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Цель преподавания дисциплины – формирование у студентов научного
представления о месте и назначение средств вычислительной техники в организации и
функционировании предприятий автомобильного транспорта, навыков использования
информационных технологий.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: принципы построения, состав, назначение аппаратного и программного
обеспечения и архитектуру вычислительных систем.
Уметь: использовать аппаратные и программные средства вычислительных систем,
пакеты прикладных программа при решении экономических задач работать в качестве
пользователя ПЭВМ.
Владеть: навыками анализа и оценки архитектуры вычислительных сетей и ее
компонентов, информационных процессов, показателей качества и эффективности
функционирования, методами защиты информации.
Основные разделы дисциплины:
Общие сведения о персональных ЭВМ. Место персональных ЭВМ в иерархии
средств вычислительной техники. Эволюция ПЭВМ. Структура и состав ПЭВМ.
Классификация ПЭВМ и требования к их комплектации. Сферы применения ПЭВМ.
Автоматизированные рабочие места для решения профессиональных задач. Базовое
программное обеспечение. АРМ: Характеристика основных элементов
История зарождения операционных систем. Семейство UNIX. DOS (Disk Operation
System). 0S/2. Пошаговое развитие Microsoft Windows.
Вычислительные сети. Техническое обеспечение вычислительных сетей.
Информационное обеспечение вычислительных сетей. Программное обеспечение
вычислительных сетей. Классификация и архитектура вычислительных сетей.
Беспроводные и домашние сети. Модель взаимодействия открытых систем.
Основы работы с компьютерными сетями. Подключение к локальной сети.
Топология типа звезда. Кольцевая топология. Шинная топология. Древовидная структура
ЛВС.
Офисная техника. Автоматизация офиса. Компьютерные системы в оргтехнике.
Компьютерные системы административно-управленческой связи.
Специализированное программное обеспечение для автомобильного транспорта.
Автоматизированная система управления техническим обслуживанием и ремонтом TRIM
– PMS. Программное обеспечение 1С-Рарус: Автотранспорт. 1С-Рарус: Автохозяйство.
1С-Рарус: Альфа – Авто: Автосалон + Автосервис + Автозапчасти. 1С-Рарус: АЗК +
Нефтебаза. AutoSoft: АвтоПредприятие. AutoSoft: Справочно-инфомационная система
устройства автомототранспортной техники - автокаталог. AutoSoft: АвтоСалон. AutoSoft:
АвтоЭкспертиза. AutoSoft: Система калькуляции стоимости ремонта автомобилей.
Общая трудоемкость дисциплины составляет:

3 зачетных единицы 108 часов
Объем занятий:
Лекции -18 ч.; Лабораторные работы – 36 ч.; СРС -18 ч.
Вид промежуточной аттестации: экзамен.
Формы самостоятельной работы студента: Работа с лекционным материалом,
предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы. Поиск (подбор)
и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной
проблеме курса, написание доклада по заданной проблеме. Подготовка сообщений к
выступлению на семинаре подготовка докладов.

