 
рассчитывать параметры направляющих систем; рассчитывать опасные и мешающие влияния. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Опытом применения средств измерительной и вычислительной техники для количественной оценки характеристик 
сообщений, сигналов и помех;  ме-тодами анализа преобразования сообщений и сигналов в различных 
функциональных элементах канала связи; навыками проектирования линейных сооружений систем передачи 
информации. 

 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Общие сведения о системах передачи 
информации  

    

1.1 Основные термины и определения   /Лек/ 6 1  Л1.1 Л1.3 Л2.7 
Л2.8 Л2.9 

1.2 Обобщенная структурная схема канала передачи 
информации  /Лек/ 

6 1  Л1.1 Л1.3 Л2.7 
Л2.8 Л2.9 

1.3 Подготовка к устному опросу по теме "Обобщенная 
стуктурная схема  канала передачи информации /Ср/ 
/Ср/ 

6 2  Л1.1 Л1.3 Л2.7 
Л2.8 Л2.9 

1.4 Подготовка к тестированию по теме "Обобщенная 
структурная схема канала передачи информации"   
/Ср/ 

6 2  Л1.1 Л1.3 Л2.7 
Л2.8 Л2.9 

 Раздел 2. Спектральное представление сигналов     

2.1 Обобщенное преобразование Фурье /Лек/ /Лек/ 6 1  Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.7 Л2.8 Л2.9 

Э2 

2.2 Разложение периодических сигналов в базисе 
гармонических функцииа   /Лек/ 

6 1  Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.7 Л2.8 

Л2.9 
Э2 

2.3 Спектральный анализ апериодических сигналов  
/Лек/ 

6 1  Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.7 Л2.8 Л2.9 

Э2 

2.4 Свойства преобразования Фурье  /Лек/ 6 1  Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.7 Л2.8 Л2.9 

Э2 2.5 Спектральный анализ периодических сигналов /Лаб/ 6 3  Л1.1 Л1.3 Л3.2 

2.6 Определение спектров периодических сигналов   
/Пр/ 

6 2  Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.5 Л3.2 

2.7 Определение спектров периодических сигналов /Пр/ 6 4  Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.5 Л3.2 

2.8 Определение спектров апериодических сигналов  
/Пр/ 

6 2  Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.5 Л3.2 

2.9 Определение спектров радиосигналов  /Пр/ 6 2  Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.5 Л3.2 

2.10 Подготовка к лабораторной рабте "Спектральный 
анализ апериодических сигналов"  /Ср/ 

6 2  Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.7 Л2.8 Л2.9 

Л3.2 

2.11 Выполнение домашнего задания по теме 
"Спектральный анализ периодических сигналов /Ср/ 

6 2  Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.7 Л2.8 Л2.9 

Л3.2 

2.12 Выполнение домашнего задания по теме 
"Спектральный анализ апериодических сигналов"  
/Ср/ 

6 2  Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.7 Л2.8 Л2.9 

Л3.2 

2.13 Выполнение индивидуального задания по 
теме"Определение погрешности аппроксимации 
сигнлов конечным числом членов ряда Фурье"  /Ср/ 

6 2  Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.7 Л2.8 Л2.9 

Л3.2 

2.14 Подготовка к устному опросу  /Ср/ 6 2  Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.7 Л2.8 Л2.9 

Э2 
2.15 Подготовка к тестированию  /Ср/ 6 2  Л1.1 Л1.3 Л2.1 

Л2.7 Л2.8 Л2.9 
Э2 

 Раздел 3. Сигналы с ограниченным спектром     

3.1 Дискретизация и квантование сигналов  /Лек/ 6 1  Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.7 Л2.8 Л2.9 

Э2 

3.2 Спектр дискретизированного сигнала  /Лек/ 6 1  Л1.1 Л1.3 Л2.7 
Л2.8 Л2.9 

Э2 



3.3 Дискретизация сигналов  /Лаб/ 6 2  Л1.1 Л1.3 Л3.2 
Э2 

3.4 Дискретизация сигналов. Решение задач  /Пр/ 6 2  Л1.1 Л1.3 Л2.2 
Л2.5 Л3.2 

3.5 Выполнение домашнего задания на тему 
"Определение количества отсчетных значений 
сигнала, необходимых для воспроизведения сигнала 
с заданной длительностью (с заданной 
погрешностью аппроксимации)" /Ср/ 

6 2  Л1.1 Л1.3 Л3.2 

3.6 Подготовка к лабораторной работе /Ср/ 6 2  Л1.1 Л1.3 Л2.7 
Л2.8 Л2.9 Л3.2 

3.7 Подготовка к устному опросу по теме 
"дискретизация сигналов"  /Ср/ 

6 2  Л1.1 Л1.3 Л2.7 
Л2.8 Л2.9 

Э2 

3.8 Подготовка к тестированию по теме "Сигналы с 
ограниченным спектром"  /Ср/ 

6 2  Л1.1 Л1.3 Л2.7 
Л2.8 Л2.9 

Э2 

 Раздел 4. Энергетические спектры сигналов. 
Принципы корреляционного анализа сигналов 

    

4.1 Частотный и временной аспекты разделимости 
сигналов. Корреляционные функции и их 
применение в системах связи /Лек/ /Лек/ 

6 1  Л1.1 Л1.3 Л2.7 
Л2.8 Л2.9 

Э2 

4.2 Корреляционный анализ сигналов  /Лаб/ 6 2  Л1.1 Л1.3 Л2.7 
Л2.8 Л2.9 Л3.2 

4.3 Определение корреляционных функций сигналов  
/Пр/ 

6 2  Л1.1 Л1.3 Л2.2 
Л2.5 Л3.2 

4.4 Выполнение домашнего задания  /Ср/ 6 2  Л1.1 Л1.3 Л3.2 

4.5 Подготовка к устному опросу  /Ср/ 6 2  Л1.1 Л1.3 Л2.7 
Л2.8 Л2.9 

Э2 

4.6 Подготовка к тестированию  /Ср/ 6 2  Л1.1 Л1.3 Л2.7 
Л2.8 Л2.9 

Э2 

 Раздел 5. Модулированные сигналы      

5.1 Аналоговые непрерывные виды модуляции  /Лек/ 6 1  Л1.2 Л2.1 Л2.7 
Л2.8 Л2.9 

5.2 Аналоговые дискретные виды модуляции /Лек/ 6 1  Л1.2 Л2.1 Л2.7 
Л2.8 Л2.9 

5.3 Цифровые виды модуляции  /Лек/ 6 1  Л1.2 Л2.1 Л2.7 
Л2.8 Л2.9 

5.4 Модуляция сигналов  /Лаб/ 6 2  Л1.2 Л3.1 

5.5 Определение параметров модулированных сигналов 
/Пр/ 

6 4  Л1.2 Л2.2 Л2.5 
Л3.1 

5.6 Подготовка к лабораторной работе  /Ср/ 6 2  Л1.2 Л3.1 
Э3 

5.7 Подготовка к устному опросу  /Ср/ 6 2  Л1.2 Л2.1 Л2.7 
Л2.8 Л2.9 

5.8 Подготовка к тестированию  /Ср/ 6 2  Л1.2 Л2.1 Л2.7 
Л2.8 Л2.9 

 Раздел 6. Линейные тракты систем передачи     

6.1 Классификация линий связи /Лек/ 6 1  Л1.3 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 
Э3 

6.2 Распространение электромагнитных волн в 
направляющих системах  /Лек/ 

6 1  Л1.3 Л2.4 

6.3 Однородная уединенная линия  /Лек/ 6 1  Л1.3 Л2.4 

6.4 Передача сигналов по симметричным кабелям  /Лек/ 6 1  Л1.3 Л2.4 



6.5 Коаксиальные кабели. Их конструкция и параметр. 
Влияния в электрических линиях связи /Лек/ 

6 1  Л1.3 Л2.4 

6.6 Основы передачи сигналов по волоконно-
оптическим кабелям  /Лек/ 

6 1  Л1.3 Л2.4 

6.7 Определение места и характера повреждений в 
кабельных линиях связи с помощью рефлектометра 
Рейс-105Р /Лаб/ 

6 2  Л1.3 Л2.6 
Э3 

6.8 Взаимные влияния в линиях связи /Лаб/ 6 2   Л2.6 Л3.4 

6.9 Измерение затухания в ВОЛС с помщью оптических 
тестеров.  /Лаб/ 

6 2   Л2.4 

6.10 Поиск повреждений и измерение затухания в ВОЛС 
с помощью рефлектометра AQ7210 /Лаб/ 

6 2   Л2.6 Л3.3 

6.11 Защита кабелей от коррозии /Лаб/ 6 1   Л2.6 
Э1 

6.12 Конструкция волоконно-оптических и электрических 
кабелей /Пр/ 

6 2   Л2.4 

6.13 Механические и разъемные соединения в ВОЛС. 
Монтаж оптических муфт и кроссов /Пр/ 

6 2   Л2.3 Л2.4 Л2.6 
Э3 

6.14 Порядок приемки линейных сооружений. Состав 
приемо-сдаточных измерений /Пр/ 

6 2   Л2.6 
Э3 

6.15 Подготовка к лабораторной работе "Определение 
места и характера повреждений в кабельных линиях 
связи" с помощью рефлектометра Рейс-105Р /Ср/ 

6 2   Л2.6 

6.16 Подготовка к лабораторной работе "Взаимные 
влияния в линиях связи" /Ср/ 

6 3   
Э5 

6.17 Подготовка к лабораторной работе "Измерение 
затухания в ВОЛС с помщью оптических тестеров" 
/Ср/ 

6 2   
Э5 

6.18 Подготовка к лабораторной работе "Защита кабелей 
от коррозии" /Ср/ 

6 3   
Э3 

6.19 "Поиск повреждений и измерение затухания в ВОЛС 
с помощью рефлектометра AQ7210" /Ср/ 

6 2   
Э5 

6.20 Подготовка к устному опросу по теме "Линейные 
тракты систем передачи" /Ср/ 

6 3   
Э5 

6.21 Конспектирование по теме "Соединения оптических 
волокон" /Ср/ 

6 2   
Э5 

6.22 Конспектирование по теме "Состав 
эксплуатационных измерений в ВОЛС" /Ср/ 

6 2   Л2.6 
Э3 

 Раздел 7. Пассивные оптические сети (PON)     

7.1 Технология PON. Принцип действия, топологии, 
стандарты /Пр/ 

6 2   Л2.3 
Э4 

7.2 Резервирование в сетях PON /Пр/ 6 2   Л2.3 
Э4 

7.3 Этапы проектирования PON. Этап изысканий. 
Разработка технического задания /Пр/ 

6 2   Л2.3 
Э4 

7.4 Проектирование магистральной сети PON /Пр/ 6 2   Л2.3 
Э4 

7.5 Проектирование распределительной сети PON /Пр/ 6 2   Л2.3 
Э4 

7.6 Расчет потерь. Работа с программным обеспечением 
/Пр/ 

6 2   Л2.3 
Э4 

7.7 Конспектирование по теме "Стандарты PON" /Ср/ 6 2   Л2.3 
Э4 

7.8 Выполнение индивидуального задания на тему 
"Разработка сети PON микрорайона" /Ср/ 

6 10   Л2.3 
Э4 

7.9 Подготовка к устному опросу по теме "Пассивные 
оптические сети" /Ср/ 

6 3   Л2.3 
Э4 

7.10 Подготовка к защите индивидуального задания на 
тему "Разработка сети PON микрорайона" /Ср/ 

6 2   Л2.3 
Э4 

 



5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также  

приведен в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Шмытинский В.В., 
Глушко В.П. 

Многоканальные системы передачи: Учеб. для 
техникумов и колледжей ж.-д. тр-та 

Москва: 
Маршрут, 2002 

 

Л1.2 Харкевич А. А. Основы радиотехники: учебное пособие Москва: 
ФИЗМАТЛИТ, 
2007 

 

Л1.3 Кудряшов В. А., 
Моченов А. Д., 
Кудряшов В. А. 

Транспортная связь: учебное пособие для 
студентов вузов железнодорожного транспорта 

Москва: 
Маршрут, 2005 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=6072 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Баскаков С. И. Радиотехнические цепи и сигналы: учеб. Москва: 
Высшая школа, 
2000 

 

Л2.2 Баскаков С. И. Радиотехнические цепи и сигналы: 
руководство к решению задач : учеб. пособие 
для вузов 

Москва: 
Высшая школа, 
2002 

 

Л2.3 Портнов Э.Л. Оптические кабели связи: Конструкции и 
характеристики 

Москва: 
Горячая линия 
- Телеком, 2002 

 

Л2.4 Виноградов В. В., 
Кузьмин В. И., 
Гончаров А. Я. 

Линии автоматики, телемеханики и связи на 
железнодорожном транспорте: учеб. для вузов 

Москва: 
Транспорт, 
1990 

 

Л2.5 Галустов Г.Г., 
Гоноровский И.С. 

Радиотехнические цепи и сигналы: Примеры и 
задачи: Учеб. пособие для спец. вузов 

Москва: Радио 
и связь, 1989 

 

Л2.6 Виноградов В.В., 
Котов В.К., Нуприк 
В.Н. 

Волоконно-оптические линии связи: Учеб. 
пособ. для техникумов и колледжей ж.-д. тр-та 

Москва: 
Желдориздат, 
2002 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=60876 

Л2.7 Горелов Г.В., Фомин 
А.Ф., Волков А.А., 
Котов В.К. 

Теория передачи сигналов на 
железнодорожном транспорте: Учеб.для вузов 
ж.-д.трансп. 

Москва: 
Транспорт, 
2001 

 

Л2.8 Каллер М. Я., Фомин 
А. Ф. 

Теоретические основы транспортной связи: 
учеб. для вузов ж.-д. транспорта 

Москва: 
Транспорт, 
1989 

 

Л2.9 Паршин А.В. Теоретические основы транспортной связи: 
Конспект лекций 

Екатеринбург, 
1996 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Паршин А.В., 
Волынский Д.Н., 
Пащенко М.А. 

Теория передачи сигналов: Лаб. практикум для 
студ. спец. 210700 - "Автоматика, 
телемеханика и связь ЖДТ", 071900 - 
"Информационные системы на ЖДТ" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2001 

 

Л3.2 Паршин А.В., 
Волынский Д.Н., 
Пащенко М.А. 

