
Департамент образования и науки Кемеровской области 
Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Беловский многопрофильный техникум» 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по выполнению домашней контрольной работы 

МДК 01.02. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 

ТРАНСПОРТЕ 

для специальности 
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте ( на 

железнодорожном транспорте) 

 

 

 

 

вид подготовки базовый 

форма обучения заочная 

 
 
 
 

2 курс 
 
 
 
 
 

Белово 
2018



Рассмотрены на заседании ЦМК 

Протокол № 

От « » 20 г 

Председатель ЦМК 

Составлены в соответствии с государственными требованиями к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников по специальности23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте ( по видам) на основе рабочей 

программы,  рассмотрены на  цикловой комиссии техникума, на заседании  

методического совета и рекомендованы к использованию  в учебном процессе 
 
 
 
 

 
Рассмотрены на заседании 

методического совета и рекомендованы к 

использованию в учебном процессе 
Протокол № ___ от 
« __ » ____ 201 _ 
Председатель МС ____________  
А.Р.Анохина 
 
 
 
 
 

Составитель: Кузьмина Е.Р  
преподаватель междисциплинарного цикла  



СОДЕРЖАНИЕ 

Введение 

Содержание дисциплины 

Контрольные вопросы для самопроверки 

Методические указания по выполнению контрольной работы 

Требования по выбору варианта контрольной работы 

Вопросы и задания к контрольной работе 

Вопросы для подготовки к дифференцированному зачету по дисциплине 

Список литературы



ВВЕДЕНИЕ 

Настоящие рекомендации предназначены  обучающимся   специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте ( по видам) заочной формы 

обучения по  МДК 01.02. Информационное обеспечение перевозочного процесса 

на железнодорожном транспорте, для  выполнения домашней  контрольной 

работы и подготовки к дифференцированному зачету.  Выполнение   домашней 

контрольной работы является обязательным элементом освоения учебной 

дисциплины и  одной из форм контроля освоения обучающимися  учебной 

программы. МДК 01.02. Информационное обеспечение перевозочного процесса 

на железнодорожном транспорте часть основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте ( по видам) 

 

В результате изучения дисциплины учащийся должен знать: 
 -оперативное планирование, формы и структуру управления работой на 

железнодорожном транспорте;  

    -систему учета, отчета и анализа работы;  

-базовые системные программные и пакеты прикладных программ (текстовые 

процессоры, электронные таблицы, системы управления базами данных, 

информационно-поисковые системы);  

- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

  -основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

  -основные положения и принципы автоматизированной обработки и передачи 

информации; 

- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать программное обеспечение для решения транспортных задач;  

-применять компьютерные средства; 

-выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ  

  - использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного 

обмена информацией;   

- использовать технологию сбора, размещения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально-ориентированных информационных системах;   

- обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств 

вычислительной техники;   

- применять компьютерные программы для поиска информации, составления и 

оформления документации. 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Использование   информационных технологий в работе железно  

дорожного транспорта 

 

Тема 2.1 Основные принципы, методы и свойства информационных 

технологий 

Общие сведения об информации.Основные понятия и базовые термины. Единицы 

измерения информации. Входная и выходная информация, нормативно-справочная 

информация. Классификация и кодирование информации. Классификаторы. Инфор-

мационная среда. Понятие информатизации. Понятия обработки информации 

Информационные технологии и системы. Понятие информационной технологии, 

информационного процесса, информационной системы. Классификация 

информационных систем. Структура информационного процесса 

Локальные, глобальные компьютерные сети. Сеть Интернет и Интранет. Система 

передачи данных (СПД). Информационные модели и информационные потоки. 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1. Основные понятия и базовые термины. 

2.Классификация и кодирование информации. 

3Понятия обработки информации 

4. Классификация информационных систем. 

5.Понятие информационной технологии, информационного процесса, 

информационной системы. 

Тема 2.2. Автоматизированные информационные системы и технологии 

Автоматизированные информационные системы. Автоматизированные 

информационные системы (АИС), общие принципы их формирования и 

функционирования. Порядок построения автоматизированных информационных 

технологий. Система построения АРМ. Функциональные возможности АРМ на 

железнодорожном транспорте. 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1. Общие принципы их формирования и функционирования автоматизированных  и 

информационных систем(АИС). 

2.Система построения АРМ. 

3.Функциональные возможности АРМ на железнодорожном транспорте. 

Тема 2.3. Технические средства и программное обеспечение информационных 

технологий 

Технические средства ИТ.  Программное обеспечение информационных технологий. 

Системы баз данных 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1. Информационные технологии. 

2.Программное обеспечение информационных технологий. 

3. Понятия базы данных, системы баз данных, системы управления базами данных 

4. Определение системы баз данных (СБД). 



