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1. Цели освоения дисциплины 

Обеспечить формирование и развитие компетенций в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой. Сформированный у студентов комплекс  

профессиональных компетенций позволит им эффективно применять компьютерных 

системы и сети в своей профессиональной деятельности. 

2. Результаты обучения по дисциплине (приобретаемые компетенции) 

- обладает способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- обладает 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); 

- обладает способностью выполнять работы в области производственной 

деятельности по информационному обслуживанию, основам организации производства, 

труда и управления производством, метрологическому обеспечению и техническому 

контролю (ПК-11); 

- обладает способностью к анализу передового научно-технического опыта и 

тенденций развития технологий эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования (ПК-18). 

3. Трудоёмкость дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 часов). 

4. Формы промежуточной аттестации – зачёт. 

5. Содержание дисциплины 

Дисциплина «Вычислительная техника и сети в отрасли» включает следующие 

разделы: 

- Основы построения и функционирования вычислительных машин; 

- Архитектурные особенности и организация функционирования вычислительных 

машин различных классов; 

- Классификация и архитектура вычислительных сетей; 

- Структура и характеристики систем телекоммуникаций; 

- Эффективность функционирования вычислительных машин, систем и сетей 

телекоммуникаций 

- Вопросы функционирования информационных систем в автотранспортной отрасли. 

6. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина «Вычислительная техника и сети в отрасли» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части рабочих учебных планов.  В процессе освоения основной 

профессиональной образовательной программы «Эксплуатация наземных транспортно-

технологических машин и комплексов» данная дисциплина формирует компетенции:   

ОК-6 и ОПК-1 на итоговом этапе, ПК-11 на базовом этапе, ПК-18 на начальном этапе.  

Для изучения дисциплины «Вычислительная техника и сети в отрасли» студент 

должен опираться на знание дисциплины «Информатика» (ОПК-1 на начальном и базовом 

этапах формирования компетенции). Дисциплина играет ключевую роль в системе 

профессиональной подготовки, так как формирует у студентов базовый набор знаний и 

умений, понятийный аппарат, необходимые для использования компьютерных технологий 

при эксплуатации, техническом обслуживании, ремонте и сервисе наземных транспортно-

технологических машин и комплексов. 