Лабораторный практикум по курсу 
"Теоретические основы транспортной связи": 
Учеб. пособ. 

Екатеринбург, 
1993 

 



Л3.3 Русакова Е. А., 
Мухамедзянов М. С. 

Методы измерения затухания в ВОЛС: метод. 
указ. к выполнению лабораторной работы по 
дисциплинам "Линии ж.-д. автоматики, 
телемеханики и связи", "Волоконно-
оптические и электрические линии связи", для 
студентов спец. 190402 - "Автоматика, 
телемеханика и связь на ж.-д. трансп.", 230201 
- "Информационные системы и технологии", 
190901 - "Системы обеспечения движения 
поездов" спец. "Телекоммуникационные 
системы и сети ж.-д. трансп." всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.4 Мухамедзянов М. С., 
Русакова Е. А., 
Хрипунова И. В. 

Технология измерений с помощью 
рефлектометра Рейс-105�: методические 
рекомендации к выполнению лабораторной 
работы по дисциплинам "Линии 
железнодорожной автоматики, телемеханики и 
связи", "Волоконно-оптические и 
электрические линии связи" для студентов 
специальностей 190402 - "Автоматика, 
телемеханика и связь на ж.-д. трансп.", 230201 
- "Информационные системы и технологии", 
190901 - "Системы обеспечения движения 
поездов", специализация 
"Телекоммуникационные системы и сети ж.-д. 
трансп." всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 https://old.usurt.ru/in/files/umm/umm_4233.pdf 

Э2  [http://www.bookwork.ru/book/sato_dsp] 

Э3 http://www.energoboard.ru/books/377-opticheskie-kabeli-svyazi-i-passivnie-komponenti-volokonno-opticheskih-liniy-
svyazi.html] 

Э4 http://www.teralink.ru/?do=stech2&id=872 

Э5 Зюко А.Г., Кловский Д.Д.Теория передачи сигналов  
http://books.tr200.org/f.php?f=%E7%FE%EA%EE+%F2%E5%EE%F0%E8%FF+%EF%E5%F0%E5%E4%E0%F7%E8+
%F1%E8%E3%ED%E0%EB%EE%E2&p=0 6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Эмулятор оптического рефлектометра AQ-7210 

6.3.1.2 Электронное приложение к оптическому тестеру (эмулятор ОLS-15,OLP-15A, OLA-15) 

6.3.1.3 Программа для исследования корреляционных характеристик различных сигналов, разработанная силами кафедры 

6.3.1.4 Microsoft Office 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории оборудованные учебными стендами и 
необходимым оборудованеим: «Минимакс» и «Минимакс-3В»; «Исследование коррозии»; «Исследование влияний 
в КЛС»; «Симметрирование КЛС»; Фрагмент подвеса волоконно-оптического кабеля на опоре ВЛС; кабельные 
боксы; оптические муфты; оптический рефлектометр; сварочный аппарат; оптический тестер; вольтметр; генератор 
сигналов; измеритель уровня сигналов; осйиллографы; оптические кроссы. 

7.4 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 



классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.6.1 Системы передачи информации 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Автоматика, телемеханика и связь 

Учебный план 09.03.02 Информационные системы и технологии-2016.plm.xml 
Направление 09.03.02 Информационные системы и технологии Профиль 
"Информационные системы и технологии на транспорте" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 9 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

324 Часов контактной работы всего 154,95 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 144 
    аудиторные занятия 144 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

7,7 
    самостоятельная работа 144 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

3,6 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6 экзамен 6  зачет с оценкой 5 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3,25  Формы контроля: 

          консультация перед экзаменом  2   РГР контрольные  

          прием экзамена  0,5  

          прием зачета с оценкой  0,25 

          защита расчетно-графических работ  0,5 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 14 8 10 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции         36 36 36 36     72 72 

Лабораторные         18 18 18 18     36 36 

Практические         18 18 18 18     36 36 

Промежуточная 
аттестация 

          36 36     36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

        72 72 72 72     144 144 

Сам. работа         72 72 72 72     144 144 

Итого         144 144 180 180     324 324 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 развить у студента творческое мышление, системный подход к решению задач, расширить интеллектуальный 
кругозор, привить навыки самостоятельной работы, привить практические навыки по выполнению проектных, 
монтажных и измерительных работ на линейных сооружениях связи,создать фундамент для успешного изучения 
дисциплин специализации 

1.2 Задачи: 

1.3 изучение основных закономерностей и методов передачи информации и сигналов по каналам связи,  

1.4 изучение методов анализа и синтеза сообщений, сигналов и помех, 

1.5 определение информационных и качественных показателей каналов передачи информации и способов их 
оптимизации 

1.6 изучение основных закономерностей распространения электромагнитных волн по направляющим системам,  

1.7 изучение методов расчета параметров линий связи, 

1.8 ознакомление с современными приборами для измерения параметров линий связи; 

1.9 изучение современных технологий проектирования и монтажа линейных сооружений связи 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.6 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Предшествующие дисциплины: Б1.Б.4 Математика; Б1.Б.6 Физика; Б1.Б.5 Информатика 

2.1.2 Знания:основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, элементов математической 
логики, дискретной математики, теории дифференциальных уравнений и элементов теории уравнений 
математической физики, теории вероятностей и математической статистики, случайных процессов, статистического 
оценивания и проверки гипотез, статистических методов обработки экспериментальных данных, элементов теории 
функций комплексной переменной; законы электростатики, природу магнитного поля и поведение веществ в 
магнитном поле, законы электромагнитной индукции, уравнения Максвелла, волновые процессы, геометрическую 
и волновую оптику, взаимодействие излучения с веществом; основные сведения о дискретных структурах, 
используемых в персональных компьютерах, основные алгоритмы типовых численных методов решения 
математических задач, один из языков программирования, структуру локальных и глобальных компьютерных 
сетей;основные законы и методы расчета электрических цепей; знать принципы действия полупроводниковых 
приборов и микросхем; технические и программные средства реализации информационных технологий. 

2.1.3 Умения: применять математические методы при решении профессио-нальных задач повышенной сложности, 
работать в качестве пользователя персонального компьютера, использовать внешние носители информации для 
обмена данными между машинами, создавать резервные копии, архивы данных и программ, использовать языки и 
системы программирования для решения профессиональных задач, работать с программными средствами общего 
назначения; решать типовые задачи по основным разделам курса, используя методы математического анализа, 
использовать физические законы при анализе и решении проблем профессиональной деятельности. 

2.1.4 Владение: методами построения математической модели профессиональных задач и содержательной 
интерпретации полученных результатов; методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных 
компьютерных сетях, техническими и программными средствами защиты информации при работе с 
компьютерными системами, включая приемы антивирусной защиты; методами проведения физических измерений, 
методами корректной оценки погрешностей при проведении физического эксперимента 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-2: способностью проводить техническое проектирование 

Знать: 

Уровень 1 протоколы IPv4, IPv6 

Уровень 2 протокол связующего дерева STP 

Уровень 3 протоколы OSPF, EIGRP 

Уметь: 

Уровень 1 выполнять агрегацию каналов связи 
 



Уровень 2 выполнять настройку протокола связующего дерева 

Уровень 3 выполнять настройку протоколов динамической маршруизации OSPF EIGRP 

Владеть: 

Уровень 1 Мкетодикой настройки и поиска неисправности в сетях передачи данных масштаба  

Уровень 2 системой команд квалификации 3 части CCNA 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Физические и информационные характеристики, математические модели сообщений, сигналов и помех, 
дискретных и аналоговых каналов связи; временное, спектральное и векторное представление сигналов в системах 
передачи информации; основные преобразования сигналов и сообщений в различных функциональных элементах 
канала передачи информации; основные принципы построения систем передачи информации; основные типы 
направляющих систем, их конструкцию и эксплуатационные свойства;закономерности распространения сигналов 
по направляющим системам; области эффективного применения той или иной направляющей системы; факторы, 
определяющие совместимость передачи различных сигналов по одной направляющей системе; источники опасных 
и мешающих влияний; предельные допустимые нормы мешающих и опасных влияний; методику проектирования 
линейных сооружений; порядок приемки линейных сооружений. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Рассчитывать физические и информационные характеристики сообщений, сигналов и помех, каналов передачи 
информации; рассчитывать спектры непрерывных и дискретизированных сигналов, их корреляционные функции; 
находить форму и спектры сигналов на выходе линейных и параметрических цепей;  выполнять сравнительный 
анализ методов передачи дискретных и непрерывных сигналов и сообщений по различным критериям; 
рассчитывать параметры направляющих систем; рассчитывать опасные и мешающие влияния. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Опытом применения средств измерительной и вычислительной техники для количественной оценки характеристик 
сообщений, сигналов и помех;  ме-тодами анализа преобразования сообщений и сигналов в различных 
функциональных элементах канала связи; навыками проектирования линейных сооружений систем передачи 
информации. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Общие сведения о системах передачи 
информации  

    

1.1 Основные термины и определения   /Лек/ 5 2 ПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.7 
Л2.8 Л2.9 

1.2 Обобщенная структурная схема канала передачи 
информации  /Лек/ 

5 2 ПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.7 
Л2.8 Л2.9 

1.3 Подготовка к устному опросу по теме "Обобщенная 
стуктурная схема  канала передачи информации /Ср/ 
/Ср/ 

5 4 ПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.7 
Л2.8 Л2.9 

1.4 Подготовка к тестированию по теме "Обобщенная 
структурная схема канала передачи информации"   
/Ср/ 

5 4 ПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.7 
Л2.8 Л2.9 

 Раздел 2. Спектральное представление сигналов     

2.1 Обобщенное преобразование Фурье /Лек/ /Лек/ 5 2 ПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.7 Л2.8 Л2.9 

Э2 

2.2 Разложение периодических сигналов в базисе 
гармонических функцииа   /Лек/ 

5 2 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.7 Л2.8 

Л2.9 
Э2 2.3 Спектральный анализ апериодических сигналов  

/Лек/ 
5 2 ПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.1 

Л2.7 Л2.8 Л2.9 
Э2 



2.4 Свойства преобразования Фурье  /Лек/ 5 2 ПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.7 Л2.8 Л2.9 

Э2 

2.5 Спектральный анализ периодических сигналов /Лаб/ 5 6 ПК-2 Л1.1 Л1.3 Л3.2 

2.6 Определение спектров периодических сигналов   
/Пр/ 

5 2 ПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.5 Л3.2 

2.7 Определение спектров периодических сигналов /Пр/ 5 4 ПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.5 Л3.2 

2.8 Определение спектров апериодических сигналов  
/Пр/ 

5 2 ПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.5 Л3.2 

2.9 Определение спектров радиосигналов  /Пр/ 5 2 ПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.5 Л3.2 

2.10 Подготовка к лабораторной рабте "Спектральный 
анализ апериодических сигналов"  /Ср/ 

5 4 ПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.7 Л2.8 Л2.9 

Л3.2 

2.11 Выполнение домашнего задания по теме 
"Спектральный анализ периодических сигналов /Ср/ 

5 4 ПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.7 Л2.8 Л2.9 

Л3.2 

2.12 Выполнение домашнего задания по теме 
"Спектральный анализ апериодических сигналов"  
/Ср/ 

5 4 ПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.7 Л2.8 Л2.9 

Л3.2 

2.13 Выполнение индивидуального задания по 
теме"Определение погрешности аппроксимации 
сигнлов конечным числом членов ряда Фурье"  /Ср/ 

5 4 ПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.7 Л2.8 Л2.9 

Л3.2 

2.14 Подготовка к устному опросу  /Ср/ 5 4 ПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.7 Л2.8 Л2.9 

Э2 

2.15 Подготовка к тестированию  /Ср/ 5 4 ПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.7 Л2.8 Л2.9 

Э2 

 Раздел 3. Сигналы с ограниченным спектром     

3.1 Дискретизация и квантование сигналов  /Лек/ 5 4 ПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.7 Л2.8 Л2.9 

Э2 

3.2 Спектр дискретизированного сигнала  /Лек/ 5 4 ПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.7 
Л2.8 Л2.9 

Э2 

3.3 Дискретизация сигналов  /Лаб/ 5 4 ПК-2 Л1.1 Л1.3 Л3.2 
Э2 

3.4 Дискретизация сигналов. Решение задач  /Пр/ 5 2 ПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.2 
Л2.5 Л3.2 

3.5 Выполнение домашнего задания на тему 
"Определение количества отсчетных значений 
сигнала, необходимых для воспроизведения сигнала 
с заданной длительностью (с заданной 
погрешностью аппроксимации)" /Ср/ 

5 4 ПК-2 Л1.1 Л1.3 Л3.2 

3.6 Подготовка к лабораторной работе /Ср/ 5 4 ПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.7 
Л2.8 Л2.9 Л3.2 

3.7 Подготовка к устному опросу по теме 
"дискретизация сигналов"  /Ср/ 

5 4 ПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.7 
Л2.8 Л2.9 

Э2 

3.8 Подготовка к тестированию по теме "Сигналы с 
ограниченным спектром"  /Ср/ 

5 4 ПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.7 
Л2.8 Л2.9 

Э2 

 Раздел 4. Энергетические спектры сигналов. 
Принципы корреляционного анализа сигналов 

    

4.1 Частотный и временной аспекты разделимости 
сигналов. Корреляционные функции и их 
применение в системах связи /Лек/ /Лек/ 

5 4 ПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.7 
Л2.8 Л2.9 

Э2 

4.2 Корреляционный анализ сигналов  /Лаб/ 5 4 ПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.7 
Л2.8 Л2.9 Л3.2 



4.3 Определение корреляционных функций сигналов  
/Пр/ 

5 2 ПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.2 
Л2.5 Л3.2 

4.4 Выполнение домашнего задания  /Ср/ 5 4 ПК-2 Л1.1 Л1.3 Л3.2 

4.5 Подготовка к устному опросу  /Ср/ 5 4 ПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.7 
Л2.8 Л2.9 

Э2 

4.6 Подготовка к тестированию  /Ср/ 5 4 ПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.7 
Л2.8 Л2.9 

Э2 

 Раздел 5. Модулированные сигналы      

5.1 Аналоговые непрерывные виды модуляции  /Лек/ 5 4 ПК-2 Л1.2 Л2.1 Л2.7 
Л2.8 Л2.9 

5.2 Аналоговые дискретные виды модуляции /Лек/ 5 4 ПК-2 Л1.2 Л2.1 Л2.7 
Л2.8 Л2.9 

