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форма обучения – заочная
курс – 1
семестр – 2
зачетных единиц – 5
академических часов – 180
в том числе:
лекции – 6
практические занятия – 10
лабораторные занятия – нет
самостоятельная работа – 164
зачет – нет
экзамен – 2 семестр
РГР – нет
курсовая работа – нет
курсовой проект – нет

1. Цели и задачи дисциплины
Цель преподавания дисциплины: дать знания,
умения и навыки,
необходимые для эффективного использования средств современной
компьютерной техники и новых информационных технологий в учебном
процессе и будущей профессиональной деятельности инженера.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина
«Информатика»
относится
к
базовой
части
математического и естественнонаучного цикла дисциплин. Для изучения
дисциплины необходимо знание обязательного минимума содержания
среднего (полного) образования по информатике, утвержденного приказом
Минобразования
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций: ОПК-1, ПК-26
 способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);
 способностью
изучать
и
анализировать
информацию,
технические данные, показатели и результаты работы
транспортных систем; использовать возможности современных
информационно-компьютерных технологий при управлении
перевозками в реальном режиме времени (ПК-26);
В результате изучения дисциплины
Студент должен знать:
- принципиальные основы устройства компьютера;
- назначение, основные функции операционных систем и средства их
реализации;
- технологии решения задач инженерной деятельности с помощью
инструментальных средств информационных технологий;
- основные понятия, принципы построения и технологию работы с
базами данных;
- основные понятия сетей ЭВМ (локальных и глобальных), понятия сети
- Internet, методы поиска информации в сети Интернет;
- технологию создания научно-технической документации.
Студент должен уметь:
- использовать полученные знания по основным функциям
операционных систем для решения задач обучения, связанных с
применением готовых компьютерных информационных материалов;

- использовать изученные инструментальные средства информационных
технологий для решения практических задач инженерной деятельности;
- создавать и использовать несложные базы данных;
- искать информацию и обмениваться ею в сети Internet.
Студент должен владеть:
- навигацией по файловой структуре компьютера и управления файлами;
- технологией создания научно-технической документации различной
сложности с помощью текстового процессора Microsoft Word;
- технологией решения типовых информационных и вычислительных
задач с помощью табличного процессора Microsoft Excel;
- технологией поиска и обмена информацией в глобальных и локальных
компьютерных сетях.

