
Приложение  
к ППССЗ по специальности 13.02.07 
Электроснабжение (по отраслям) 
23.02.04 Техническая эксплуатация 
подъемно- транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования (по 
отраслям) 
27.02.03 Автоматика и телемеханика на 
транспорте (железнодорожном транс-
порте) 

 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ФАКУЛЬТАТИВНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ФД.01.2   Цифровая железная дорога 

 
(квалификация техник) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Захаров Владимир Юрьевич
Должность: Директор института УфИПС - филиала СамГУПС
Дата подписания: 08.08.2022 10:55:41
Уникальный программный ключ:
9a6fb3babcfcb2a2cb37f23b74c07e61f4961c9a3222506cb63dd53ae2ce5327



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ФАКУЛЬТАТИВНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.2. Тематический план и содержание факультативной дисциплины «Цифровая железная дорога» 
 

 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1. Базовая 
составляющая Цифровой 
железной дороги 

Содержание учебного материала 
Создание единого высокоточного координатно - временного пространства как 
базовой составляющей Цифровой железной дороги. 

2 2 

Тема 2. Цифровые 
технологии в организацию 
содержания 
инфраструктуры 

Содержание учебного материала 
Цифровая трансформация инфраструктуры. Формирование сквозных цифровых 
технологий организации перевозочного процесса («Цифровая железная дорога») 
для повышения эффективности железнодорожных перевозок и инфраструктуры. 

6 2 

Тема 3. Цифровая 
трансформация хозяйства 
автоматики и 
телемеханики 

Содержание учебного материала 
Системы СЦБ как основа цифровой железной дороги. Интеллектуальные системы 
как элемент цифровой железной дороги. Моделирование процессов строительства, 
эксплуатации и ремонта с привязкой ко времени и бюджетированию, 
планирование перевозок с учетом технических характеристик транспортной 
инфраструктуры, сервисы предсказательной диагностики, прогнозирования 
надежности, планирования ремонтов. 

6 2 

Тема 4. Развитие 
цифровых технологий в 
области железнодорожной 
автоматики  

Содержание учебного материала 
Система МАЛС как составляющая цифровой железной дороги. Цифровая 
централизация – основа цифрового управления. Автоматизированные системы в 
цифровой трансформации. Инновационное оборудование для сортировочных станций. 
Внедрение инновационных технических средств ЖАТ. 

6 2 

Тема 5. 
Совершенствование 
операционной модели 
управления 
информационными 
технологиями  

Содержание учебного материала 
Создание инструментов интеллектуального управления движением, цифрового 
моделирования и мониторинга транспортных средств и объектов инфраструктуры. 
Модернизация архитектуры информационных систем и IT-инфраструктуры на 
основе импортонезависимого программного обеспечения. 

6 2 

 
 
 



 

Окончание 
1 2 3 4 

Тема 6. Эффективность 
развития 
информационных 
технологий  

Содержание учебного материала 
Экономические методы оценки эффективности информационных технологий. Сис-
темные методы оценки эффективности информационных технологий. Методики 
оценки эффективности информационных систем и информационных технологий в 
бизнесе. 
 

4 2 

Тема 7  
Подходы к обеспечению 
безопасности цифровой 
железной дороги 

Содержание учебного материала 
Анализ рисков и определение актуальных угроз безопасности информации. 
Меры защиты информации. Системы и средства защиты информации. Обеспечение 
технологической и кибербезопасности. 
 

6  

Итого  36  

 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используют следующие обозначения: 
2 — репродуктивный (выполнение деятельности по образу, инструкции или под руководством); 
3 — продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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