5.3 Цифровые виды модуляции  /Лек/ 5 4 ПК-2 Л1.2 Л2.1 Л2.7 
Л2.8 Л2.9 

5.4 Модуляция сигналов  /Лаб/ 5 4 ПК-2 Л1.2 Л3.1 

5.5 Определение параметров модулированных сигналов 
/Пр/ 

5 4 ПК-2 Л1.2 Л2.2 Л2.5 
Л3.1 

5.6 Подготовка к лабораторной работе  /Ср/ 5 4 ПК-2 Л1.2 Л3.1 
Э3 

5.7 Подготовка к устному опросу  /Ср/ 5 4 ПК-2 Л1.2 Л2.1 Л2.7 
Л2.8 Л2.9 

5.8 Подготовка к тестированию  /Ср/ 5 4 ПК-2 Л1.2 Л2.1 Л2.7 
Л2.8 Л2.9 

 Раздел 6. Линейные тракты систем передачи     

6.1 Классификация линий связи /Лек/ 6 4 ПК-2 Л1.3 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 
Э3 

6.2 Распространение электромагнитных волн в 
направляющих системах  /Лек/ 

6 4 ПК-2 Л1.3 Л2.4 

6.3 Однородная уединенная линия  /Лек/ 6 4 ПК-2 Л1.3 Л2.4 

6.4 Передача сигналов по симметричным кабелям  /Лек/ 6 6 ПК-2 Л1.3 Л2.4 

6.5 Коаксиальные кабели. Их конструкция и параметры  
/Лек/ 

6 6 ПК-2 Л1.3 Л2.4 

6.6 Влияния в электрических линиях связи /Лек/ 6 6 ПК-2 Л1.3 Л2.4 

6.7 Основы передачи сигналов по волоконно-
оптическим кабелям  /Лек/ 

6 6 ПК-2 Л1.3 Л2.6 
Э3 

6.8 Определение места и характера повреждений в 
кабельных линиях связи с помощью рефлектометра 
Рейс-105Р /Лаб/ 

6 4 ПК-2  Л2.6 Л3.4 

6.9 Взаимные влияния в линиях связи /Лаб/ 6 4 ПК-2  Л2.4 

6.10 Измерение затухания в ВОЛС с помщью оптических 
тестеров.  /Лаб/ 

6 4 ПК-2  Л2.6 Л3.3 

6.11 Поиск повреждений и измерение затухания в ВОЛС 
с помощью рефлектометра AQ7210 /Лаб/ 

6 4 ПК-2  Л2.6 
Э1 

6.12 Защита кабелей от коррозии /Лаб/ 6 2 ПК-2  Л2.4 

6.13 Конструкция волоконно-оптических и электрических 
кабелей /Пр/ 

6 2 ПК-2  Л2.3 Л2.4 Л2.6 
Э3 

6.14 Механические и разъемные соединения в ВОЛС. 
Монтаж оптических муфт и кроссов /Пр/ 

6 2 ПК-2  Л2.6 
Э3 

6.15 Порядок приемки линейных сооружений. Состав 
приемо-сдаточных измерений /Пр/ 

6 2 ПК-2  Л2.6 



6.16 Подготовка к лабораторной работе "Определение 
места и характера повреждений в кабельных линиях 
связи" с помощью рефлектометра Рейс-105Р /Ср/ 

6 5 ПК-2  
Э5 

6.17 Подготовка к лабораторной работе "Взаимные 
влияния в линиях связи" /Ср/ 

6 5 ПК-2  
Э5 

6.18 Подготовка к лабораторной работе "Измерение 
затухания в ВОЛС с помщью оптических тестеров" 
/Ср/ 

6 5 ПК-2  
Э3 

6.19 Подготовка к лабораторной работе "Защита кабелей 
от коррозии" /Ср/ 

6 5 ПК-2  
Э5 

6.20 "Поиск повреждений и измерение затухания в ВОЛС 
с помощью рефлектометра AQ7210" /Ср/ 

6 4 ПК-2  
Э5 

6.21 Подготовка к устному опросу по теме "Линейные 
тракты систем передачи" /Ср/ 

6 6 ПК-2  
Э5 

6.22 Конспектирование по теме "Соединения оптических 
волокон" /Ср/ 

6 4 ПК-2  Л2.6 
Э3 

6.23 Конспектирование по теме "Состав 
эксплуатационных измерений в ВОЛС" /Ср/ 

6 4 ПК-2  Л2.6 

 Раздел 7. Пассивные оптические сети (PON)     

7.1 Технология PON. Принцип действия, топологии, 
стандарты /Пр/ 

6 2 ПК-2  Л2.3 
Э4 

7.2 Резервирование в сетях PON /Пр/ 6 2 ПК-2  Л2.3 
Э4 

7.3 Этапы проектирования PON. Этап изысканий. 
Разработка технического задания /Пр/ 

6 2 ПК-2  Л2.3 
Э4 

7.4 Проектирование магистральной сети PON /Пр/ 6 2 ПК-2  Л2.3 
Э4 

7.5 Проектирование распределительной сети PON /Пр/ 6 2 ПК-2  Л2.3 
Э4 

7.6 Расчет потерь. Работа с программным обеспечением 
/Пр/ 

6 2 ПК-2  Л2.3 
Э4 

7.7 Конспектирование по теме "Стандарты PON" /Ср/ 6 4 ПК-2  Л2.3 
Э4 

7.8 Выполнение индивидуального задания на тему 
"Разработка сети PON микрорайона" /Ср/ 

6 21 ПК-2  Л2.3 
Э4 

7.9 Подготовка к устному опросу по теме "Пассивные 
оптические сети" /Ср/ 

6 5 ПК-2  Л2.3 
Э4 

7.10 Подготовка к защите индивидуального задания на 
тему "Разработка сети PON микрорайона" /Ср/ 

6 4 ПК-2  Л2.3 
Э4 

7.11 Подготовка и сдача итоговой аттестации /Экзамен/ 6 36 ПК-2 Л1.2 Л2.1 Л2.7 
Л2.8 Л2.9 

Э5 Э4 Э3 Э2 Э1 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Шмытинский В.В., 
Глушко В.П. 

Многоканальные системы передачи: Учеб. для 
техникумов и колледжей ж.-д. тр-та 

Москва: 
Маршрут, 2002 

 

Л1.2 Харкевич А. А. Основы радиотехники: учебное пособие Москва: 
ФИЗМАТЛИТ, 
2007 

 



Л1.3 Кудряшов В. А., 
Моченов А. Д., 
Кудряшов В. А. 

Транспортная связь: учебное пособие для 
студентов вузов железнодорожного транспорта 

Москва: 
Маршрут, 2005 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=6072 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Баскаков С. И. Радиотехнические цепи и сигналы: учеб. Москва: 
Высшая школа, 
2000 

 

Л2.2 Баскаков С. И. Радиотехнические цепи и сигналы: 
руководство к решению задач : учеб. пособие 
для вузов 

Москва: 
Высшая школа, 
2002 

 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.3 Портнов Э.Л. Оптические кабели связи: Конструкции и 
характеристики 

Москва: 
Горячая линия 
- Телеком, 2002 

 

Л2.4 Виноградов В. В., 
Кузьмин В. И., 
Гончаров А. Я. 

Линии автоматики, телемеханики и связи на 
железнодорожном транспорте: учеб. для вузов 

Москва: 
Транспорт, 
1990 

 

Л2.5 Галустов Г.Г., 
Гоноровский И.С. 

Радиотехнические цепи и сигналы: Примеры и 
задачи: Учеб. пособие для спец. вузов 

Москва: Радио 
и связь, 1989 

 

Л2.6 Виноградов В.В., 
Котов В.К., Нуприк 
В.Н. 

Волоконно-оптические линии связи: Учеб. 
пособ. для техникумов и колледжей ж.-д. тр-та 

Москва: 
Желдориздат, 
2002 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=60876 

Л2.7 Горелов Г.В., Фомин 
А.Ф., Волков А.А., 
Котов В.К. 

Теория передачи сигналов на 
железнодорожном транспорте: Учеб.для вузов 
ж.-д.трансп. 

Москва: 
Транспорт, 
2001 

 

Л2.8 Каллер М. Я., Фомин 
А. Ф. 

Теоретические основы транспортной связи: 
учеб. для вузов ж.-д. транспорта 

Москва: 
Транспорт, 
1989 

 

Л2.9 Паршин А.В. Теоретические основы транспортной связи: 
Конспект лекций 

Екатеринбург, 
1996 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Паршин А.В., 
Волынский Д.Н., 
Пащенко М.А. 

Теория передачи сигналов: Лаб. практикум для 
студ. спец. 210700 - "Автоматика, 
телемеханика и связь ЖДТ", 071900 - 
"Информационные системы на ЖДТ" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2001 

 

Л3.2 Паршин А.В., 
Волынский Д.Н., 
Пащенко М.А. 

Лабораторный практикум по курсу 
"Теоретические основы транспортной связи": 
Учеб. пособ. 

Екатеринбург, 
1993 

 

Л3.3 Русакова Е. А., 
Мухамедзянов М. С. 

Методы измерения затухания в ВОЛС: метод. 
указ. к выполнению лабораторной работы по 
дисциплинам "Линии ж.-д. автоматики, 
телемеханики и связи", "Волоконно-
оптические и электрические линии связи", для 
студентов спец. 190402 - "Автоматика, 
телемеханика и связь на ж.-д. трансп.", 230201 
- "Информационные системы и технологии", 
190901 - "Системы обеспечения движения 
поездов" спец. "Телекоммуникационные 
системы и сети ж.-д. трансп." всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



Л3.4 Мухамедзянов М. С., 
Русакова Е. А., 
Хрипунова И. В. 

Технология измерений с помощью 
рефлектометра Рейс-105�: методические 
рекомендации к выполнению лабораторной 
работы по дисциплинам "Линии 
железнодорожной автоматики, телемеханики и 
связи", "Волоконно-оптические и 
электрические линии связи" для студентов 
специальностей 190402 - "Автоматика, 
телемеханика и связь на ж.-д. трансп.", 230201 
- "Информационные системы и технологии", 
190901 - "Системы обеспечения движения 
поездов", специализация 
"Телекоммуникационные системы и сети ж.-д. 
трансп." всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 https://old.usurt.ru/in/files/umm/umm_4233.pdf 

Э2  [http://www.bookwork.ru/book/sato_dsp] 

Э3 http://www.energoboard.ru/books/377-opticheskie-kabeli-svyazi-i-passivnie-komponenti-volokonno-opticheskih-liniy-
svyazi.html] 

Э4 http://www.teralink.ru/?do=stech2&id=872 

Э5 Зюко А.Г., Кловский Д.Д.Теория передачи сигналов  
http://books.tr200.org/f.php?f=%E7%FE%EA%EE+%F2%E5%EE%F0%E8%FF+%EF%E5%F0%E5%E4%E0%F7%E8+
%F1%E8%E3%ED%E0%EB%EE%E2&p=0 6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Эмулятор оптического рефлектометра AQ-7210 

6.3.1.2 Электронное приложение к оптическому тестеру (эмулятор ОLS-15,OLP-15A, OLA-15) 

6.3.1.3 Программа для исследования корреляционных характеристик различных сигналов, разработанная силами кафедры 

6.3.1.4 Microsoft Office 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории оборудованные учебными стендами и 
необходимым оборудованеим: «Минимакс» и «Минимакс-3В»; «Исследование коррозии»; «Исследование влияний 
в КЛС»; «Симметрирование КЛС»; Фрагмент подвеса волоконно-оптического кабеля на опоре ВЛС; кабельные 
боксы; оптические муфты; оптический рефлектометр; сварочный аппарат; оптический тестер; вольтметр; генератор 
сигналов; измеритель уровня сигналов; осйиллографы; оптические кроссы. 

7.4 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 

самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 

Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в твёрдой копии 

(необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 

Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в читальных 

залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или иного мобильного устройства) 

посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 

Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения самостоятельной работы 

и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий.. 



Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения самостоятельной работы 

и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 

Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой дисциплины 

(модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), доступной 

через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 

Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 

Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным планом изучения 

дисциплины, видами и сроками отчетности. 

При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на странице 

данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-методическими 

материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)". 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам дисциплины в 

разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного курса в системе электронной 

поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.6.2 Передача дискретной информации 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Автоматика, телемеханика и связь 

Учебный план 09.03.02 Информационные системы и технологии-2016.plm.xml 
Направление 09.03.02 Информационные системы и технологии Профиль 
"Информационные системы и технологии на транспорте" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 9 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

324 Часов контактной работы всего 154,95 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 144 
    аудиторные занятия 144 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

7,7 
    самостоятельная работа 144 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

3,6 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6 экзамен 6  зачет с оценкой 5 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3,25  Формы контроля: 

          консультация перед экзаменом  2   РГР контрольные  

          прием экзамена  0,5  

          прием зачета с оценкой  0,25 

          защита расчетно-графических работ  0,5 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 14 8 10 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции         36 36 36 36     72 72 

Лабораторные         18 18 18 18     36 36 

Практические         18 18 18 18     36 36 

Промежуточная 
аттестация 

          36 36     36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

        72 72 72 72     144 144 

Сам. работа         72 72 72 72     144 144 

Итого         144 144 180 180     324 324 



 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 развить у студента творческое мышление, системный подход к решению задач, расширить интеллектуальный 
кругозор, привить навыки самостоятельной работы, привить практические навыки по выполнению проектных, 
монтажных и измерительных работ на линейных сооружениях связи,создать фундамент для успешного изучения 
дисциплин специализации 

1.2 Задачи: 

1.3 изучение основных закономерностей и методов передачи информации и сигналов по каналам связи,  

1.4 изучение методов анализа и синтеза сообщений, сигналов и помех, 

1.5 определение информационных и качественных показателей каналов передачи информации и способов их 
оптимизации 

1.6 изучение основных закономерностей распространения электромагнитных волн по направляющим системам,  

1.7 изучение методов расчета параметров линий связи, 

1.8 ознакомление с современными приборами для измерения параметров линий связи; 

1.9 изучение современных технологий проектирования и монтажа линейных сооружений связи 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.6 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Предшествующие дисциплины: Б..Б.4 Математика; Б1.Б.6 Физика; Б1.Б.5 Информатика 

2.1.2 Знания:основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, элементов математической 
логики, дискретной математики, теории дифференциальных уравнений и элементов теории уравнений 
математической физики, теории вероятностей и математической статистики, случайных процессов, 
статистического оценивания и проверки гипотез, статистических методов обработки экспериментальных данных, 
элементов теории функций комплексной переменной; законы электростатики, природу магнитного поля и 
поведение веществ в магнитном поле, законы электромагнитной индукции, уравнения Максвелла, волновые 
процессы, геометрическую и волновую оптику, взаимодействие излучения с веществом; основные сведения о 
дискретных структурах, используемых в персональных компьютерах, основные алгоритмы типовых численных 
методов решения математических задач, один из языков программирования, структуру локальных и глобальных 
компьютерных сетей;основные законы и методы расчета электрических цепей; знать принципы действия 
полупроводниковых приборов и микросхем; технические и программные средства реализации информационных 
технологий. 