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Первым этапом выполнения контрольной работы является изучение по учебникам и 

учебным пособиям теоретического материала тех разделов программы, которые 

включены в данное задание. Успешное выполнение домашней контрольной работы 

может быть достигнуто в том случае, если обучающийся представляет себе цель 

выполнения данной работы, поэтому важным условием является тщательная 

подготовка к выполнению контрольной работы. 

Контрольная работа выполняется в тетради, страницы которой нумеруются. На 

каждой странице тетради следует оставлять поля шириной 4 см, а в конце тетради - 

2-3 свободные страницы для написания рецензии (заключения) преподавателя. Все 

дополнительные страницы должны быть в тетради приклеены или вшиты. Работа 

выполняется в ученической тетради в клетку темными чернилами (синими, 

черными, фиолетовыми) через строчку. 

В связи с достаточно активным использованием студентами персональных 

компьютеров разрешается выполнять контрольную работу в печатном виде, однако 

ее оформление также должно соответствовать существующим стандартам. 

Работа выполняется аккуратно на листе формата А4 стандартным шрифтом 

полуторным интервалом. Используется Шрифт TimeNewRoman кегль14.Заголовки и 

вопросы желательно выделять курсивом и жирным шрифтом, заглавными буквами. 

Границы полей: левое - 3 см, правое - 1 см, нижнее и верхнее - 2 см. Текст 

печатается черным или синим цветом.В записке не должно быть помарок, 

перечеркивании. Опечатки, описки и графические неточности исправляются 

подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте 

исправленного изображения машинописным способом, либо от руки чернилами или 

тушью того же цвета, что и исправляемый оригинал. 

Все структурные элементы работы и главы ее основной части начинаются с новой 

страницы. Расстояние между разделами, подразделами и пунктами должно быть 4,5 

интервала. 

Абзацы в тексте начинают отступом, равным пяти печатным знакам. 

После знаков препинания делается пробел, перед знаками препинания пробелов не 

делается. Перед знаком "тире" и после него делается пробел. 

Знаки "дефис" и "перенос" пишутся без пробелов. Знаки "номер" (№) и "параграф" 
(§), а также единицы измерения от цифры отделяются пробелом. Знак градус (°) 



пишется с цифрой слитно, а градус Цельсия (°С) - отдельно. Знаки "номер", 
"параграф", "процент", "градус" во множественном числе не удваиваются и 
кавычками не заменяются. 

Все страницы, формулы и таблицы нумеруются. Нумерация - сквозная (т.е. номер - 

один, два и т.д.). Нумерация страниц указывается без черточек в правом нижнем 

углу. 

Работа должна быть выполнена аккуратно, четким, разборчивым почерком, в той же 

последовательности, в какой приведены вопросы домашнего задания. 

Перед каждым ответом на вопрос следует писать номер задания и его полную 

формулировку. Сокращения слов и подчеркивания в тексте не допускаются. Общий 
объем работы не должно превышать 24 страниц рукописного или 12 страниц 
машинописного текста. 

Сокращение наименований и таблицы в задачах должны выполняться с учетом 

требований ЕСКД. При переносе таблиц следует повторить заголовок таблицы, 

указывая над ней «Продолжение таблицы» и ее номер. Единицы измерения 

указывать только в результирующих значениях. 

В конце работы приводится список использованной литературы, где сначала 

указываются нормативные документы (законы, указы, постановления, приказы, 

инструкции и т.д.), затем в алфавитном порядке - учебная литература и справочные 

пособия с указанием фамилии и инициалов автора, наименование источника, места 

и года его издания; затем ставится дата выполнения работы и подпись студента. 

Титульный лист работы должен быть оформлен в соответствии с утвержденной 

формой, подписан, с указанием даты сдачи работы (см. образец) 

На каждую контрольную работу преподаватель дает письменное заключение 

(рецензию) и выставляет оценки «зачтено» или «не зачтено». Не зачтенная работа 

возвращается студенту с подробной рецензией, содержащей рекомендации по 

устранению недостатков. 

По получении проверенной контрольной работы студент должен внимательно 

ознакомиться с исправлениями на полях, прочитать заключение преподавателя, 

сделать работу над ошибками и повторить недостаточно усвоенный материал в 

соответствии с рекомендациями преподавателя. После этого студент выполняет 

работу повторно и отсылает вместе с первой на проверку. 

Обучающие обязательно должны сдать контрольную работу на проверку не позднее, 

чем за 10 дней до экзамена или зачета. Без выполнения контрольной работы 

обучающийся не допускается до экзамена или зачета. 

