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Направленность подготовки 
Организация перевозок и управление на промышленном транспорте 

1. Основные разделы (дидактические единицы) дисциплины 
Информатика как наука о методах сбора, хранения и обработки информации. 

Информационные системы, информационные технологии. Программное обеспеченье. 
Базовые программные средства информационных технологий. Общая характеристика 
программного обеспечения информационных технологий. Операционные системы и 
программные оболочки. Текстовые процессоры. Программы для создания и проведения 
презентаций. Табличные процессоры. Системы управления базами данных. Локальные и 
глобальные сети ЭВМ. Защита информации в сетях. Защита информации в локальных и 
глобальных компьютерных сетях. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен решать следующие 
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 
Научно-исследовательская деятельность: 
– изучение научно-технической информации отечественного и зарубежного опыта по 
материаловедению; 
– способен принимать участие в работах по составлению научных отчётов по выполненному 
заданию и во внедрении результатов исследований и разработок в технологические машины 
и оборудование.   
Проектно-конструкторская деятельность: 
– умеет применять стандартные методы расчёта при проектировании деталей и узлов машин 
и механизмов лесного комплекса; 
– умеет применять методы контроля качества машин и оборудования лесного комплекса, 
проводить анализ причин нарушений технологического процесса и разрабатывать 
мероприятия по их предупреждению. 

В соответствии с ОПОП ВО по данному направлению и направленности подготовки 
процесс обучения по данной дисциплине направлен на формирование следующих 
планируемых результатов освоения образовательной программы (компетенций 
обучающихся, установленных ФГОС ВО или их элементов): 
ОПК – 1 готовностью использовать фундаментальные знания в области математического 

анализа, комплексного и функционального анализа, алгебры, аналитической 
геометрии, дифференциальной геометрии и топологии, дифференциальных 
уравнений, дискретной математики и математической логики, теории 
вероятностей, математической статистики и случайных процессов, численных 
методов, теоретической механики в будущей профессиональной деятельности 

ОПК- 5 - -способность находить, анализировать, реализовывать программно и использовать 
на практике математические алгоритмы, в том числе с применением современных 
вычислительных систем 

ЗНАТЬ: 
-основы математического анализа, комплексного и функционального анализа, алгебры, 
аналитической геометрии, дифференциальной геометрии и топологии, дифференциальных 
уравнений, дискретной математики и математической логики, теории вероятностей, 



математической статистики и случайных процессов, численных методов, теоретической 
механики в будущей профессиональной деятельности, используемые в профессиональной 
деятельности; 
-математические алгоритмы, применение современных вычислительных систем;  
УМЕТЬ: 
- находить, анализировать, реализовывать программно и использовать на практике 
математические алгоритмы, в том числе с применением современных вычислительных 
систем;  
- применять фундаментальные знания в области математического анализа, комплексного и 
функционального анализа, алгебры, аналитической геометрии, дифференциальной 
геометрии и топологии, дифференциальных уравнений, дискретной математики и 
математической логики, теории вероятностей, математической статистики и случайных 
процессов, численных методов, теоретической механики в будущей профессиональной 
деятельности; 
ВЛАДЕТЬ: 
- приемами ведения профессиональной деятельности с учетом требований; 

приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при выполнении 
профессиональной деятельности; технологиями организации процесса самообразования; 

приемами целеполагания во временной перспективе, способами планирования, организации, 
самоконтроля и самооценки деятельности  

3. Объем курса, виды учебной работы и формы промежуточной аттестации: 
 
Форма обучения                                                            −  очная 
Срок освоения                                                            −   4 года 
Курс                                                                         −    I 
Семестры                                                             −   II 

 

Трудоемкость дисциплины:    − 3 зачетных единиц 
Всего часов (строго по учебному плану)    − 108 час. 
Из них:  

Аудиторная работа     − 54 час. 
Из них:  

лекций                       − 18 час. 
лабораторных работ       − 36 час. 

Самостоятельная работа     − 54 час. 
Формы промежуточной аттестации: 

зачет                       − 2 семестр 
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