2.1.3 Умения: применять математические методы при решении профессио-нальных задач повышенной сложности, 
работать в качестве пользователя персонального компьютера, использовать внешние носители информации для 
обмена данными между машинами, создавать резервные копии, архивы данных и программ, использовать языки и 
системы программирования для решения профессиональных задач, работать с программными средствами общего 
назначения; решать типовые задачи по основным разделам курса, используя методы математического анализа, 
использовать физические законы при анализе и решении проблем профессиональной деятельности. 

2.1.4 Владение: методами построения математической модели профессиональных задач и содержательной 
интерпретации полученных результатов; методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных 
компьютерных сетях, техническими и программными средствами защиты информации при работе с 
компьютерными системами, включая приемы антивирусной защиты; методами проведения физических измерений, 
методами корректной оценки погрешностей при проведении физического эксперимента 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-2: способностью проводить техническое проектирование 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 проводить измерения основных параметров систем передачи 

Уровень 2 рассчитывать параметры систем передачи; рассчитывать опасные и мешающие влияния. 

Уровень 3 проектировать линейные сооружения систем передачи информации.  

Владеть: 



Уровень 1 Опытом применения средств измерительной и вычислительной техники для количественной оценки 
характеристик сообщений, сигналов и помех 

Уровень 2 Опытом применения средств измерительной и вычислительной техники для количественной оценки 
характеристик сообщений, сигналов и помех; навыками отладки и настройки систем передачи информации 

Уровень 3 Опытом применения средств измерительной и вычислительной техники для количественной оценки 
характеристик сообщений, сигналов и помех; навыками отладки и настройки систем передачи информации; 
навыками проектирования систем передачи информации 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Физические и информационные характеристики, математические модели сообщений, сигналов и помех, 
дискретных и аналоговых каналов связи; временное, спектральное и векторное представление сигналов в системах 
передачи информации; основные преобразования сигналов и сообщений в различных функциональных элементах 
канала передачи информации; основные принципы построения систем передачи информации; основные типы 
направляющих систем, их конструкцию и эксплуатационные свойства;закономерности распространения сигналов 
по направляющим системам; области эффективного применения той или иной направляющей системы; факторы, 
определяющие совместимость передачи различных сигналов по одной направляющей системе; источники опасных 
и мешающих влияний; предельные допустимые нормы мешающих и опасных влияний; методику проектирования 
линейных сооружений; порядок приемки линейных сооружений. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Рассчитывать физические и информационные характеристики сообщений, сигналов и помех, каналов передачи 
дискретной информации; рассчитывать спектры непрерывных и дискретизированных сигналов, их корреляционные 
функции; находить форму и спектры сигналов на выходе линейных и параметрических цепей;  выполнять 
сравнительный анализ методов передачи дискретных и непрерывных сигналов и сообщений по различным 
критериям; рассчитывать параметры направляющих систем; рассчитывать опасные и мешающие влияния. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Опытом применения средств измерительной и вычислительной техники для количественной оценки характеристик 
сообщений, сигналов и помех;  ме-тодами анализа преобразования сообщений и сигналов в различных 
функциональных элементах канала связи; навыками проектирования линейных сооружений систем передачи 
информации. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Общие сведения о системах передачи 
информации  

    

1.1 Основные термины и определения   /Лек/ 5 2 ПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.7 
Л2.8 Л2.9 

1.2 Обобщенная структурная схема канала передачи 
информации  /Лек/ 

5 2 ПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.7 
Л2.8 Л2.9 

1.3 Подготовка к устному опросу по теме "Обобщенная 
стуктурная схема  канала передачи информации /Ср/ 
/Ср/ 

5 4 ПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.7 
Л2.8 Л2.9 

1.4 Подготовка к тестированию по теме "Обобщенная 
структурная схема канала передачи информации"   
/Ср/ 

5 4 ПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.7 
Л2.8 Л2.9 

 Раздел 2. Спектральное представление сигналов     

2.1 Обобщенное преобразование Фурье /Лек/ /Лек/ 5 2 ПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.7 Л2.8 Л2.9 

Э2 

2.2 Разложение периодических сигналов в базисе 
гармонических функцииа   /Лек/ 

5 2 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.7 Л2.8 

Л2.9 
Э2 2.3 Спектральный анализ апериодических сигналов  

/Лек/ 
5 2 ПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.1 

Л2.7 Л2.8 Л2.9 
Э2 



2.4 Свойства преобразования Фурье  /Лек/ 5 2 ПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.7 Л2.8 Л2.9 

Э2 

2.5 Спектральный анализ периодических сигналов /Лаб/ 5 6 ПК-2 Л1.1 Л1.3 Л3.2 

2.6 Определение спектров периодических сигналов   
/Пр/ 

5 2 ПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.5 Л3.2 

2.7 Определение спектров периодических сигналов /Пр/ 5 4 ПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.5 Л3.2 

2.8 Определение спектров апериодических сигналов  
/Пр/ 

5 2 ПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.5 Л3.2 

2.9 Определение спектров радиосигналов  /Пр/ 5 2 ПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.5 Л3.2 

2.10 Подготовка к лабораторной рабте "Спектральный 
анализ апериодических сигналов"  /Ср/ 

5 4 ПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.7 Л2.8 Л2.9 

Л3.2 

2.11 Выполнение домашнего задания по теме 
"Спектральный анализ периодических сигналов /Ср/ 

5 4 ПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.7 Л2.8 Л2.9 

Л3.2 

2.12 Выполнение домашнего задания по теме 
"Спектральный анализ апериодических сигналов"  
/Ср/ 

5 4 ПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.7 Л2.8 Л2.9 

Л3.2 

2.13 Выполнение индивидуального задания по 
теме"Определение погрешности аппроксимации 
сигнлов конечным числом членов ряда Фурье"  /Ср/ 

5 4 ПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.7 Л2.8 Л2.9 

Л3.2 

2.14 Подготовка к устному опросу  /Ср/ 5 4 ПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.7 Л2.8 Л2.9 

Э2 

2.15 Подготовка к тестированию  /Ср/ 5 4 ПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.7 Л2.8 Л2.9 

Э2 

 Раздел 3. Сигналы с ограниченным спектром     

3.1 Дискретизация и квантование сигналов  /Лек/ 5 4 ПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.7 Л2.8 Л2.9 

Э2 

3.2 Спектр дискретизированного сигнала  /Лек/ 5 4 ПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.7 
Л2.8 Л2.9 

Э2 

3.3 Дискретизация сигналов  /Лаб/ 5 4 ПК-2 Л1.1 Л1.3 Л3.2 
Э2 

3.4 Дискретизация сигналов. Решение задач  /Пр/ 5 2 ПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.2 
Л2.5 Л3.2 

3.5 Выполнение домашнего задания на тему 
"Определение количества отсчетных значений 
сигнала, необходимых для воспроизведения сигнала 
с заданной длительностью (с заданной 
погрешностью аппроксимации)" /Ср/ 

5 4 ПК-2 Л1.1 Л1.3 Л3.2 

3.6 Подготовка к лабораторной работе /Ср/ 5 4 ПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.7 
Л2.8 Л2.9 Л3.2 

3.7 Подготовка к устному опросу по теме 
"дискретизация сигналов"  /Ср/ 

5 4 ПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.7 
Л2.8 Л2.9 

Э2 

3.8 Подготовка к тестированию по теме "Сигналы с 
ограниченным спектром"  /Ср/ 

5 4 ПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.7 
Л2.8 Л2.9 

Э2 

 Раздел 4. Энергетические спектры сигналов. 
Принципы корреляционного анализа сигналов 

    

4.1 Частотный и временной аспекты разделимости 
сигналов. Корреляционные функции и их 
применение в системах связи /Лек/ /Лек/ 

5 4 ПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.7 
Л2.8 Л2.9 

Э2 

4.2 Корреляционный анализ сигналов  /Лаб/ 5 4 ПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.7 
Л2.8 Л2.9 Л3.2 



4.3 Определение корреляционных функций сигналов  
/Пр/ 

5 2 ПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.2 
Л2.5 Л3.2 

4.4 Выполнение домашнего задания  /Ср/ 5 4 ПК-2 Л1.1 Л1.3 Л3.2 

4.5 Подготовка к устному опросу  /Ср/ 5 4 ПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.7 
Л2.8 Л2.9 

Э2 

4.6 Подготовка к тестированию  /Ср/ 5 4 ПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.7 
Л2.8 Л2.9 

Э2 

 Раздел 5. Модулированные сигналы      

5.1 Аналоговые непрерывные виды модуляции  /Лек/ 5 4 ПК-2 Л1.2 Л2.1 Л2.7 
Л2.8 Л2.9 

5.2 Аналоговые дискретные виды модуляции /Лек/ 5 4 ПК-2 Л1.2 Л2.1 Л2.7 
Л2.8 Л2.9 

5.3 Цифровые виды модуляции  /Лек/ 5 4 ПК-2 Л1.2 Л2.1 Л2.7 
Л2.8 Л2.9 

5.4 Модуляция сигналов  /Лаб/ 5 4 ПК-2 Л1.2 Л3.1 

5.5 Определение параметров модулированных сигналов 
/Пр/ 

5 4 ПК-2 Л1.2 Л2.2 Л2.5 
Л3.1 

5.6 Подготовка к лабораторной работе  /Ср/ 5 4 ПК-2 Л1.2 Л3.1 
Э3 

5.7 Подготовка к устному опросу  /Ср/ 5 4 ПК-2 Л1.2 Л2.1 Л2.7 
Л2.8 Л2.9 

5.8 Подготовка к тестированию  /Ср/ 5 4 ПК-2 Л1.2 Л2.1 Л2.7 
Л2.8 Л2.9 

 Раздел 6. Линейные тракты систем передачи     

6.1 Классификация линий связи /Лек/ 6 4 ПК-2 Л1.3 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 
Э3 

6.2 Распространение электромагнитных волн в 
направляющих системах  /Лек/ 

6 4 ПК-2 Л1.3 Л2.4 

6.3 Однородная уединенная линия  /Лек/ 6 4 ПК-2 Л1.3 Л2.4 

6.4 Передача сигналов по симметричным кабелям  /Лек/ 6 6 ПК-2 Л1.3 Л2.4 

6.5 Коаксиальные кабели. Их конструкция и параметры  
/Лек/ 

6 6 ПК-2 Л1.3 Л2.4 

6.6 Влияния в электрических линиях связи /Лек/ 6 6 ПК-2 Л1.3 Л2.4 

6.7 Основы передачи сигналов по волоконно-
оптическим кабелям  /Лек/ 

6 6 ПК-2 Л1.3 Л2.6 
Э3 

6.8 Определение места и характера повреждений в 
кабельных линиях связи с помощью рефлектометра 
Рейс-105Р /Лаб/ 

6 4 ПК-2  Л2.6 Л3.4 

6.9 Взаимные влияния в линиях связи /Лаб/ 6 4 ПК-2  Л2.4 

6.10 Измерение затухания в ВОЛС с помщью оптических 
тестеров.  /Лаб/ 

6 4 ПК-2  Л2.6 Л3.3 

6.11 Поиск повреждений и измерение затухания в ВОЛС 
с помощью рефлектометра AQ7210 /Лаб/ 

6 4 ПК-2  Л2.6 
Э1 

6.12 Защита кабелей от коррозии /Лаб/ 6 2 ПК-2  Л2.4 

6.13 Конструкция волоконно-оптических и электрических 
кабелей /Пр/ 

6 2 ПК-2  Л2.3 Л2.4 Л2.6 
Э3 

6.14 Механические и разъемные соединения в ВОЛС. 
Монтаж оптических муфт и кроссов /Пр/ 

6 2 ПК-2  Л2.6 
Э3 

6.15 Порядок приемки линейных сооружений. Состав 
приемо-сдаточных измерений /Пр/ 

6 2 ПК-2  Л2.6 



6.16 Подготовка к лабораторной работе "Определение 
места и характера повреждений в кабельных линиях 
связи" с помощью рефлектометра Рейс-105Р /Ср/ 

6 5 ПК-2  
Э5 

6.17 Подготовка к лабораторной работе "Взаимные 
влияния в линиях связи" /Ср/ 

6 5 ПК-2  
Э5 

6.18 Подготовка к лабораторной работе "Измерение 
затухания в ВОЛС с помщью оптических тестеров" 
/Ср/ 

6 5 ПК-2  
Э3 

6.19 Подготовка к лабораторной работе "Защита кабелей 
от коррозии" /Ср/ 

6 5 ПК-2  
Э5 

6.20 "Поиск повреждений и измерение затухания в ВОЛС 
с помощью рефлектометра AQ7210" /Ср/ 

6 4 ПК-2  
Э5 

6.21 Подготовка к устному опросу по теме "Линейные 
тракты систем передачи" /Ср/ 

6 6 ПК-2  
Э5 

6.22 Конспектирование по теме "Соединения оптических 
волокон" /Ср/ 

6 4 ПК-2  Л2.6 
Э3 

6.23 Конспектирование по теме "Состав 
эксплуатационных измерений в ВОЛС" /Ср/ 

6 4 ПК-2  Л2.6 

 Раздел 7. Пассивные оптические сети (PON)     

7.1 Технология PON. Принцип действия, топологии, 
стандарты /Пр/ 

6 2 ПК-2  Л2.3 
Э4 

7.2 Резервирование в сетях PON /Пр/ 6 2 ПК-2  Л2.3 
Э4 

7.3 Этапы проектирования PON. Этап изысканий. 
Разработка технического задания /Пр/ 

6 2 ПК-2  Л2.3 
Э4 

7.4 Проектирование магистральной сети PON /Пр/ 6 2 ПК-2  Л2.3 
Э4 

7.5 Проектирование распределительной сети PON /Пр/ 6 2 ПК-2  Л2.3 
Э4 

7.6 Расчет потерь. Работа с программным обеспечением 
/Пр/ 

6 2 ПК-2  Л2.3 
Э4 

7.7 Конспектирование по теме "Стандарты PON" /Ср/ 6 4 ПК-2  Л2.3 
Э4 

7.8 Выполнение индивидуального задания на тему 
"Разработка сети PON микрорайона" /Ср/ 

6 21 ПК-2  Л2.3 
Э4 

7.9 Подготовка к устному опросу по теме "Пассивные 
оптические сети" /Ср/ 

6 5 ПК-2  Л2.3 
Э4 

7.10 Подготовка к защите индивидуального задания на 
тему "Разработка сети PON микрорайона" /Ср/ 

6 4 ПК-2  Л2.3 
Э4 

7.11 Подготовка и сдача итоговой аттестации /Экзамен/ 6 36 ПК-2 Л1.2 Л2.1 Л2.7 
Л2.8 Л2.9 

Э5 Э4 Э3 Э2 Э1 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Шмытинский В.В., 
Глушко В.П. 