 



Домашняя контрольная работа состоит из трех заданий: 
Задание №1Ответьте на вопросы к контрольной работе; 

Задание №2На ПЭВМ, подключенной  к сети Интернет, выполните логически и 

технически  правильный запрос для поиска указанной информации или документа в 

сети 

Задание №3Рассчитать и вставить контрольные знаки у номеров вагонов 

Вопросы и задания контрольной работы определяются по предложенной таблице 

согласно присвоенного номера в списочном составе  

 

 

 

 

№ 

варианта 

№ задания  

1 2 3 

1 1,21 1 1 

2 2,22 2 2 

3 3,23 3 3 

4 4,24 4 4 

5 5,25 5 5 

6 6,26 6 6 

7 7,27 7 7 

8 8,28 8 8 

9 9,29 9 9 

10 10,30 10 10 

11 11,31 11 11 

12 12,32 12 12 

13 13,33 13 13 

14 14,34 14 14 

15 15,35 15 15 

16 16,36 16 16 

17 17,37 17 17 

18 18,38 18 18 

19 19,39 19 19 

20 20,40 20 20 

Таблица выбора варианта 
 
 



ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ. 
 
Задание №1  
 
Вопросы для контрольной работы: 

 

1. Создание мультимедиа проекта информационных моделей информационных 

систем 

2. Кодирование железнодорожного транспорта. 

3. Источники информации. Понятия обработки информации (данных). Методы 

контроля и защиты информации 

4. Автоматизированные системы управления(АСУ). 

5. Понятие эффективности информационных технологий 

6. Мультимедийные технологии. Особенности мультимедиа, возможности, 

область применения. 

7. Технические и программные средства мультимедийных технологий. 

8. Понятие модели. Классификация моделей. Цели построения моделей. 

9. Динамические(событийные) модели для автоматизированных систем 

управления перевозочным процессом на железнодорожномтранспорте. 

10. Поездная модель дороги (ПМД), Вагонная модель дороги(ВМД) 

11. Контейнерная модель (КМД), отправочная модель (ОМД)дороги 12 Понятие 

информационного потока и его направленности. 

13. Компоненты архитектуры Баз Данных и их характеристика. Принципы 

организаций БД. Современные базы данных. Развитие базы  данных 

14. Модели АРМ в перевозочном процессе.  

15.Информационно-управляющие системы. 

16.Работа с базой данных MicrosoftAccess- создание проекта базы данных 

17.Работа с базой данных MicrosoftAccess- создание таблиц в режиме 



конструктора 

18.Работа с базой данных MicrosoftAccess- создание таблиц в режиме «Мастера 

таблиц» 

19.Работа с базой данных MicrosoftAccess- установление связей между таблицами 

20.Работа с базой данных MicrosoftAccess- покажите способы создания индексов 

21 Единицы измерения информации. 

22 Входная и выходная информация, 

23 Нормативно-справочная информация. 

24 Информационные технологии и системы. 

25 Понятие информационной технологии. 

26 Понятие информационного процесса. 

27 Понятие информационной системы. 

28 Технология обработки информации. 

29 Технология обработки данных. 

30 Технология хранения информации, 

311 Технология поиска информации 

32 Технология сортировки информации. 

33 Сетевые информационные технологии. 

34 Локальные, глобальные компьютерные сети. 

35 Сеть Intranet. 

36 Система передачи данных. 

37 Модели системы управления. 

38 Распределенная система управления. 

39 Структура и модель системы управления. 

40 Автоматизированные информационные системы. 

 

 



Задание №2 
 

На ПЭВМ, подключенной  к сети Интернет, выполните логически и технически  

правильный запрос для поиска указанной информации или документа в сети. 

Успешно выполнив индивидуальное задание по поиску указанной информации 

или документа в сети Интернет, одним из разрешённых способов копируйте 

данный материал в электронном виде на ПЭВМ. 

Таблица №1 . Индивидуальные задания для поиска заданной 

информации в сети Интернет 

 
Номер 

варианта 

Поисковая 

система сети 

Интернет  

Информация 

по РЖД 

Информация по 

железнодорожно-

му транспорту 

зарубежных 

стран 

Документ 

по РЖД 

Документ по 

железнодорож-

ному 

транспорту 

зарубежных 

стран 

1 2 3 4 5 6 

1 www.yandex.ru Новости РЖД    

2 www.rambler.ru   Ведомствен

-ный 

документ 

РЖД 

 

3 www.google.com  Новости 

железнодорожног

о транспорта 

Германии 

  

4 www.bing.com    История 

развития 

железнодорожн

ого транспорта 

Великобритании 

5 www.webalta.ru Новости РЖД    

6 www.aol.com Новости РЖД    

7 www.yandex.ru  Новости 

железнодорожног

о транспорта 

Китая 

  

8 www.bing.com   Ведомствен

-ный 

документ 

РЖД 

 

9 www.google.com Новости РЖД    



10 www.yandex.ru   Ведомствен

-ный 

документ 

РЖД 

 

