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1. Цель  освоения дисциплины.  
Целью освоения дисциплины (модуля) «Вычислительная техника и сети в отрасли»  

является:  изучение аппаратных средств и функционирования компонентов компьютерной 
техники при проектировании объектов. 

1.1 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, включает области науки и техники, связанные с эксплуатацией, 
ремонтом и сервисным обслуживанием транспортных и транспортно-технологических 
машин различного назначения (транспортных, подъемно-транспортных, портовых, 
строительных, дорожно-строительных, сельскохозяйственных, специальных и иных 
машин и их комплексов), их агрегатов, систем и элементов 

1.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, являются транспортные и технологические машины, 
предприятия и организации, проводящие их эксплуатацию, хранение, заправку, 
техническое обслуживание, ремонт и сервис, а также материально-техническое 
обеспечение эксплуатационных предприятий и владельцев транспортных средств всех 
форм собственности. 

1.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник, 
освоивший программу бакалавриата: производственно-технологическая; расчетно-
проектная;  экспериментально-исследовательская; организационно-управленческая; 
монтажно-наладочная, сервисно-эксплуатационная. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО  
2.1. Дисциплина (модуль) «Вычислительная техника и сети в отрасли» относится к 

базовой части цикла дисциплин. 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
«Информатика»  
Знания: основных методов, способов и средств получения, хранения, 

переработки информации.  
Умения: работать с информацией в компьютерных сетях; обрабатывать 

результаты экспериментальных исследований. 
Навыки: работы с компьютером как средством управления информацией; 

использования информационных технологий и баз данных для решения 
профессиональных задач. 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения 
и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- ГИА, ВКР. 
3. Конечный результат обучения. 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): не предусмотрены. 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- способность 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). 

3.3 Профессиональные компетенции (ПК): 
- способность выполнять работы в области производственной деятельности по 

информационному обслуживанию, основам организации производства, труда и 
управления производством, метрологическому обеспечению и техническому контролю 
(ПК-11). 

В результате освоения  дисциплины студент должен 
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знать: способы решения стандартных задач профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности; приемы выполнения работ в области производственной деятельности по 
информационному обслуживанию. 

уметь: решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности; выполнять работы в области производственной деятельности по 
информационному обслуживанию. 

владеть: навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности 
на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности; навыками выполнения работ в области производственной 
деятельности по информационному обслуживанию. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Вычислительная техника и 
сети в отрасли» 

Общая трудоемкость дисциплины  составляет 5 зачетных единиц,  180   часов. 
Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 