Многоканальные системы передачи: Учеб. для 
техникумов и колледжей ж.-д. тр-та 

Москва: 
Маршрут, 2002 

 

Л1.2 Харкевич А. А. Основы радиотехники: учебное пособие Москва: 
ФИЗМАТЛИТ, 
2007 

 



Л1.3 Кудряшов В. А., 
Моченов А. Д., 
Кудряшов В. А. 

Транспортная связь: учебное пособие для 
студентов вузов железнодорожного транспорта 

Москва: 
Маршрут, 2005 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=6072 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Баскаков С. И. Радиотехнические цепи и сигналы: учеб. Москва: 
Высшая школа, 
2000 

 

Л2.2 Баскаков С. И. Радиотехнические цепи и сигналы: 
руководство к решению задач : учеб. пособие 
для вузов 

Москва: 
Высшая школа, 
2002 

 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.3 Портнов Э.Л. Оптические кабели связи: Конструкции и 
характеристики 

Москва: 
Горячая линия 
- Телеком, 2002 

 

Л2.4 Виноградов В. В., 
Кузьмин В. И., 
Гончаров А. Я. 

Линии автоматики, телемеханики и связи на 
железнодорожном транспорте: учеб. для вузов 

Москва: 
Транспорт, 
1990 

 

Л2.5 Галустов Г.Г., 
Гоноровский И.С. 

Радиотехнические цепи и сигналы: Примеры и 
задачи: Учеб. пособие для спец. вузов 

Москва: Радио 
и связь, 1989 

 

Л2.6 Виноградов В.В., 
Котов В.К., Нуприк 
В.Н. 

Волоконно-оптические линии связи: Учеб. 
пособ. для техникумов и колледжей ж.-д. тр-та 

Москва: 
Желдориздат, 
2002 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=60876 

Л2.7 Горелов Г.В., Фомин 
А.Ф., Волков А.А., 
Котов В.К. 

Теория передачи сигналов на 
железнодорожном транспорте: Учеб.для вузов 
ж.-д.трансп. 

Москва: 
Транспорт, 
2001 

 

Л2.8 Каллер М. Я., Фомин 
А. Ф. 

Теоретические основы транспортной связи: 
учеб. для вузов ж.-д. транспорта 

Москва: 
Транспорт, 
1989 

 

Л2.9 Паршин А.В. Теоретические основы транспортной связи: 
Конспект лекций 

Екатеринбург, 
1996 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Паршин А.В., 
Волынский Д.Н., 
Пащенко М.А. 

Теория передачи сигналов: Лаб. практикум для 
студ. спец. 210700 - "Автоматика, 
телемеханика и связь ЖДТ", 071900 - 
"Информационные системы на ЖДТ" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2001 

 

Л3.2 Паршин А.В., 
Волынский Д.Н., 
Пащенко М.А. 

Лабораторный практикум по курсу 
"Теоретические основы транспортной связи": 
Учеб. пособ. 

Екатеринбург, 
1993 

 

Л3.3 Русакова Е. А., 
Мухамедзянов М. С. 

Методы измерения затухания в ВОЛС: метод. 
указ. к выполнению лабораторной работы по 
дисциплинам "Линии ж.-д. автоматики, 
телемеханики и связи", "Волоконно-
оптические и электрические линии связи", для 
студентов спец. 190402 - "Автоматика, 
телемеханика и связь на ж.-д. трансп.", 230201 
- "Информационные системы и технологии", 
190901 - "Системы обеспечения движения 
поездов" спец. "Телекоммуникационные 
системы и сети ж.-д. трансп." всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



Л3.4 Мухамедзянов М. С., 
Русакова Е. А., 
Хрипунова И. В. 

Технология измерений с помощью 
рефлектометра Рейс-105�: методические 
рекомендации к выполнению лабораторной 
работы по дисциплинам "Линии 
железнодорожной автоматики, телемеханики и 
связи", "Волоконно-оптические и 
электрические линии связи" для студентов 
специальностей 190402 - "Автоматика, 
телемеханика и связь на ж.-д. трансп.", 230201 
- "Информационные системы и технологии", 
190901 - "Системы обеспечения движения 
поездов", специализация 
"Телекоммуникационные системы и сети ж.-д. 
трансп." всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 https://old.usurt.ru/in/files/umm/umm_4233.pdf 

Э2  [http://www.bookwork.ru/book/sato_dsp] 

Э3 http://www.energoboard.ru/books/377-opticheskie-kabeli-svyazi-i-passivnie-komponenti-volokonno-opticheskih-liniy-
svyazi.html] 

Э4 http://www.teralink.ru/?do=stech2&id=872 

Э5 Зюко А.Г., Кловский Д.Д.Теория передачи сигналов  
http://books.tr200.org/f.php?f=%E7%FE%EA%EE+%F2%E5%EE%F0%E8%FF+%EF%E5%F0%E5%E4%E0%F7%E8+
%F1%E8%E3%ED%E0%EB%EE%E2&p=0 6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Эмулятор оптического рефлектометра AQ-7210 

6.3.1.2 Электронное приложение к оптическому тестеру (эмулятор ОLS-15,OLP-15A, OLA-15) 

6.3.1.3 Программа для исследования корреляционных характеристик различных сигналов, разработанная силами кафедры 

6.3.1.4 Microsoft Office 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории оборудованные учебными стендами и 
необходимым оборудованеим: «Минимакс» и «Минимакс-3В»; «Исследование коррозии»; «Исследование влияний 
в КЛС»; «Симметрирование КЛС»; Фрагмент подвеса волоконно-оптического кабеля на опоре ВЛС; кабельные 
боксы; оптические муфты; оптический рефлектометр; сварочный аппарат; оптический тестер; вольтметр; генератор 
сигналов; измеритель уровня сигналов; осйиллографы; оптические кроссы. 

7.4 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 

самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 

Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в твёрдой копии 

(необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 

Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в читальных 

залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или иного мобильного устройства) 

посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 

Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения самостоятельной работы 

и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий.. 



Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения самостоятельной работы 

и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 

Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой дисциплины 

(модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), доступной 

через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 

Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 

Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным планом изучения 

дисциплины, видами и сроками отчетности. 

При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на странице 

данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-методическими 

материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)". 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам дисциплины в 

разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного курса в системе электронной 

поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 9 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

324 Часов контактной работы всего 121,2 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 110 
    аудиторные занятия 110 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

6,2 
    самостоятельная работа 142 

    часов на контроль 72 

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

2,4 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 3,8 экзамен 7, 8   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 5  Формы контроля: 

          консультация перед экзаменом  4    контрольные  

          прием экзамена  1  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 14 8 10 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции             28 28 20 20 48 48 

Лабораторные             14 14 10 10 24 24 

Практические             28 28 10 10 38 38 

Промежуточная 
аттестация 

            36 36 36 36 72 72 

Контактная 
(ауд.) работа 

            70 70 40 40 110 110 

Сам. работа             74 74 68 68 142 142 

Итого             180 180 144 144 324 324 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Ознакомить будущего бакалавра с теорией вопроса построения и сопровождения современных компютерных сетей 
мастаба предприятия на базе оборудования Cisco Systems. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 Расмотреть суть масштабирования сетей передачи данных; 

1.4 Рассмотреть методы повышения отказоуйстойчивости сетей передачи данных; 

1.5 Рассмотреть стандарты и способы реализации беспроводных локальных сетей; 

1.6 Привить навыки выполнения конфигурации сетевого оборудования под выбранную задачу. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.7 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Предшествующей дисциплиной является Б1.Б14 Инфокоммуникационные системы и сети 

2.1.2 Знать: 

2.1.3 Модели и структуры информационных сетей, информационные ресурсы сетей. Теоретические основы современных 
информационных сетей. Стек протоколов TCP/IP. 

2.1.4  

2.1.5 Уметь: 

2.1.6 Реализовать основные этапы построения сетей, иерархию моделей процессов в сетях, технологию управления 
обменом информации в сетях. Выполнять моделирование рабьоты сети св программе Cisco Packet Tracer 

2.1.7  

2.1.8 Владеть: 

2.1.9 Технологиями построения и сопровождения инфокоммуникационных систем и сетей. Системой комаенд Cisco IOS 
v 15.0 в рамках квалификации CCNA 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б3 «Государственная итоговая аттестация»  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-2: способностью проводить техническое проектирование 

Знать: 

Уровень 1 Линейку решений компании Cisco Systems для коммутации и маршрутизации в сетях передачи данных 

Уровень 2 протокол связующего дерева STP 

Уровень 3  протоколы OSPF, EIGRP 

Уметь: 

Уровень 1 выполнять агрегацию каналов связи 

Уровень 2 выполнять настройку протокола связующего дерева 

Уровень 3 выполнять настройку протоколов динамической маршруизации OSPF EIGRP 

Владеть: 

Уровень 1 Мкетодикой настройки и поиска неисправности в сетях передачи данных масштаба предприятия 

Уровень 2 системой команд квалификации 3 части CCNA 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Методы построения отказоустойчивых и маштабируемых сетей передачи данных 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Выполнять конфигурацию протоколов STP,OSPF,EIGRP для IPv4 и IPv6 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Технологиями построения и сопровождения компьютерных сетей масштаба предприятия. Системой комаенд Cisco 
IOS v 15.0 в рамках квалификации CCNA 

 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Масштабирование сетей     

1.1 Рассматриваются вопросы построения 
отказоустойчивых компютерных сетей с 
резервированием оборудования и каналов связи  
/Лек/ 

7 12 ПК-2 Л1.2 
Э2 

1.2 Цикл лабораторных работ "Протокол STP" /Лаб/ 7 6 ПК-2  

1.3 Настройка агрегации каналов на портах 
комммутатора Cisco Catalyst 2960 /Пр/ 

7 10 ПК-2 Л1.1 

1.4 Протоколы резервирования первого перехода /Ср/ 7 26 ПК-2  

 Раздел 2. Беспроводные локальные сети     

2.1 Рассматриваются вопросы конфигурации 
беспроводных локальных сетей на базе стандартов 
IEEE 802.11 /Лек/ 

7 8 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Э2 

2.2 Цикл лабораторных работ "Конфигурация роутера 
Cisco Linksys" /Лаб/ 

7 2 ПК-2 Л1.1 

2.3 Беспроводные сети передачи данных WLAN IEEE 
802.11 -16 /Пр/ 

7 8 ПК-2 Л1.2 

2.4 Методы модуляции и передачи цифровых сигналов 
/Ср/ 

7 24 ПК-2  

2.5 Промежуточная аттестация. /Экзамен/ 7 36 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Э2 

 Раздел 3. Динамическая маршрутизация OSPF     

3.1 Рассматриваются вопросы конфигурации, настройки 
и поиска неполадок в протокле OSPF для одной 
области /Лек/ 

7 8 ПК-2 Л1.2 
Э1 Э2 

3.2 Цикл лабораторных работ "Настройка динамической 
маршрутизации OSPF для нескольких оластй" /Лаб/ 

7 6 ПК-2 Л1.1 
Э1 

3.3 Расчет маршрута OSPF /Пр/ 7 10 ПК-2 Л1.1 

3.4 Обратные маски /Ср/ 7 24  Л1.2 

3.5 Рассматриваются вопросы конфигурации, настройки 
и поиска неполадок в протокле OSPF для нескольких 
области /Лек/ 

8 8 ПК-2 Л1.1 
Э1 

 Раздел 4. Динамическая маршрутизация EGIRP     

4.1 Цикл лабораторных работ "Настройка динамической 
маршрутизации по протоуколу EGIRP" /Лаб/ 

8 6 ПК-2 Л1.1 
Э1 

4.2 Настройка EIGRP для IPv6 /Пр/ 8 6 ПК-2  

4.3 Типы пакетов EIGRP /Ср/ 8 34 ПК-2  

4.4 Рассматриваются вопросы конфигурации, настройки 
и поиска неполадок в протокле EIGRP /Лек/ 

8 8 ПК-2  

 Раздел 5. Образы IOS и лицензирование       

5.1 Рассматриваются вопросы лицензирования 
программного обеспечения для сетевого 
оборудования Cisco Systems /Лек/ 

8 4 ПК-2 Л1.1 Л1.2 
Э2 

5.2 Цикл лабораторных работ "Обнавление образа IOS" 
/Лаб/ 

8 4 ПК-2 Л1.1 Л1.2 

5.3 Управление системными файлами /Пр/ 8 4 ПК-2 Л1.2 

5.4 Версии IOS /Ср/ 8 34 ПК-2 Л1.2 

 Раздел 6. Прикладной уровень модели OSI     

6.1 Промежуточная аттестация. /Экзамен/ 8 36 ПК-2 Л1.2 Л1.1 
Э2 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения  



промежуточной аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Ермаков А. Е. Основы конфигурирования корпоративных 
сетей Cisco: рекомендовано Экспертным 
советом по рецензированию Моск. гос. ун-та 
путей сообщения, уполномоченным приказом 
Минобрнауки России от 15 января 2007 г. № 
10, к использованию в качестве учебного 
пособия для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки 230700.62 
"Прикладная информатика" ВПО. 
Регистрационный номер рецензии 534 от 12 
ноября 2012 г. базового учреждения ФГАУ 
"Федеральный ин-т развития образования" 

Москва: 
Учебно-
методический 
центр по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп., 2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=59020 

Л1.2 Олифер В. Г., Олифер 
Н. А. 