11 www.yahoo.com    История 

развития 

железнодорожн

ого транспорта 

Израиля 

12 www.rambler.ru  Новости 

железнодорожног

о транспорта 

Японии 

  

13 www.google.com   Ведомствен

-ный 

документ 

РЖД 

 

14 www.yandex.ru Новости РЖД    

16 www.google.com Новости РЖД    

17 www.yandex.ru   Ведомствен

-ный 

документ 

РЖД 

 

18 www.rambler.ru  Новости 

железнодорожног

о транспорта 

Австралии 

  

19 www.yandex.ru Новости РЖД    

20 www.google.com   Ведомствен

-ный 

документ 

РЖД 

 

 

Задание №3 

 

1Рассчитать и вставить контрольные знаки у номеров вагонов: 

2331801? 

7052702? 

 

2.Рассчитать и вставить контрольные знаки у номеров вагонов: 

6453520? 

2444052? 

 



 

3.Рассчитать и вставить контрольные знаки у номеров вагонов: 

7156966? 

7327307? 

 

4.Рассчитать и вставить контрольные знаки у номеров вагонов: 

6760984? 

7319607? 

 

5.Рассчитать и вставить контрольные знаки у номеров вагонов: 

2303944? 

7404758? 

 

6.Рассчитать и вставить контрольные знаки у номеров вагонов: 

6453520? 

2444052? 

 

7.Рассчитать и вставить контрольные знаки у номеров вагонов: 

2377927? 

6176616? 

 

8.Рассчитать и вставить контрольные знаки у номеров вагонов: 

7730360? 

4440107? 

 

9. Рассчитать и вставить контрольные знаки у номеров вагонов: 

2303944? 

7404758? 

 

10.Рассчитать и вставить контрольные знаки у номеров вагонов: 

2414188? 

7398323? 

 

11.Рассчитать и вставить контрольные знаки у номеров вагонов: 

4458951? 

2318332? 

 

 



12.Рассчитать и вставить контрольные знаки у номеров вагонов: 

7413301? 

2331801? 

 

13.Рассчитать и вставить контрольные знаки у номеров вагонов: 

6453520? 

2444052? 

 

14.Рассчитать и вставить контрольные знаки у номеров вагонов: 

7156966? 

7327307? 

15.Рассчитать и вставить контрольные знаки у номеров вагонов: 

7730360? 

4440107? 

 

16.Рассчитать и вставить контрольные знаки у номеров вагонов: 

2303944? 

7404758? 

 

17.Рассчитать и вставить контрольные знаки у номеров вагонов: 

2414188? 

7398323? 

 

18.Рассчитать и вставить контрольные знаки у номеров вагонов: 

7413301? 

2331801? 

 

19.Рассчитать и вставить контрольные знаки у номеров вагонов: 

6453520? 

2444052? 

 

20.Рассчитать и вставить контрольные знаки у номеров вагонов: 

7156966? 

7327307? 

 

 

 



Пример. Рассчитать и вставить контрольный знак у номера вагона 6284772?. 

Определим контрольную цифру. 

Для этого умножим цифры номера вагона на весовой ряд: 

      6 2 8 4 7 7 2? 

×    2 1 2 1 2 1 2 

12 2 16 4 14 7 4 

Поразрядная сумма 1+2+2+1+6+4+1+4+7+4 = 32. Дополняющее до 40 число 8 и 

будет контрольной восьмой цифрой. Весь номер с контрольной цифрой будет 

62847728. 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ  ЗАЧЕТУ 
 

1.Основные сведения об информации  

2.Классификация и кодирование информации. 

3Информатизация, основные принципыинформатизации 

4Информационные технологии (определение, цель,схема) 

5Информационнойсистемы. 

6Понятие, структура информационной и классификацияинформационных систем. 

7Технология обработкиинформации 

8База данных, виды баз данных.  

9Сетевые информационныетехнологии 

10. Локальные, глобальные компьютерныесети  

11.Архитектура компьютерных сетей. 

 12.Система передачи данных СПД 

13.Модели системы управления Понятие моделирования 

14. Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере  

15.Классификация моделей 

16. Понятие о проектировании информационных систем 

 17.Этапы разработки информационных систем. 18.Первая группа 

функциональной подсистемы 19.Вторая группа функциональной подсистемы 



20. Третья группа функциональной подсистемы 21.Деловые АРМ 

(Автоматизированные рабочие места) 

22. Системы построения АРМов 

23.Специфические задачи по обработке данных и сведений на ЖДТ  

24.АРМ на железнодорожном транспорте. 

25.Технические средства информационных технологий. 26.Программное 

обеспечение информационных технологий.  

27.Система управления базами данных 

28.Функциональные возможности СУБД 29.Защита данных и безопасность. 

30.Принципы создания единого корпоративного информационногохранилища. 
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