Компьютерные сети: принципы, технологии, 
протоколы : рекомендовано Министерством 
образования и науки РФ в качестве учебного 
пособия для студентов вузов, обучающихся по 
направлению "Информатика и и 
вычислительная техника" и по специальностям 
"Вычислительные машины, комплексы, 
системы и сети", "Автоматизированные 
машины, комплексы, системы и сети", 
"Программное обеспечение вычислительной 
техники и автоматизированных систем" 

Санкт-
Петербург: 
Питер, 2015 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 bb.usurt.ru 

Э2 citforum.ru 

Э3 netacad.com 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Программный симулятор компютереных сетей Cisco Packet Tracer. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Консультант Плюс 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для проведения лабораторных работ используются учебные лабораториях: «Цифровые системы связи» и 
«Коммутация информационных потоков», научно-исследовательская лаборатория кафедры «Информационные 
технологии и защита информации» 

7.4 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 



8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение и систематизацию знаний информационных материалов "Сетевой академии Cisco" с использованием 
информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", глобальной сети "Интернет";  
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, периодической и научной информации;  
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущей и промежуточной аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации;  
• прием и защита отчетов по лабораторным, практическим работам и курсовой работы по формированию пояснительной 
записки, графической части и структурных диаграмм предметной области.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.7.2 Методы и аппаратура коммутации 

информационных потоков 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за кафедрой  Информационные технологии и защита информации 

Учебный план 09.03.02 Информационные системы и технологии-2016.plm.xml 
Направление 09.03.02 Информационные системы и технологии Профиль 
"Информационные системы и технологии на транспорте" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 9 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

324 Часов контактной работы всего 121,2 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 110 
    аудиторные занятия 110 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

6,2 
    самостоятельная работа 142 

    часов на контроль 72 

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

2,4 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 3,8 экзамен 7, 8   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 5  Формы контроля: 

          консультация перед экзаменом  4    контрольные  

          прием экзамена  1  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 14 8 10 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции             28 28 20 20 48 48 

Лабораторные             14 14 10 10 24 24 

Практические             28 28 10 10 38 38 

Промежуточная 
аттестация 

            36 36 36 36 72 72 

Контактная 
(ауд.) работа 

            70 70 40 40 110 110 

Сам. работа             74 74 68 68 142 142 

Итого             180 180 144 144 324 324 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 дисциплины является подготовка специалистов для выполнения эксплуатации и исследования систем коммутации 
информационных потоков 

1.2 Задача изучения дисциплины: 

1.3 Изучив дисциплину, студент должен знать об основных проблемах научно-технического развития в области систем 
коммутации; 

1.4 улучшения качества обслуживания пользователей;  расширения рынка предоставляемых услуг; повышения 
надежности и эффективности функционирования систем коммутации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.7 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Предшествующей дисциплиной является Б1.Б14 Инфокоммуникационные системы и сети 

2.1.2 Знать: 

2.1.3 Модели и структуры информационных сетей, информационные ресурсы сетей. Теоретические основы современных 
информационных сетей. Стек протоколов TCP/IP. 

2.1.4 Уметь: 

2.1.5 Реализовать основные этапы построения сетей, иерархию моделей процессов в сетях, технологию управления 
обменом информации в сетях. Выполнять моделирование рабьоты сети св программе Cisco Packet Tracer 

2.1.6 Владеть: 

2.1.7 Технологиями построения и сопровождения инфокоммуникационных систем и сетей. Системой комаенд Cisco IOS 
v 15.0 в рамках квалификации CCNA 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Для преддипломной практики и выполнении выпускных квалификационных работ 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-2: способностью проводить техническое проектирование 

Знать: 

Уровень 1 Линейку решений компании Cisco Systems для коммутации и маршрутизации в сетях передачи данных 

Уровень 2 протокол связующего дерева STP 

Уровень 3 протоколы OSPF, EIGRP 

Уметь: 

Уровень 1 выполнять агрегацию каналов связи 

Уровень 2 выполнять настройку протокола связующего дерева 

Уровень 3 выполнять настройку протоколов динамической маршруизации OSPF EIGRP 

Владеть: 

Уровень 1 Мкетодикой настройки и поиска неисправности в сетях передачи данных масштаба предприятия 

Уровень 2 системой команд квалификации 3 части CCNA 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 методы, модели и современные инструментальные средства исследования для оценки и обеспечения надежности и 
качества информационных систем, основы разработки средств обнаружения, локализации, и восстановления 
отказавших элементов информационных систем 

3.1.2 особенности функционирования отдельных отраслей промышленности, принципы их управления, направления 
использования информационных систем и технологий в организации функционирования отраслей 
промышленности 

3.2 Уметь: 

 

 



3.2.1 использовать технологии моделирования;   представлять модель в математическом и алгоритмическом виде;  
оценивать качество модели;  показывать теоретические основания модели; проводить статистическое 
моделирование систем;  моделировать процессы протекающие в информационных системах и сетях 

3.2.2 разрабатывать и исследовать по критериям надежности избыточные информационные структуры, разрабатывать 
математические модели надежности информационных систем, разрабатывать средства обнаружения, локализации и 
восстановления отказавших элементов информационных систем. 

3.2.3 : проводить анализ объектов внедрения информационных технологий и особенностей их использования в 
прикладных областях; вырабатывать, анализировать и принимать решения о наиболее перспективных проектных 
решениях 

3.3 Владеть: 

3.3.1 : построением имитационных моделей информационных процессов;  получением концептуальных моделей систем;  
построением моделирующих алгоритмов;  программированием в системе моделирования GPSS 

3.3.2 моделями и средствами разработки архитектуры информационных систем; технологиями реализации, внедрения 
проекта информационной системы, методологией использования информационных технологий при создании 
информационных систем. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Понятия методах о пространственного и 
временного способа разделения трактов в 
коммутационных полях. Способ управления 
соединением. 

    

1.1 Информационные потоки. Методы 
пространственного и временного разделения. /Лек/ 

7 10 ПК-2 Л1.1 

1.2 Метод организации пространственно-временных 
ступеней. /Лаб/ 

7 4 ПК-2  Л3.2 

1.3 Методы разработки ступеней коммутации 
информационных потоков разнородных структур 
/Пр/ 

7 8 ПК-2  

1.4 подготовка к устным опросам /Ср/ 7 25 ПК-2  

 Раздел 2. Понятие о языках спецификаций MSC 
(Message Se-quence Chart) и SDL (Specification and 
Description Language) 

    

2.1 Понятие о языках спецификаций /Лек/ 7 8 ПК-2 Л1.1 

2.2 построение алгоритмов коммутации с помощью 
MSC /Лаб/ 

7 2 ПК-2  Л3.1 

2.3 построение алгоритмов коммутации с помощию SDL 
/Лаб/ 

7 2 ПК-2  Л3.1 

2.4 построение алгоритмов коммутации с 
использованием языков спецификаций /Пр/ 

7 8 ПК-2  

2.5 подготовка к устным опросам /Ср/ 7 25 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.2 

 Раздел 3. Принцины построения 
коммутационных полей и методы их 
оптимизации. 

    

3.1 Классификация коммутационных полей. Аппаратура 
коммутационных полей. /Лек/ 

7 10 ПК-2 Л1.1 

3.2 Организация коммутации информационных потоков 
на примере оборудования. /Лаб/ 

7 6 ПК-2  Л3.2 

3.3 Расчет пропускной способности коммутационных 
полей  /Пр/ 

7 12 ПК-2  Л3.2 

3.4 подготовка к устным опросам /Ср/ 7 24 ПК-2  Л3.2 

3.5 Подготовка и сдаа промежуточной аттестации 
/Экзамен/ 

7 36 ПК-2  

 



 Раздел 4. Классификация коммутационных 
полей. Типы ком-мутационных схем и способов 
построения коммута-ционных блоков. 
Оборудование коммутации информационных 
потоков. Понятия условных координат и ве-
роятностных графов. Построение 
коммутационных блоков на различных 
коммутационных приборах. Методы 
оптимизации многозвенных коммутацион-ных 
схем 

    

4.1 Классификация коммутационных полей. Типы ком-
мутационных схем и способов построения коммута-
ционных блоков. Понятия условных координат и ве-
роятностных графов. Построение коммутационных 
блоков на различных коммутационных приборах. 
Методы оптимизации многозвенных коммутацион-
ных схем /Лек/ 

8 5 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.2 

4.2 Установление соединений в коммутационных полях. 
Аппаратура коммутации. /Лаб/ 

8 2 ПК-2  Л3.2 

4.3 подготовка к устным опросам /Ср/ 8 4 ПК-2  

 Раздел 5. Цифровые системы коммутации (ЦСК). 
Классификация аппаратуры коммутации 
информационных потоков. 
Состав оборудования ЦСК Построение модулей 
циф-ровой коммутации. Особенности и 
классификация коммутационных полей ЦСК 
Способы синхрониза-ции ЦСК в сети. 
 

    

5.1 Аппаратура сопряжения, синхронизации, управления 
ЦСК /Лек/ 

8 5 ПК-2 Л1.1 Л2.1 

5.2 аппаратура сопряжения ЦСК с внешними системами 
и внутренними пользователями /Лаб/ 

8 2 ПК-2  Л3.1 Л3.2 

5.3 подготовка к устным опросам /Ср/ 8 4 ПК-2  

 Раздел 6. Построение сетей коммутации 
информационных потоков 

    

6.1 Построение сетей коммутации информационных 
потоков подвижной связи, общего пользования, 
передачи данных. Сопряжение разнородных сетей в 
единую систему коммутации. Методы и аппаратура 
сопряжения разнородных систем. /Лек/ 

8 10 ПК-2 Л1.1 Л2.1 

6.2 Расчет СПС, расчет СПД, расчет ТфОП /Лаб/ 8 6 ПК-2  Л3.1 Л3.3 

6.3 Сопряжение аппаратуры коммутации, разработка 
единой системы нумерации и адресации. Анализ 
таблиц пересчетов. /Пр/ 

8 10 ПК-2 Л3.1 Л3.3 

6.4 Выполнение разделов 1,2,3 курсовой работы /Ср/ 8 96 ПК-2  

6.5 Подготовка и сдача итоговой аттестации /Экзамен/ 8 36 ПК-2 Л3.1 Л3.3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Гольдштейн Б. С., 
Соколов Н. А., 
Яновский Г. Г. 

Сети связи: учебник для студентов, 
обучающихся по специальности 210406 - 
"Сети связи и системы коммутации" и по 
другим междисциплинарным специальностям 
телекоммуникационного направления базового 
высшего образования 

СПб.: БХВ-
Петербург, 
2011 

 



6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Лебединский А. К., 
Павловский А. А., 
Юркин Ю. В. 

Автоматическая телефонная связь на 
железнодорожном транспорте: учебник для 
студентов вузов ж.-д. транспорта 

Москва: 
Учебно-
методический 
центр по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп., 2008 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=60012 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Богданова Е. С. Системы сигнализации в сетях 
железнодорожной связи: учебно-практическое 
пособие для студентов V курса очной и 
заочной формы обучения специальности 
190402 - "Автоматика, телемеханика и связь на 
ж.-д. трансп." (Специализация "Системы 
передачи и распределения информации") 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Богданова Е. С. Цифровые автоматические телефонные 
станции на железнодорожном транспорте: 
учебно-практическое пособие для студентов V 
курса очной и заочной формы обучения 
специальности 190402- "Автоматика, 
телемеханика и связь на ж.-д. транспорте". 
(Специализация "Системы передачи и 
распределения информации") 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Богданова Е. С. Протоколы пакетной коммутации: учебный 
справочник для студентов V курса всех форм 
обучения спец. 190402 - "Автоматика, 
телемеханика и связь на ж.-д. трансп." (спец. 
"Системы передачи и распределения 
информации") 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Сайт журнала «Беспроводные технологии» www.wireless-e.ru 

6.3.1.2 Сайт журнала «Электросвязь» www.elsv.ru 

6.3.1.3 Сайт телекоммуникационного оборудования www.iskrauraltel.ru 

6.3.1.4  

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Лекционные занятия необходимо проводить в аудитории, оборудованной средствами мультимедиа. 

7.2 Практические работы требуется проводить в компьютерном классе. 

7.3 Также используются раздаточные материалы к лекциям и практическим занятиям. 

7.4 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.5 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.6 Для проведения лабораторных работ используются учебные лабораториии. 

7.7 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.8 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 



8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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высшего образования  
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ФТД.1 Техническая защита информации 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Информационные технологии и защита информации 

Учебный план 09.03.02 Информационные системы и технологии-2016.plm.xml 
Направление 09.03.02 Информационные системы и технологии Профиль 
"Информационные системы и технологии на транспорте" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 38,8 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

2,8 
    самостоятельная работа 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8  зачет 6  

          текущие консультации по практическим занятиям 1  Формы контроля: 
 

     

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 14 8 10 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции           8 8     8 8 

Лабораторные           18 18     18 18 

Практические           10 10     10 10 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

          36 36     36 36 

Сам. работа           36 36     36 36 

Итого           72 72     72 72 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Ознакомить студентов с основными аспектами инженерно-технической защиты информации, начиная от свойств 
информации как предмета защиты, ее источников и носителей до методологии защиты информации применительно 
к конкретным условиям 

1.2 Способствовать формированию у студентов комплексного понимания вопроса защиты информации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: ФТД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: Б1.В.ОД.8.2 Комплексные системы защиты информаци 

2.1.2 Уметь формулировать требования к способам и средствам защиты информации инженерно-техническими 
средствами применительно к конкретным условиям; 

2.1.3 Уметь среди множества выбрать и предложить рациональные способы и средства защиты с требуемым уровнем 
защиты при минимальных затратах; 

2.1.4 Теоретически и практически изучить методы и приборы для предотвращения возможности утечки информации. 

2.1.5 Иметь опыт: 

2.1.6 Проведения специальных исследований технических средств, на которых ведется обработка, хранение и передача 
конфиденциальной информации; 

2.1.7 Проведения обследований  помещений для вынесения заключений о защищенности объекта и выявления 
технических каналов утечки информации; 

2.1.8 Оценки эффективности применяемых средств и мер инженерно-технической защиты. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б3        Государственная итоговая аттестация 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-1: владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практических задач в области 
информационных систем и технологий 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 некоторыми инструментальными средствами разработки элементарного методического, информационного, 
математического, алгоритмического, технического и программного обеспечения информационных систем 

Уровень 2 основными  инструментальными средствами разработки типового методического, информационного, 
математического, алгоритмического, технического и программного обеспечения информационных систем 

Уровень 3 современными инструментальными средствами разработки методического, информационного, 
математического, алгоритмического, технического и программного обеспечения информационных систем 

 

ОПК-6: способностью выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и устройств (программно-, 
аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной задачи 

Знать: 

Уровень 1 состав требований к информационной системе 

Уровень 2 архитектурные решения информационных систем 

Уровень 3 типовые решения автоматизации технологических процессов 

 



Уметь: 

Уровень 1 выбирать и конфигурировать техническое  обеспечение автоматизированной системы 

Уровень 2 выбирать и конфигурировать программмное  обеспечение автоматизированной системы 

Уровень 3 реализовывать информационное обеспечение автоматизированной системы 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-15: способностью участвовать в работах по доводке и освоению информационных технологий в ходе внедрения и 
эксплуатации информационных систем 

Знать: 

Уровень 1 базовые и прикладные информационные технологии, инструментальные средства информационных 
технологий. 

Уровень 2 конфигурации информационных систем, структуру, принципы реализации и функционирования 
информационных технологий, используемых при создании информационных систем. 

Уровень 3 конфигурации информационных систем, структуру, принципы реализации и функционирования 
информационных технологий, используемых при создании информационных систем и  базовые и прикладные 
информационные технологии, инструментальные средства информационных технологий. 

Уметь: 

Уровень 1 использовать архитектурные и детализированные решения при  проектировании систем. 

Уровень 2 применять информационные технологии при проектировании информационных систем. 

Уровень 3 использовать архитектурные и детализированные решения при  проектировании систем; применять 
информационные технологии при проектировании информационных систем. 

Владеть: 

Уровень 1 моделями и средствами разработки архитектуры информационных систем. 

Уровень 2 технологиями реализации, внедрения проекта информационной системы, методологией использования 
информационных технологий при создании информационных систем.   

Уровень 3 моделями и средствами разработки архитектуры информационных систем и технологиями реализации, 
внедрения проекта информационной системы, методологией использования информационных технологий 
при создании информационных систем. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Технические каналы утечки информации, возможности технических разведок, способы и средства защиты 
информации от утечки по техническим каналам, методы и средства контроля эффективности технической защиты 
информации. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Анализировать и оценивать угрозы информационной безопасности объекта. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Методами формирования требований по защите информации. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Понятие об информации как предмета 
защиты 

    

1.1 Свойства и виды защищаемой информации. /Лек/ 6 1 ОПК-1 ПК-15 Л1.2 Л1.1 Л2.3 
Л2.2 Л2.1 Л3.3 

Л3.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э4 Э5 

1.2 Принципы записи и съема информации с носителя. 
/Пр/ 

6 1 ОПК-1 ОПК-6 Л1.2 Л1.1 Л3.3 
Э2 Э3 Э4 Э5 

1.3 Редактирование текста лекций, аннотирование и 
конспектирование первоисточников, их критический 
анализ, участие в научной и методической работе 
кафедры, подготовка к семинарским и лабораторно-
практическим занятиям, написание выпускной 
реферативно-исследовательской работы. /Ср/ 

6 1 ОПК-1 ОПК-6 Л1.2 Л1.1 Л2.2 
Л2.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 



 Раздел 2. Демаскирующие признаки объекта 
защиты. 

    

2.1 Классификация демаскирующих признаков и их 
виды. Демаскирующие  признаки сигналов и 
веществ.  /Лек/ 

6 1 ОПК-6 ПК-15 Л1.2 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

2.2 Угрозы безопасности информации. Органы 
добывания информации. 
 /Пр/ 

6 1 ОПК-1 ОПК-6 Л1.1 Л2.2 Л3.3 
Э3 Э4 Э5 

2.3 редактирование текста лекций, аннотирование и 
конспектирование первоисточников, их критический 
анализ, участие в научной и методической работе 
кафедры, подготовка к семинарским и лабораторно-
практическим занятиям, написание выпускной 
реферативно-исследовательской работы. /Ср/ 

6 1 ОПК-1 ОПК-6  Л2.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

2.4 редактирование текста лекций, аннотирование и 
конспектирование первоисточников, их критический 
анализ, участие в научной и методической работе 
кафедры, подготовка к семинарским и лабораторно-
практическим занятиям, написание выпускной 
реферативно-исследовательской работы. /Ср/ 

6 1 ОПК-1 ПК-15  Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 3. Источники и носители информации.     

3.1 Виды источников информации. Принципы записи и 
съема информации с носителя. Источники сигналов.  
/Лек/ 

6 1 ОПК-1 Л1.2 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.2 Показатели эффективности добывания информации. 
Средства наблюдения в оптическом диапазоне и 
радиодиапазоне. /Пр/ 

6 1 ОПК-6 ПК-15 Л1.2 Л1.1 Л2.1 
Э3 Э5 

3.3 редактирование текста лекций, аннотирование и 
конспектирование первоисточников, их критический 
анализ, участие в научной и методической работе 
кафедры, подготовка к семинарским и лабораторно-
практическим занятиям, написание выпускной 
реферативно-исследовательской работы. /Ср/ 

6 1 ОПК-1 Л1.2 Л1.1 Л2.2 
Л2.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.4 Средства создания помех в речевом и 
радиодиапазонах(генераторы шума). /Лаб/ 

6 3 ОПК-6 Л1.2 Л2.2 Л2.1 
Л3.3 Л3.2 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 Э5 

3.5 редактирование текста лекций, аннотирование и 
конспектирование первоисточников, их критический 
анализ, участие в научной и методической работе 
кафедры, подготовка к семинарским и лабораторно-
практическим занятиям, написание выпускной 
реферативно-исследовательской работы. /Ср/ 

6 2 ОПК-1 ПК-15 Л1.2 Л2.2 Л2.1 
Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 4. Угрозы безопасности информации. 
Виды угроз.  

    

4.1 Виды угроз безопасности информации, защищаемой 
техническими средствами. Случайные и 
преднамеренные угрозы. Оценка величины угрозы. 
/Лек/ 

6 1 ОПК-1 ОПК-6 Л1.2 Л2.2 Л2.1 
Э1 Э2 

4.2 Технические средства  нейтрализации угроз. /Пр/ 6 1 ОПК-6 ПК-15 Л1.2 Л2.1 
Э3 

4.3 редактирование текста лекций, аннотирование и 
конспектирование первоисточников, их критический 
анализ, участие в научной и методической работе 
кафедры, подготовка к семинарским и лабораторно-
практическим занятиям, написание выпускной 
реферативно-исследовательской работы. /Ср/ 

6 2 ОПК-6 ПК-15 Л1.2 Л2.2 

 Раздел 5. Органы добывания 
информации.Принципы, технология добывания 
информации. 

    



5.1 Способы несанкционированного доступа 
конфиденциальной информации. Показатели 
эффективности добывания информации. /Лек/ 

6 1 ОПК-6 ПК-15 Л1.2 
Э1 Э2 

5.2 Технические средства  нейтрализации угроз. /Пр/ 6 1 ОПК-1 ОПК-6 Л1.2 Л2.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 

5.3 Защита телефонных линий (Прокруст-2000). /Лаб/ 6 3 ОПК-1 ОПК-6 Л1.2 Л2.2 Л2.1 
Л3.3 Л3.2 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 Э5 

5.4 редактирование текста лекций, аннотирование и 
конспектирование первоисточников, их критический 
анализ, участие в научной и методической работе 
кафедры, подготовка к семинарским и лабораторно-
практическим занятиям, написание выпускной 
реферативно-исследовательской работы. /Ср/ 

6 2 ОПК-1 ПК-15 Л1.2 Л2.1 
Э2 Э3 Э4 Э5 

5.5 Показатели эффективности добывания информации. 
/Пр/ 

6 1 ОПК-1 ОПК-6 Л1.2 Л2.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 

5.6 редактирование текста лекций, аннотирование и 
конспектирование первоисточников, их критический 
анализ, участие в научной и методической работе 
кафедры, подготовка к семинарским и лабораторно-
практическим занятиям, написание выпускной 
реферативно-исследовательской работы. /Ср/ 

6 8 ОПК-6 ПК-15 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 6. Технические каналы утечки 
информации 
(ТКУИ).  

    

6.1 Оптический и радиоэлектронный каналы утечки 
информации. Средства нейтрализации угроз. 
Средства управления системой охраны. 
 /Лек/ 

6 1 ОПК-1 ОПК-6 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э2 

6.2 Технические каналы утечки информации. /Пр/ 6 1 ОПК-6 ПК-15 Л1.2 
Э3 

6.3 Поиск и обнаружение пассивных закладок (Orion). 
/Лаб/ 

6 3 ОПК-1 ОПК-6 
ПК-15 

Л1.2 Л2.2 Л3.3 
Л3.2 Л3.1 

Э3 

6.4 редактирование текста лекций, аннотирование и 
конспектирование первоисточников, их критический 
анализ, участие в научной и методической работе 
кафедры, подготовка к семинарским и лабораторно-
практическим занятиям, написание выпускной 
реферативно-исследовательской работы. /Ср/ 

6 2 ОПК-6 ПК-15 Л1.2 Л2.1 

6.5 Акустический и материально-вещественный каналы 
утечки информации. Способы и средства 
инженерной защиты и технической охраны объектов. 
/Лек/ 

6 1 ОПК-1 ОПК-6 
ПК-15 

Л1.1 
Э1 Э2 

6.6 Технические средства подслушивания. /Пр/ 6 1 ОПК-1 ОПК-6 
ПК-15 

Л1.2 
Э3 

6.7 Поиск и обнаружение активных закладок (Oscor-
5000). /Лаб/ 

6 3 ОПК-1 ОПК-6 Л1.2 Л3.2 Л3.1 
Э3 

6.8 редактирование текста лекций, аннотирование и 
конспектирование первоисточников, их критический 
анализ, участие в научной и методической работе 
кафедры, подготовка к семинарским и лабораторно-
практическим занятиям, написание выпускной 
реферативно-исследовательской работы. /Ср/ 

6 3 ОПК-1 ОПК-6 
ПК-15 

Л1.1 Л2.3 Л2.2 

 Раздел 7. Задачи, принципы и основные методы  
защиты информации ТС.  

    

7.1 Технические средства перехвата сигнала. Средства 
инженерной защиты и технической охраны объектов. 
 /Пр/ 

6 1 ОПК-6 ПК-15 Л1.2 Л1.1 Л2.3 
Э3 



7.2 Анализ линий на наличие несанкционированных 
подключений (LBD-50). /Лаб/ 

6 2 ОПК-1 ПК-15 Л1.2 Л2.3 Л3.2 
Л3.1 
Э3 

7.3 редактирование текста лекций, аннотирование и 
конспектирование первоисточников, их критический 
анализ, участие в научной и методической работе 
кафедры, подготовка к семинарским и лабораторно-
практическим занятиям, написание выпускной 
реферативно-исследовательской работы. /Ср/ 

6 2 ОПК-6 ПК-15 Л1.2 Л1.1 Л2.2 

7.4 Анализ линий на наличие несанкционированных 
подключений (LBD-50). /Лаб/ 

6 2 ОПК-1 ОПК-6 Л1.2 Л1.1 Л2.2 
Л2.1 Л3.2 Л3.1 

Э3 

7.5 редактирование текста лекций, аннотирование и 
конспектирование первоисточников, их критический 
анализ, участие в научной и методической работе 
кафедры, подготовка к семинарским и лабораторно-
практическим занятиям, написание выпускной 
реферативно-исследовательской работы. /Ср/ 

6 3 ОПК-6 Л1.2 Л1.1 Л2.2 
Л2.1 

 Раздел 8. Основные составляющие систем ТСО      

8.1 Приборы и системы сбора и обработки информации. 
Датчики охранной, пожарной и тревожной 
сигнализации.Современные системы управления 
контролем доступа. Подсистема наблюдения, 
приборы визуального наблюдения. 
 /Лек/ 

6 1 ОПК-1 ОПК-6 
ПК-15 

Л1.2 Л2.3 
Э1 Э2 

8.2 Современные системы управления контролем 
доступа. Подсистема наблюдения, приборы 
визуального наблюдения. Аппаратура видео-
наблюдения и контроля. /Пр/ 

6 1 ОПК-1 ОПК-6 Л1.2 Л2.2 
Э3 

8.3 Измерение опасных побочных излучений 
аппаратуры обработки информации (Зарница П). 
/Лаб/ 

6 2 ОПК-1 ОПК-6 Л1.1 Л2.2 Л3.3 
Л3.2 Л3.1 

Э3 

8.4 редактирование текста лекций, аннотирование и 
конспектирование первоисточников, их критический 
анализ, участие в научной и методической работе 
кафедры, подготовка к семинарским и лабораторно-
практическим занятиям, написание выпускной 
реферативно-исследовательской работы. /Ср/ 

6 4 ОПК-6 ПК-15 Л1.2 Л2.3 Л2.1 

8.5 редактирование текста лекций, аннотирование и 
конспектирование первоисточников, их критический 
анализ, участие в научной и методической работе 
кафедры, подготовка к семинарским и лабораторно-
практическим занятиям, написание выпускной 
реферативно-исследовательской работы. /Ср/ 

6 4 ОПК-1 ОПК-6 
ПК-15 

Л1.1 Л2.1 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Корниенко А. А. Информационная безопасность и защита 
информации на железнодорожном транспорте: 
в 2-х ч. : рекомендовано Экспертным советом 
по рецензированию Моск. гос. ун-та путей 
сообщ. в качестве учебника для студентов, 
обучающихся по специальности 090302.65 
"Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем" ВПО 

Москва: 
Учебно-
методический 
центр по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп., 2014 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=59240 

Л1.2 Грибунин В. Г., 
Чудовский В. В. 

Комплексная система защиты информации на 
предприятии: учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальностям 
"Организация и технология защиты 
информации", "Комплексная защита объектов 
информатизации" 

Москва: 
Академия, 2009 

 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Шаньгин Информационная безопасность компьютерных 
систем и сетей: Учебное пособие 

Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=423927 

Л2.2 Мельников В. П., 
Клейменов С. А., 
Петраков А. М., 
Клейменов С. А. 

Информационная безопасность и защита 
информации: учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальности 230201- 
"Информационные системы и технологии" 

Москва: 
Академия, 2009 

 

Л2.3 Мельников В. П., 
Клейменов С. А., 
Петраков А. М., 
Клейменов С. А. 

Информационная безопасность: учебное 
пособие для студентов среднего 
профессионального образования 

Москва: 
Академия, 2009 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Паршин К. А. Информационная безопасность и защита 
информации: методические указания по 
выполнению курсовой работы для студентов 
всех форм обучения специальности 071900- 
"Информационные системы и технологии" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Черенев Ю. Б. Пожарно-охранная сигнализация: сборник 
лабораторных работ по дисциплине 
"Инженерно-техническая защита информации" 
для студентов 3 и 4 курсов специальности 
090103- "Организация и технология защиты 
информации" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Черенев Ю. Б. Видеоохранные системы: практикум по 
дисциплине "Инженерно-техническая защита 
информации" для студентов 3 и 4 курсов 
специальности 090103 "Организация и 
технология защиты информации" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2009 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) Э1 Информационно-справочная система "Консультант люс" 

Э2 www.fstec.ru 

Э3 Электронный журнал www.inside-zi.ru 

Э4 Официальный сайт космпании Digital Security  http://www.dsec.ru 

Э5 Интернет портал ISO27000.RU (ЗАЩИТА-ИНФОРМАЦИИ.SU)  http://iso27000.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Процесс обучения сопровождается использованием оценочных тестов в оболочке AST 
 



6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессианальных баз данных 

6.3.2.1 Не используется 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для проведения лабораторных работ используются учебная Лаборатория Б4-115 "По технической защите 
информации" 

7.4 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
формированию пояснительной записки, графической части и структурных диаграмм предметной области.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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 Закреплена за кафедрой  Информационные технологии и защита информации 

Учебный план 09.03.02 Информационные системы и технологии-2016.plm.xml 
Направление 09.03.02 Информационные системы и технологии Профиль 
"Информационные системы и технологии на транспорте" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 1 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

36 Часов контактной работы всего 22 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 20 
    аудиторные занятия 20 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

2 
    самостоятельная работа 16 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1  зачет 8  

          текущие консультации по практическим занятиям 1  Формы контроля: 
 

     

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18,3 2 18,3 3 18,3 4 18,3 5 18 6 18 7 14 8 10 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции                   

Лабораторные               10 10 10 10 

Практические               10 10 10 10 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

              20 20 20 20 

Сам. работа               16 16 16 16 

Итого               36 36 36 36 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 подготовить выпускника квалификации (степени) бакалавр к деятельности, связанной с эксплуатацией и 
обслуживанием аппаратуры и оборудования, содержащего современные средства вычислительной техники для 
организации защиты информации.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: ФТД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.2.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: Б1.В.ОД.8.1 Информационная безопасность и защита информации 

2.1.2 Знания: место и роль информационной безопасности в системе национальной безопасности Российской Федерации; 
методы программирования и методы разработки эффективных алгоритмов решения прикладных задач. 

2.1.3 Умения: использовать программные и аппаратные средства персонального компьютера; анализировать и оценивать 
угрозы информационной безопасности объекта; аппаратные средства вычислительной техники; осуществлять меры 
противодействия нарушениям сетевой безопасности с использованием различных программных и аппаратных 
средств защиты; выбирать необходимые инструментальные средства для разработки программ в различных 
операционных системах и средах. 

2.1.4 Владение: методами и средствами выявления угроз безопасности автоматизированным системам. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-6: способностью выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и устройств (программно-, 
аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной задачи 

Знать: 

Уровень 1 состав требований к информационной системе 

Уровень 2 архитектурные решения информационных систем 

Уровень 3 типовые решения автоматизации технологических процессов 

Уметь: 

Уровень 1 выбирать и конфигурировать техническое  обеспечение автоматизированной системы 

Уровень 2 выбирать и конфигурировать программмное  обеспечение автоматизированной системы 

Уровень 3 реализовывать информационное обеспечение автоматизированной системы 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-4: способностью проводить выбор исходных данных для проектирования 

Знать: 

Уровень 1 аппаратные средства вычислительной техники; принципы построения информационных систем; принципы и 
методы противодействия несанкционированному информационному воздействию на вычислительные 
системы и системы передачи информации 

Уровень 2 назначение, функции и структуру операционных систем 

Уровень 3 принцыпы организации информационных систем в соотвествии с требованиями по защите информации 

Уметь: 

Уровень 1 выбирать необходимые инструментальные средства для разработки программ в различных операционных 
системах и средах 

Уровень 2 осуществлять меры противодействия нарушениям сетевой безопасности с использованием различных 
программных и аппаратных средств защиты 

Уровень 3 формировать и настраивать политику безопасности распространенных операционных систем, а также 
локальных вычислительных систем, построенных на их основе 

Владеть: 
 

ПК-6: способностью оценивать надежность и качество функционирования объекта проектирования 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 



Уровень 3 - 
 



Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 некоторыми инструментальными средствами разработки элементарного методического, информационного, 
математического, алгоритмического, технического и программного обеспечения  

Уровень 2 сновными  инструментальными средствами разработки типового методического, информационного, 
математического, алгоритмического, технического и программного обеспечения информационных  

Уровень 3 современными инструментальными средствами разработки методического, информационного, 
математического, алгоритмического, технического и программного обеспечения информационных систем 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 аппаратные средства вычислительной техники; принципы построения информационных систем; принципы и 
методы противодействия несанкционированному информационному воздействию на вычислительные системы и 
системы передачи информации. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 осуществлять меры противодействия нарушениям сетевой безопасности с использованием различных программных 
и аппаратных средств защиты; выбирать необходимые инструментальные средства для разработки программ в 
различных операционных системах и средах. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методикой анализа сетевого трафика, результатов работы средств обнаружения вторжений; навыками выявления и 
уничтожения компьютерных вирусов; методиками проверки защищенности объектов информатизации на 
соответствие требованиям нормативных документов. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Защита информации в 
автоматизированных системах 

    

1.1 Изучение литературы и нормативных документов по 
тематике раздела /Ср/ 

8 1 ПК-4 ПК-6 Л1.1 Л2.4 Л2.3 
Э1 

1.2 Описание организационной и информационной 
структуры предприятия /Пр/ 

8 1 ПК-4 ПК-6 Л1.2 Л1.3 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

1.3 Знакомство со средами виртуализации систем /Лаб/ 8 1 ОПК-6 ПК-4 Л1.4 Л2.4 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

1.4 Подготовка отчета по лабораторной работе /Ср/ 8 1 ОПК-6 ПК-4 
ПК-6 

Л1.2 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 2. Управление доступом в компьютерных 
системах 

    

2.1 Управление доступом в операционных системах. 
Идентификация и аутентификация пользователей 
операционных систем /Пр/ 

8 1 ОПК-6 ПК-4 Л1.3 Л2.4 
Э1 

2.2 Изучение литературы и нормативных документов по 
тематике раздела /Ср/ 

8 1 ОПК-6 ПК-4  Л2.1 
Э1 Э2 

2.3 Идентификация и аутентификация пользователей 
информационных систем /Лаб/ 

8 1 ПК-4 ПК-6 Л1.1 Л1.4 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 

2.4 Политики паролей в среде Windows Server /Лаб/ 8 1  Л1.2 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

2.5 Локальная политика безопасности ОС /Лаб/ 8 1 ОПК-6 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

2.6 Групповая политика безопасности в среде Windows 
Server /Лаб/ 

8 1 ОПК-6 ПК-4 Л1.1 Л1.3 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

2.7 Подготовка отчетов по лабораторным работам /Ср/ 8 1   
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 3. Защита информации от разрушающего 
воздействия вредоносных программ 

    

 



3.1 Изучение литературы и нормативных документов по 
тематике раздела /Ср/ 

8 1 ОПК-6  Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

3.2 Антивирусные средства защиты. Доклад. /Пр/ 8 1 ПК-6  
Э1 Э2 Э3 

3.3 Централизованная база антивирусной защиты на 
основе SQL сервера и серверной части 
антивирусного программного обеспечения /Лаб/ 

8 1  Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 

3.4 Подготовка отчета по лабораторной работе /Ср/ 8 1 ОПК-6 ПК-4  
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 4. Обеспечение целостности информации     

4.1 Изучение литературы и нормативных документов по 
тематике раздела  /Ср/ 

8 1  Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

4.2 Создание автономного центра сертификации на 
основе ОС Windows Server /Лаб/ 

8 1 ОПК-6 ПК-4 Л1.3 
Э1 Э2 Э3 

4.3 Аудит в операционных системах /Пр/ 8 1 ОПК-6 ПК-4 
ПК-6 

Л1.4 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

4.4 Подготовка отчета по лабораторной работе /Ср/ 8 1  Л1.3 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 5. Программно-аппаратные средства 
шифрования 

    

5.1 Изучение литературы и нормативных документов по 
тематике раздела /Ср/ 

8 2  Л1.1 
Э1 Э2 Э3 

5.2 Средства криптографической защиты информации в 
автоматизированных системах (доклад) /Пр/ 

8 1 ПК-4 ПК-6 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 6. Защита современных операционных 
систем 

    

6.1 Изучение литературы и нормативных документов по 
тематике раздела /Ср/ 

8 2  Л1.4 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 
Э3 

6.2 Интеграция средств программно-аппаратной защиты 
в защищаемую сеть /Пр/ 

8 1 ОПК-6 Л1.3 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

6.3 Реализация подсистемы защиты операционной 
системы Windows /Пр/ 

8 1 ПК-4 Л1.4 
Э2 Э3 

6.4 Обзор систем управления безопасностью (Доклад) 
/Пр/ 

8 2 ОПК-6  
Э2 Э3 

6.5 Управление локальной базой пользователей в ОС 
Windows. Управление групповой политикой 
пользователей и компьютеров в ОС Windows /Лаб/ 

8 1 ПК-4 Л1.4 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

6.6 Развертывание IPSec через политики безопасности и 
правила безопасности подключений. /Лаб/ 

8 1 ОПК-6 ПК-4 Л1.2 Л1.3 Л2.2 
Л2.3 

Э2 Э3 

6.7 Настройка безопасности средствами Брандмауэра 
WINDOWS. Системы развертывания автоматической 
установки операционных систем и программного 
обеспечения /Лаб/ 

8 1 ОПК-6 Л1.2 Л1.3 Л2.2 
Л2.3 

Э2 Э3 

6.8 Подготовка отчетов по лабораторным работам /Ср/ 8 2   
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 7. Защита информации в электронных 
платежных системах 

    

7.1 Изучение литературы и нормативных документов по 
тематике раздела /Ср/ 

8 2 ОПК-6 Л1.3 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

7.2 Российские платежные системы. Доклад. /Пр/ 8 1 ПК-6 Л1.3 Л2.3 
Э1 Э2 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Грибунин В. Г., 
Чудовский В. В. 

Комплексная система защиты информации на 
предприятии: учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальностям 
"Организация и технология защиты 
информации", "Комплексная защита объектов 
информатизации" 

Москва: 
Академия, 2009 

 

Л1.2 Грушо А. А., 
Применко Э. А., 
Тимонина Е. Е. 

Теоретические основы компьютерной 
безопасности: учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальности 
"Информационная безопасность" 

Москва: 
Академия, 2009 

 

Л1.3 Проскурин В. Г. Защита программ и данных: допущено 
Учебно-методическим об-нием по 
образованию в области информ. безопасности 
в качестве учебного пособия для студентов 
вузов, обучающихся по направлению 
подготовки 090900 "Информационная 
безопасность" (бакалавр) и специальностям 
090301 "Компьютерная безопасность", 090303 
"Информационная безопасность 
автоматизированных систем" 

Москва: 
Академия, 2011 

 

Л1.4 Гашков С. Б., 
Применко Э. А., 
Черепнев М. А. 

Криптографические методы защиты 
информации: учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по направлению 
"Прикладная математика и информатика" и 
"Информационные технологии" 

Москва: 
Академия, 2010 

 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Платонов В. В. Программно-аппаратные средства обеспечения 
информационной безопасности 
вычислительных сетей: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по 
специальностям 090102- "Компьютерная 
безопасность", 090105- "Комплексное 
обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем" 

Москва: 
Академия, 2006 

 

Л2.2 Хорев П. Б. Методы и средства защиты информации в 
компьютерных системах: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по 
направлению 230100- "Информатика и 
вычислительная техника" 

Москва: 
Академия, 2008 

 

Л2.3 Девянин П. Н. Модели безопасности компьютерных систем. 
Управление доступом и информационными 
потоками: рекомендовано Государственным 
образовательным учреждением высшего 
профессионального образования «Академия 
Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации» в качестве учебного 
пособия для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальностям 
направления подготовки 090300 -
«Информационная безопасность 
вычислительных, автоматизированных и 
телекоммуникационных систем» и 
направлению подготовки 090900 - 
«Информационная безопасность». 

Москва: 
Горячая линия 
- Телеком, 2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=63235 

Л2.4 Шаньгин В. Ф. Информационная безопасность компьютерных 
систем и сетей: учебное пособие для студентов 
учреждений среднего профессионального 
образования, обучающихся по специальности 
"Информатика и вычислительная техника" 

Москва: 
ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 
2008 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 



Э1 www.knorus.ru — Сайт издательства КНОРУС  

Э2 www.e-commerce.ru — Информационно-консалтинговый центр по электронному бизнесу  

Э3 www.vadimeidlin.com — Сайт по электронной коммерции и web-маркетингу Вадима Ельнина  

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система семейства Windows. 

6.3.1.2 MS Office. 

6.3.1.3 Средство электронного обучения bb.usurt.ru 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессианальных баз данных 

6.3.2.1 Не используется 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием: персональными компьютерами с доступом к сети Интернет. 

7.4 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
•изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации;  
•прием и защита курсовой работы.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 

 



 

 

 


